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ПРОБЛЕМЫ ЭКО-АРХИТЕКТУРЫ В РОССИИ
Проектирование зданий согласно «зеленым» стандартам уже в настоящее 

время дает положительные результаты в развитых государствах и в отдель-
ных отечественных населенных пунктах, что дает основания для подробного 
изучения сертифицированных объектов и концепции эко-сертифицирования и 
заимствования положительных результатов для России.

На данный момент в России действует лишь несколько экологических стан-
дартов, но сертифицирование согласно государственным «зеленым» стандар-
там развивается очень медленно. Российские строители и застройщики не 
хотят инвестировать дополнительные капиталовложения в эко-объекты. 
На сегодняшний день, необходимы стимулы и поддержка правительства для 
развития экологического проектирования в нашей стране. Отечественный 
«зеленый» стандарт должен стать ясной инструкцией для специалистов, по 
созданию эко-архитектуры и градостроительной среды, благоприятной для 
жизни людей. Показавшие себя системы эко-сертифицирования «зеленых» зда-
ний (BREEAM, LEED, DGNB) нацелены на нормативы стран-разработчиков и 
никак не принимают во внимание природно-климатические и культурные реа-
лии нашей страны. В статье проведено изучение и сопоставление 3-х ключевых 
функционирующих международных природоохранных стандартов и законода-
тельства России в сфере экологического строительства. Предложена програм-
ма эко-мероприятий в различных сферах экономики России. Проведен анализ в 
области строительства «зеленых» зданий в мире, и в частности в России, изу-
чен зарубежный и отечественный опыт их проектирования и строительства, 
сформулированы ключевые проблемы эко-архитектуры в России, и приведены 
способы решения этих проблем.

Ключевые слова: экологический стандарт, «зеленое» строительство, эколо-
гическое сертифицирование, эко-архитектура, система экологической серти-
фикации.
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PROBLEMS OF ECO-ARCHITECTURE IN RUSSIA
The design of buildings in accordance with the “green” standards is already yielding 

positive results in developed countries and in certain local communities, which gives 
grounds for a detailed study of certified facilities and the concept of eco-certification and 
the adoption of positive results for Russia.

At the moment there are only a few environmental standards in Russia, but certification 
according to state “green” standards is developing very slowly. Russian builders and 
developers do not want to invest additional investment in eco-sites. To date, incentives 
and government support are needed to develop environmental design in our country. 
The domestic “green” standard should become a clear instruction for specialists, to create 
eco-architecture and a town-building environment that is favorable for people’s lives. 
The eco-certification systems of green buildings (BREEAM, LEED, DGNB) that have 
shown themselves are aimed at the standards of the developing countries and do not take 
into account the natural and climatic and cultural realities of our country. The article 
studies and compares the three key international environmental standards in operation 
and Russian legislation in the field of environmental construction. The program of eco-
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events in various spheres of the Russian economy is proposed. The analysis in the field 
of construction of “green” buildings in the world, and in particular in Russia, studied 
foreign and domestic experience in their design and construction, formulated the key 
problems of eco-architecture in Russia, and provides solutions to these problems.

Keywords: ecological standard, green construction, environmental certification, eco-
architecture, environmental certification system.

«Экология стала самым громким словом 
на земле, громче войны и стихии»— пи-
сал русский прозаик В. Распутин, как будто 
предвидя будущее. Человек, как не разумный 
хозяин, создавая удобства для комфортной 
жизни, напрочь забыл о том, что ресурсы 
природы, далеко не безграничны, что жить в 
городах, где воздух грязен и отравлен, при-
дется нашим детям. 

С увеличением темпов урбанизации все 
быстрее растет потребность в городском пла-
нировании и внедрении эко технологий. Ведь 
ухудшение экологии, загрязнение окружаю-
щей среды, огромное количество выбросов 
СО2, а также глобальное потепление – явля-
ются вескими причинами развития зеленого 
строительства. 

Сегодня ситуация на международном 
рынке кардинально изменилась: Эко архи-
тектура стала ответом на резкое ухудшение 
состояния природной среды.

