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Аннотация. Строительная отрасль оказывает существенное негативное воздействие на 

окружающую среду. Неотъемлемой частью при возведении и реконструкции зданий и 

сооружений являются используемые строительные материалы. Поэтому в последнее время 

наиболее важным вопросом становится экологичность применяемых строительных 

материалов. Отечественный рынок экологичных строительных материалов значительно 

отстает от международного по уровню ответственности и открытости информации о 

экологических характеристиках строительной продукции.  

В статье представлен анализ особенностей российского рынка экологичных материалов, 

применяемых в строительной отрасли, выделены основные проблемы и пути их решения с 

ориентацией на требования международных стандартов «зеленого» строительства.  В качестве 

инструмента предложено формирование механизма управления ресурсосбережением – 

создание национального стандарта с учетом специфики российской строительной отрасли.  

Ключевые слова: «зеленые» материалы; экологичные строительные материалы; 

экология и строительство; «зеленое» строительство; ресурсосбережение; green book; экология; 

экологичное строительство; механизм ресурсосбережения; экологическая сертификация;  

экологическая маркировка; устойчивое развитие; экологические стандарты, «зеленые» 

стандарты. 
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Строительная отрасль является одной из важнейших в современном мире. Представить 

нынешний окружающий мир без строительства невозможно. Строительство включает не 

только возведение зданий и сооружений, но и  их капитальный и текущий ремонт, 

реконструкцию, реставрацию и реновацию. Процесс строительства также связан с проведением  

организационных, изыскательских, проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных 

работ, связанных с созданием, изменением или сносом объекта, а также взаимодействием с 

компетентными органами по поводу производства таких работ. 

Строительная отрасль оказывает значительное негативное воздействие на окружающую 

среду: 

 Потребление природных ресурсов – сырье и материалы, топливо, вода, земельные 

ресурсы; 

 Загрязнение атмосферного воздуха – выбросы, пыль, выхлопные газы; 

 Изъятие земель под строительство; 

 Загрязнение водных объектов; 

 Воздействие на грунтовые воды; 

 Накопление отходов;  

 Нарушение природных ландшафтов;  

 Уничтожение животных и растений; 

 Вырубка лесов; 

 Осушение болот; 

 Нарушение местообитаний флоры и фауны; 

 Изменение коэффициента отражения поверхности, как следствие – нарушение 

температурного баланса; 

 Повышение плотности населения, увеличение антропогенной нагрузки на 

территорию.  

Наличие у Российской Федерации огромного количества природных ресурсов сыграло 

отрицательную роль – общество не осознает их ценности, не понимает, что нужно экономить 

воду, энергию, материалы, продукцию и заботиться о природе, вести себя экологически 

ответственно. Такое отношение отражается и в бизнесе: доля компаний, внедряющих систему 

экологического менеджмента, формулирующих экологическую политику, ставящих цели 

снизить и минимизировать свое влияние на окружающую среду крайне мала, а экологическая 

сертификация не так популярна, как за рубежом.  

Возрастание отрицательного влияния на природу и растущие темпы развития 

строительной отрасли являются важной проблемой для городов, особенно для крупных 

российских агломераций. В связи с этим экологические аспекты играют всё бо́льшую роль в 

строительной отрасли. Постепенно социальные и экологические аспекты становятся не 

тормозящими, а вспомогательными инструментами бизнеса.   

Важно отметить, что в настоящее время в Российской Федерации экологические аспекты 

играют первостепенную роль только для крупных организаций, известных на мировом рынке. 

Для таких передовых организаций экология становится вопросом престижа и саморекламы. 

