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Аннотация. В работе рассматриваются  принципы «зеленых» 

стандартов  в области экологического строительства и эксплуатации зданий 

в России. «Зеленые» стандарты содержат критерии и категории 

безопасности строительных материалов. Существующие международные  

«зеленые» стандарты способствовали созданию добровольной системы 

сертификации в России. 
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Abstract. The paper deals with the principles of «green» standards in the field of 

ecological construction and operation of buildings in Russia.  «Green» standards 

contain criteria and categories of construction materials. Existing international 

«green» standards contributed to the creation of a voluntary certification system in 

Russia. 
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В конце прошлого столетия международная общественность активно 

начала обсуждать концепцию «зеленого» (экологичного) строительства. 



Американские экологи заметили, что при строительстве зданий потребляется 

более трети всего используемого сырья в стране. Таким образом, налицо 

широкий потенциал ресурсосбережения в данной отрасли. Кроме того, здания – 

это часть нашей экосистемы, окружающей среды, часть человеческой жизни. 

Поэтому первостепенной задачей является обеспечение экологической 

безопасности.  

«Зеленое» строительство – это вид строительства и эксплуатации зданий, 

воздействие которых на окружающую среду минимально.  

Именно для того, чтобы сократить количество вредного воздействия, были 

созданы международные «зеленые» стандарты. «Зеленые» стандарты 

применимы и к новым, и к существующим постройкам и актуальны для самых 

разных типов зданий: офисных, жилых, промышленных, торговых, 

общественных. 

На сегодняшний день существуют 32 национальные системы стандартов в 

24 странах, однако, наиболее широко распространенными в мире являются две 

системы сертификации – BREEAM и LEED.  

Исторически первым был создан стандарт BREEAM в 1990 году 

британской компанией BRE Global International. По данному стандарту в 

России было сертифицировано 60 объектов, в том числе и Российский 

международный олимпийский университет.  

Добровольная система сертификации LEED разработана в 1998 году 

«Американским советом по зелёным зданиям». К настоящему моменту 

сертифицировано 12 объектов, 44 здания – зарегистрировано.  

Прошедшая в 2014 году Олимпиада в Сочи является ярким примером 

реализации крупномасштабного экологического строительства в России. 

Таким образом, количество сертифицированных зданий и сооружений по 

стандартам LEED и BREEAM в России растет умеренными темпами  (рис.1). 



 
Рис.1. Процент сертификации LEED и BREEAM в России по типу 

недвижимости 

В феврале 2010 года Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии РФ была зарегистрирована первая российская 

национальная Система добровольной сертификации объектов недвижимости – 

«Зеленые стандарты».  

НП "Национальное бюро экологических стандартов и рейтингов России и 

СНГ" разработало проект EcoMaterial. EcoMaterial – это добровольный 

экологический стандарт, разработанный для оценки качества и экологических 

аспектов строительных материалов. Стандарт составлен на базе 

законодательных актов РФ, ISO 14024, передовых разработок Всемирной 

организации здравоохранения, рекомендаций международных организаций по 

«зеленому строительству», стандартов DGNB (Германия), BREEAM и LEED. 

Стандарт EcoMaterial определяется по нескольким критериям:  

● безопасность для здоровья человека; 

● безопасность производства для окружающей среды; 

● экологическая ответственность производителя. 

Маркировка EcoMaterial имеет четыре категории: Basic – безопасен для 

человека, Green – безопасен для человека и окружающей среды, Absolut – 

чистый в экологическом аспекте материал, Natural – абсолютно натуральный 

материал, безопасный для окружающей среды. 



Далеко не все строительные и отделочные материалы могут претендовать 

на соответствие стандарту EcoMaterial. Например, самыми распространенными 

из вредных веществ, опасных для здоровья человека, являются фенол и 

формальдегид.  

Однако многие российские организации уже сертифицировали свой товар 

по стандарту EcoMaterial: более 27 типов продукции и более 65 видов 

строительных материалов.  

По оценкам специалистов не более 30% строительной продукции России 

могут претендовать на сертификаты качества EcoMaterial. Что касается 

остальных 70%, то 30% из них реально опасны для здоровья человека, а 40% 

применять не рекомендовано. Возможно, они и будут соответствовать 

государственным нормативам, но, к сожалению, в современных нормативах 

(ГОСТ, СП) приведены не все требования экологической безопасности.  

На данный момент времени в России также разрабатывается уникальный 

проект по формированию каталога экологически безопасных материалов – 

GREEN BOOK. Каталог создан по поручению Правительства РФ и 

Минприроды. На основе данного каталога ведется разработка ГОСТ 

«Строительные материалы и конструкции. Экологическая безопасность при 

производстве, применении и утилизации. Критерии оценки» и ГОСТ 

«Отделочные материалы. Экологическая безопасность при производстве, 

применении и утилизации. Критерии оценки».  

Главным аспектом быстрого развития «зеленого» строительства на западе 

является проблема ресурсосбережения, повышенная стоимость «зеленых» 

домов по сравнению с обычными домами, а также качество жизни и здоровье 

потребителя. Россия только набирает обороты в данной области и поэтому 

сталкивается со следующими проблемами: 

1. Нехватка профессионалов на рынке экологического девелопмента.  

2. Неоднозначная позиция правительства в вопросах экологического 

строительства. Наши стандарты носят рекомендательный характер, в то время 

как в европейских странах они всё чаще являются обязательными. 



3. Особенности менталитета российского потребителя. Учитывая 

доступность российских природных ресурсов, вопрос рационального 

использования энергии не стоит так остро, как в европейских странах. Однако 

это не означает, что так будет всегда. 

4. Капитальные затраты и вопрос будущего сокращения издержек. 

Нестабильная экономическая ситуация пока не позволяет уменьшать риски, 

возникающие в процессе реализации таких проектов. 

Уменьшение воздействия жизнедеятельности человека на экологию 

является острой проблемой не только России, но и всего человечества. 

«Зеленые стандарты»,  проект EcoMaterial и разработка GREEN BOOK  –  это 

лишь первые шаги российской строительной индустрии к внедрению 

экологических критериев на продукцию строительного сектора. 
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