Однако, в России архитектура является, 
не имеющей отношения к экологии, обла-
стью профессиональной деятельности. Хотя 
именно в нашей стране, с ее суровым клима-
том, строительство подобных сооружений 
приобретает особое значение: потому что 
уменьшается потребление энергии на ото-
пление и кондиционирование и сберегаются 
не возобновляемые природные ресурсы.

Проектирование эко зданий уже регули-
руется мировыми системами стандартов. В 
международном эко строительстве извест-
ны три стандарта: BREEAM – способ оценки 
природоохранной эффективности архитек-
туры, (Великобритания, 1990 г.); LEED – пер-
венство в энергетическом и экологическом 
строительстве, (США, 1998 г.); DGNB— Не-
мецкий стандарт устойчивого строительства, 
(Германия, 2009 г.). 

Система BREEAM контролирует боль-
шое количество вопросов, от безопасного 
для окружающей среды, возведения объема, 
вплоть до переработки отслуживших свой 
срок строительных материалов. LEED ориен-
тирован на американское законодательство. 
Другую структуру имеет стандарт DGNB, 
в нем оценивается качество процессов и 
структур в здании. Он включает финансовую 
деятельность объектов недвижимости и учет 

всего жизненного цикла сооружения. Сегод-
ня основные цели международных эко-стан-
дартов в строительстве, заключаются в защи-
те окружающей среды, создании благоприят-
ных условий для здоровья человека и финан-
совой рациональности.                                                                                                                                 

Первым объектом в России, сертифици-
рованным по LEED стал завод по производ-
ству подшипников концерна SKF в промыш-
ленной зоне «Боролево-2» Тверской области 
(см. рис.). 

На заводе применены следующие эколо-
гичные технологии: 

– утилизация тепла – для системы подго-
товки технологической холодной воды ис-
пользованы энергоэффективные чиллеры с 
утилизацией отводимого тепла для отопле-
ния здания; 

– автоматизированная система управле-
ния инженерными коммуникациями – по-
зволяет производить детальный анализ энер-
гопотребления; 

– естественное освещение 90% площадей 
здания в дневное время;  

– системы мониторинга уровня CO2;  
– вентиляция по потребности, что обеспе-

чивает оптимальную рабочую среду и энер-
гоэффективность.  

– вторичное использование воды, инно-
вационный процесс вакуумной дистилляции 
воды – 100 % повторное использование воды 
при фосфатировании. Для полива газонов 
используется только дождевая вода.

Но этот и другие единичные примеры – 
капля в море, для необъятных просторов на-
шей страны.

Рис. Завод SKF,«Боролево-2»,Тверская область
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Проблема заключается в том, что миро-
вые системы сертифицирования «зеленой» 
архитектуры, нацелены на страны, в которых 
они созданы, и не учитывают природно-кли-
матические и культурные особенности на-
шей страны.

Поэтому, национальный природоохран-
ный стандарт в строительстве обязан стать 
ясной инструкцией для архитекторов, за-
стройщиков и строителей, по созданию эко-у-
стойчивой архитектурно-градостроительной 
среды, подходящей для жизни людей.

Главы «Зеленого стандарта» (Россия, 2010 
г.) включают большое количество областей 
строительства, начиная от грамотного рас-
положения зданий на территории, до гар-
моничного функционирования его систем. 
Стандарт САР-СПЗС (Россия, 2011 г.) ого-
варивает технические, инфраструктурные и 
культурные особенности здания. Новейший 
стандарт GREEN ZOOM (Россия, 2014 г.) яв-
ляется самой молодой отечественной систе-
мой, включает практические рекомендации 
по увеличению энергоэффективности и по-
вышению экологичности зданий. 

Можно сделать вывод, что в действующих 
российских эко-стандартах нет четко сфор-
мулированной нормативно-справочной ос-
новы для проектирования устойчивой архи-
тектурно-градостроительной среды. Так, соз-
датели отечественных эко-стандартов очень 
часто ориентируются на западные нормати-
вы, что существенно усложняет процедуру 
сертифицирования. 