Благодаря демонстрации своей экологической ответственности компании повышают 

лояльность со стороны заинтересованных сторон (потребителей, партнеров, подрядчиков и 

т.п.). Однако вопрос о том, действительно ли организации стремятся учитывать экологические 

аспекты в процессе принятия управленческих решений остается открытым. Для большинства 

фирм среднего и малого бизнеса экологизация остается лишь формальным обязательством и 

нагрузкой, никак не используемой для повышения своей позиции на рынке.  
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Строительные материалы играют одну из ключевых ролей в строительстве, и их 

экологичность является неотъемлемой частью оценки негативного воздействия строящегося 

здания на окружающую среду. Новое строительство и реставрация, связаны с использованием 

разнообразных по природе строительных материалов, которые в большей или меньшей степени 

благоприятны для человека, а также по-разному оказывают влияние на окружающую среду: как 

в части разработки природных ресурсов, так и в загрязнениях (выбросах) при их изготовлении 

(обработке).[5]  

Какой материал выбран, из чего, где и как он был произведен, его воздействие на 

природную среду в течение всего жизненного цикла – эти и многие другие факторы должны 

быть оценены на стадии проектирования здания. На качество жилища оказывает влияние в 

первую очередь выбор строительного материала, из которого изготовлены конструкции и 

отделано помещение. Должны быть использованы такие строительные материалы, которые в 

большей степени благоприятны для человека, а также по-разному оказывают влияние на 

окружающую среду. Важно выбрать эффективные материалы с экологической точки зрения. 

[6] 

Существующие российские и зарубежные экологические маркировки набирают 

популярность в Российской Федерации, но количество сертифицированных материалов не 

отвечает потребностям рынка. Примеры наиболее известных экологических маркировок: 

"Голубой Ангел" (Германия), "Белый лебедь" (Скандинавские страны), "Экологический выбор" 

(Канада), "Эко-знак" (Япония), Листок жизни (Россия), EcoMaterial (Россия). Наличие 

маркировки говорит о том, что продукт соответствует стандартам, выделение вредных веществ 

и токсичность ниже предельно-допустимых концентраций, а в производстве продукции 

используются передовые технологии и оборудование, которые минимизирует воздействие на 

окружающую среду.[4] В настоящее время доля строительных материалов, имеющих 

экологическую маркировку I типа, является ничтожно малой.  

Суммируя вышесказанное, на основе анализа автором статьи выделены следующие 

особенности рынка экологичных материалов Российской Федерации:  

 Отсутствие четких критериев определения «экологичного материала»; 

 Недостаточный уровень требований к материалам; 

 Низкий спрос на «зеленую» продукцию, как следствие – низкое предложение; 

 Слабая выраженность компонентов предпочтения по отношению к экологичным 

материалам на рынке;  

 Непонимание важности снижения воздействия на окружающую среду. 

В настоящее время все чаще стандарты рассматриваются как необходимое средство 

регулирования отношений в сфере охраны природы и использования ресурсов. Стандарты – это 

средство управления качеством окружающей среды. [2] Существующие международные 

системы сертификации «зеленого» строительства являются эффективными инструментами, 

однако они слабо применимы к российским реалиям настоящего времени.  

Экологическая сертификация продукции и объектов способствует: 

 внедрению экологически безопасных технологических процессов и 

оборудования; 

 производству экологически безопасной продукции на всех стадиях ее жизненного 

цикла, повышению ее качества и конкурентоспособности;  

 созданию условий для организации производств, отвечающих установленным 

экологическим требованиям;  

 совершенствованию управления хозяйственной и иной деятельностью; 
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 предотвращению ввоза в страну экологически опасных продукции, технологий, 

отходов, услуг;  

 интеграции экономики страны в мировой рынок и выполнению международных 

обязательств. 

На сегодняшний день, существует множество международных стандартов в области 

«зеленого» строительства. Наиболее эффективными и комплексными являются 

международные стандарты LEED (США)2, BREEAM3 (Великобритания), DGNB4 (Германия). 