К основным минусам российского законо-
дательства в области «зеленого» строитель-
ства следует отнести: 

– устаревшие требования строительных 
нормативов в области эко-проектирования; 

– отсутствие надзора по проектированию 
таких зданий; 

– недостаток нормативов, нацеленных на 
развитие здорового общества; 

– несоответствие большинства нормати-
вов современным евростандартам. 

В зарубежных странах на законодатель-
ном уровне разработаны различные поощре-
ния для стимулирования «зеленого» строи-
тельства. В западных странах энергоресурсы 
и вода стоят гораздо дороже, чем в России, 
и экономия в этом случае действительно це-
лесообразна. В Европе строительство «зеле-
ных» объектов развивается также потому, 
что там существуют программы, по которым 
часть затрат по проекту (иногда до 50%) бе-
рет на себя государство.

Проекты, реализуемые по стандартам 
экостроительства, безусловно, требуют боль-

ших ресурсов, чем строительство обычного 
здания. Пока экологическое строительство 
в России категорически невыгодно. Матери-
алы, используемые при эко-строительстве, 
у нас не производятся, не существует даже 
внутрироссийских стандартов их производ-
ства (если говорить о массовом производ-
стве), единственное, что можно приобрести 
в России – энергосберегающие лампы. Ко-
нечно, этого недостаточно для полноценного 
развития эко-строительства. 

На данный момент можно выделить ос-
новные проблемы сертифицирования зда-
ний по «зеленым» стандартам в России: 

1) политические: 
– отсутствие стимулов и поддержки со 

стороны государства; 
– недостаток надзора за экологическими 

решениями органов власти;
2) социальные: 
– малая осведомленность населения о 

преимуществах эко-решений; 
– недостаток специалистов в новом на-

правлении эко-устойчивого проектирования 
и строительства; 

3) экономические: 
– низкие цены на энергоносители (газ, 

электричество) по сравнению с тарифами в 
Европе; 

– множество трудно-возобновляемых 
источников; 

– высокая стоимость сертифицирования; 
– незаинтересованность девелоперов и за-

стройщиков инвестировать дополнительные 
средства в эко-строительство; 

– долгая окупаемость «зеленых» техноло-
гий;

– затратность курсов для обучения специ-
алистов; 

4) рабочие: 
сложность для восприятия архитекторов 

интернациональных и российских эко-стан-
дартов; 

– отсутствие эко-технологий и произво-
димых материалов; 

– отсутствие базы эко-нормативов в стро-
ительстве; 

– интенсивная популяризация зарубеж-
ных систем эко-сертифицирования на сто-
личных рынках недвижимости.

Сегодня стимулами для сертифицирова-
ния «зеленых» объектов в России могут по-
служить: 

1) принудительные меры: 
– введение в России органов власти, осу-

ществляющих надзор за выполнение за-
стройщиками требований энергоэффектив-
ности; 
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– присвоение архитектуре классов по 
энергосбережению, повышающих их конку-
ренцию на рынке недвижимости; 

2) поощрительные меры: 
– развитый механизм субсидирования; 
– оказание материальной помощи на при-

обретение энергосберегающего оборудова-
ния; 

– льготные тарифы на энергоносители; 
– внедрение энергоэффективных техноло-

гий в зданиях путем предоставления креди-
тов; 

– представление налоговых льгот, опла-
ты расходов на сертификацию, уменьшения 
выплат при получении разрешения на строи-
тельство, системы займов, грантов; 

3) информативные меры: 
– создание непрерывного экологического об-

разования, охватывающего все слои общества; 

– внедрение познавательных программ в 
образовательных учреждениях. 

– всестороннее информирование соб-
ственников жилья о преимуществах исполь-
зования «зеленых» технологий; 

– проведение рекламных компаний. 
Введение стандартов эко-строительства 

происходит во всем мире, и наша страна не 
может оставаться в стороне. Но мы еще в са-
мом начале пути и этот процесс небыстрый, 
но неизбежный. Поэтому, в России эко-стан-
дарт не должен становиться аналогом зару-
бежных систем, он должен формироваться 
с учетом культурных, природно-климати-
ческих, социальных, экономических реалий 
нашего государства. Ведь от совместных 
усилий зависит, в каких городах будут жить 
наши дети и внуки, каким воздухом дышать 
и какую воду пить. 
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