Российские наработки включают такие стандарты как: система добровольной экологической 

сертификации объектов недвижимости и окружающей среды «Оценка экоустойчивости среды 

обитания САР-СПЗС», система добровольной экологической сертификации объектов 

недвижимости «ЗЕЛЕНЫЕ СТАНДАРТЫ», рейтинговая система оценки устойчивости среды 

обитания СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011. Однако российские системы не пользуются большим 

спросом – всего сертифицировано около 20 объектов, а по рейтинговая системе оценки 

устойчивости среды обитания СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 сертификация не 

осуществлялась.[3] 

Консультанты по международным «зеленым» стандартам сталкиваются с проблемой 

поиска подходящих материалов в России. Рынок отечественных материалов для «зеленого» 

строительства сильно отстает от зарубежного, производители не проводят нужные испытания, 

не публикуют необходимую информацию, не оценивают пригодность своего материала для 

вышеуказанных стандартов.  

В рамках данной статьи автором был проведен анализ некоторых требований 

международных стандартов к материалам,  результат выполнения, а также оценка того, как 

данное требование выполняется в Российской Федерации. Выводы анализа представлены в 

таблице 15.  

  

                                           

2 Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) - Руководство по энергоэффективному и экологическому 

проектированию, добровольная система сертификации зданий, относящихся к зелёному строительству, разрабо-

танная в 1998 году «Американским советом по зелёным зданиям» для оценки энергоэффективности и экологич-

ности проектов устойчивого развития. 
3 BRE Environmental Assessment Method (BREEAM)) — Метод экологической оценки эффективности зданий - 

добровольный рейтинг оценки зелёных зданий, разработанный в 1990 году британской организацией BRE Global 

для оценки экологической эффективности зданий.  
4 Deutsche Gesellschaft fuer nachhaltiges Bauen, Немецкое общество по экологическому строительству - Cистема 

сертификации, разработанная немецким Советом по устойчивому строительству для использования в качестве 

инструмента при проектировании и оценке качества зданий во всесторонней перспективе. 
5 Составлено автором 
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Таблица 1 

Требования международных «зеленых» стандартов к строительным материалам 

Требования стандартов 

к материалам 

Получаемый результат Анализ ситуации в России 

Использование материалов с общей 

долей  переработанных материалов 

должно быть 10 % или 20 %, от общей 

стоимости всех материалов в проекте.  

Использование вторсырья позволяет 

сэкономить энергию и природные 

ресурсы.  

Сырье создается из отходов, нет 

необходимости в изъятии новых 

ресурсов и, следовательно, увеличению 

нагрузки на экосистему.  

Проектировщики не учитывают 

информацию о доле переработанных 

материалов при строительстве 

зданий. Производители материалов 

далеко не всегда публикуют 

информацию об этом, отсутствует 

мотивации и стимула  

Использование материалов (краски, 

грунтовки, клеи, герметики) с низким 

содержанием летучих органических 

соединений (ЛОС). 

ЛОС представляют серьезную 

опасность для экосистем. Через легкие 

и кожу они попадают в кровь, 

накапливаются в организмах, вызывая 

аллергии и другие болезни. Эти 

соединения становятся частью 

городского смога, а затем поднимаются 

выше, разрушая озоновый слой. Они 

аккумулируются в водных ресурсах, 

растениях и т.п., отравляя экосистемы.  

Сокращение применения ЛОС снижает 

воздействие на экосистему вредных 

веществ. 

Производители либо не проводят 

испытания на содержание ЛОС, либо 

не публикуют информацию об этом. 

Поиск материалов, отвечающих 

данному требованию, является 

трудоемким процессом.  

Радиус добычи сырья не должен 

превышать 800 км. 

Ограничение радиуса мест добычи 

сырья позволяет сократить негативное 

воздействие транспортировки для 

производства продукции.  

Российские производители не 

ориентируются на сокращение 

транспортных путей и ограничение 

ареала добычи сырья.  

Стремление закупать сырье ближе 

часто перебивается стоимостью и 

качеством сырья, несмотря на 

удаленность.  

Использовать минимум 50 % 

материалов и продуктов на древесной 

основе, которые сертифицированы в 

соответствии с принципами и 

критериями Лесного попечительского 

совета (Forest Stewardship Council). 

Использование сертифицированной 

продукции обеспечивает 

ответственный подход к выбору 

материалов. Объекту сложно отследить 

все этапы жизненного цикла 

строительного материала, а 

использование известных 

экомаркировок, программ 

сертификации помогает быть 

уверенным в качестве и экологической 

ответственности продукции. 

Экологически сертифицированная 

продукция требует безопасность 

воздействия на экосистемы, начиная от 

сырья и заканчивая утилизацией.    

Сертификация древесных 

материалов в России находится на 

старте, очень малая доля материалов 

имеет сертификат FSC или PEFC 

(FSC - Лесной попечительский совет 

(Forest Stewardship council),  

PEFC - Программа одобрения схем 

лесной сертификации (Program for 

the Endorsement of Forest Certification 

schemes)) 

Все покрытия должны отвечать 

нормам Калифорнийского 

департамента Health Services Standard 

Practice, либо другим нормам 

программы Green Label Plus. 

Покрытия, имеющие указанные 

сертификаты или аналоги на 

российском рынке отсутствуют.  

Поощрение использования лучших 

мировых практик, развитие инноваций. 

В процессе эволюции общества 

постоянно происходит развитие 

знаний, благодаря чему появляется 

возможность совершенствования 

материальной базы [1].  

Использование научного прогресса, 

наиболее передовых технологий и 

решений позволяет максимально 

эффективно минимизировать 

экологическое воздействие на данном 

этапе развития.  

В России отсутствуют утвержденные 

базы наилучших практик, к 

производителям не предъявляются 

требования и не применяются льготы 

за использование наилучших 

доступных технологий.  
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Российский рынок материалов находится на старте осознания того, как важна 

экологичность строительной продукции. Как уже было описано выше, экология фигурирует 

лишь как брендовая составляющая деятельности производителя. Данные обстоятельства 

позволяют сделать вывод о том, что российский рынок строительных материалов нуждается в 

развитии и проработке в области экологических показателей.  

По этим причинам необходимо создание собственного, национального стандарта в 

области экологичного строительства, который будет основан на существующих методиках и 

ГОСТах, направлен на развитие требований, правил, технологий, стандартов с учетом 

особенностей отечественной строительной отрасли.  

Основной особенностью предлагаемого стандарта является сложный механизм 

внедрения, который включает в себя проработку рынка экологичных строительных материалов, 

совершенствование технологических правил строительства, адаптацию законодательства, 

разработку льгот для сертифицируемых зданий.  

Такой механизм должен стать эффективным инструментом ресурсосбережения в 

строительной отрасли, при этом его ограничением могут стать существующие международные 

стандарты.  

Формирование механизма ресурсосбережения на основе единого национального 

«зеленого» стандарта является решением проблем российского рынка экологичных 

материалов. В то же время существующие проблемы препятствуют созданию такого стандарта, 

по этой причине качество его разработки выходит на первый план.  

Касательно «зеленых» материалов для развития уровня экологичности необходимо 

наличие признанных экологических маркировок, усиление требований ко всем стадиям 

жизненного цикла продукции, формирование льгот для наиболее экологически безопасных 

материалов.  
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Features of the Russian market of environmentally friendly 

building materials and their role in the formation mechanism 

of resource saving management in the construction industry 

Abstract. The construction industry has a huge negative impact on the environment. The 

construction material are an integral part of construction. That’s why environmentally friendly 

materials becomes extremely important nowadays. The domestic market of environmentally friendly 

building materials falls far short of the level of international responsibility and openness of 

information.  

In the article there is the analysis of characteristics of the market eco-friendly materials of the 

Russian Federation, the main problems and solutions with a focus on the requirements of international 

standards for "green" construction are highlighted. 

Keywords: green materials; eco-friendly construction materials; ecology and construction; 

green building; resource saving; green book; ecology; sustainable building; the mechanism of resource 

saving; ecological certification; environmental labeling; sustainable development; ecological 

standards; green standards. 
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