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Статья посвящена перспективам развития экологического и энергоэффективного строительства в России. 
Освещены проблемы экологии, возникающие в процессе строительной деятельности. Технологии строитель-
ства на сегодняшний день негативно влияют на экологическое благополучие нашей страны, поэтому внедрение 
инновационных технологий в строительную отрасль поможет снизить пагубное влияние на окружающую сре-
ду. Рассмотрены тенденции развития «зеленого» строительства на мировом и российском рынках недвижимо-
сти. Представлены системы для определения уровня энергоэффективности и экологичности проектов. Кроме 
того, в статье рассмотрены предпосылки для дальнейшего развития экологического строительства в России. 
Выявленные преимущества экологически чистого и энергоэффективного строительства в России подтвержда-
ют экономические и экологические выгоды, а также ведут Россию по пути устойчивого развития.
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В последнее время перед мировой об-
щественностью остро стоит экологический 
вопрос. Индустриальное развитие стран 
привело к масштабному исчерпанию огра-
ниченных природных ресурсов. Общество 
осознало необходимость поиска альтерна-
тивных источников энергии. К настоящему 
моменту большинство стран сменили курс 
своего развития с «неограниченного эконо-
мического роста» на путь в русле концеп-
ции устойчивого развития, появившейся 
в результате объединения трех основных 
точек зрения [3]:

● экономической;
● социальной;
● экологической.
На территории России еще со времен 

СССР начали массово использовать природ-
ные ресурсы, а развитие тяжелой промыш-
ленности и добыча природных ископаемых 

без должного контроля со стороны властей 
привели к загрязнению окружающей сре-
ды. В результате порядка 40 % территории 
Российской Федерации ощущает экологи-
ческие проблемы, начиная от загрязнения 
воды и заканчивая радиоактивными выбро-
сами в атмосферу. От этого, в свою очередь, 
страдает качество жизни населения и ста-
вится под угрозу здоровье и благополучие 
будущих поколений.

Строительная отрасль имеет немалое 
влияние на окружающую нас среду. При 
возведении зданий и сооружений исполь-
зуют стройматериалы, энергию, воду и дру-
гие ресурсы, при производстве которых на-
рушается экологическое равновесие. Сам 
процесс строительства так же негативно 
воздействует на окружающую среду и нахо-
дящиеся рядом объекты посредством шумо-
вого, вибрационного воздействия, сжигания 
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отходов, загрязнения грунтовых вод и почвы 
в целом. Однако временной отрезок, требу-
емый для возведения здания, незначителен 
по сравнению с периодом эксплуатации. 
Срок службы современных монолитных 
зданий эксперты оценивают в 125–150 лет, 
а в некоторых случаях эта цифра доходит до 
300 лет. За это время возникает новая про-
блема – нарушение экологического равно-
весия: недостаточная инсоляция, изменение 

природно-ветровых потоков, гидрогеоло-
гии, сокращение растительности, загрязне-
ние почвенно-растительного слоя, застой 
воздушных масс и т.п. Все это создает пред-
посылки для создания особых природоза-
щитных мероприятий, направленных на 
поддержание экологического равновесия. 
Таким образом, на каждом этапе жизненно-
го цикла здания необходимо осуществлять 
мероприятия по защите окружающей сре-
ды и минимизации вредных воздействий на 
экологию [1].

До недавнего времени не было стан-
дарта для определения энергоэффективно-
сти и экологичности проектов. В 1990 году 
был внедрен стандарт BREEAM в Велико-
британии. Данный стандарт включает ши-
рокий круг вопросов устойчивого разви-
тия и охраны окружающей среды. В США 
в 1998 году введена система LEED, которая 
применяется для экоэффективной оценки 
строительства новых зданий и реконструк-
ции существующих. В странах с развива-
ющимся экостроительством используются 
международные стандарты, которые учи-
тывают национальные особенности и го-
сударственные строительные стандарты. 
Также создаются национальные стандарты, 

учитывающие климатические особенности, 
политику государства и законодательство. 
Строительство в соответствии с междуна-
родными экологическими стандартами по-
зволяет минимизировать расход природных 
ресурсов, улучшить энергоэффективность 
системы и комфорт для потребителей. На 
рис. 1 представлено процентное соотно-
шение по типу недвижимости введенных 
в эксплуатацию «зеленых» объектов в мире.

Сегодня в России закладываются пред-
посылки для развития экостроительства. 
23 ноября 2009 г. Совет Федерации одобрил 
закон № 111730-5-ФЗ «Об энергосбереже-
нии, о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ». Основная идея 
закона заключается в том, чтобы снизить 
энергоемкость ВВП Российской Федерации 
к 2020 году не менее чем на 40 % по отноше-
нию к 2007 году. Нехватка энергетических 
ресурсов затормаживает развитие экономи-
ки, поэтому этот закон должен подтолкнуть 
рынок недвижимости к энергосбережению, 
что в свою очередь, повлечет за собой раз-
витие экономики Российской Федерации. 
Согласно закону снижение энергоемкости 
будет производиться в основном за счет за-
мены ламп накаливания, установки счетчи-
ков расхода электроэнергии и сокращении 
издержек на отопление помещений. Однако 
закон до сих пор не подкреплен норматив-
ными актами и реальными механизмами его 
исполнения и стимулами использования [4].

Также принят федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2009 г. 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безо-
пасности зданий и сооружений». Технический 

Рис. 1. Процентное соотношение по типу недвижимости введенных 
в эксплуатацию «зеленых» объектов в мире
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регламент предназначен для защиты жизни 
и здоровья человека от неблагоприятных 
воздействий среды, защиты зданий и соору-
жений и обеспечения необходимого уровня 
их сохранности, охраны окружающей сре-
ды, энергоэффективности и сокращения 
расхода невозобновляемых природных ре-
сурсов при строительстве, эксплуатации 
и ликвидации строительных объектов [6].

Немаловажным толчком к устойчивому 
развитию стало внедрение российского стан-
дарта экологической сертификации GREEN 
ZOOM, представленного в 2014 году «Коми-
тетом по энергоэффективности и устойчи-
вому развитию Российской гильдии управ-
ляющих и девелоперов». Стандарт GREEN 
ZOOM является эффективным инструментом 
для внедрения «зеленых» технологий в рос-
сийское строительство. Применение реко-
мендаций системы GREEN ZOOM позволяет 
объекту недвижимости соответствовать базо-
вому уровню энергоэффективности. Серти-
фикация по «зеленым» стандартам является 
добровольной. Сертифицированный объект 
становится более привлекательным и конку-
рентоспособным на рынке недвижимости, 
т.к. гарантированно имеет высокое качество 
строительства и отличные характеристики 
эксплуатации объекта, его энергетическую 
эффективность и экологичность. Разработка 
и внедрение экологических стандартов стро-
ительства активизирует расширение бизнеса, 
развитие инновационных технологий и эко-
номики. Мы получаем экологически чистые 
и энергоэффективные здания, которые соот-
ветствуют следующим принципам:

● благоприятные и безопасные условия 
для жизни человека;

● минимизация негативных послед-
ствий для природы;

● забота о будущем поколении.
Рассмотрим экономические выгоды эко-

строительства [2]:
1. Энергопотребление здания уменьша-

ется на 25 %, следовательно, издержки на 
электроэнергию снижаются.

2. Потребление воды снижается на 30 %, 
таким образом, снижаются расходы на во-
доснабжение.

3. «Умные» средства управления и кон-
троля позволяют экономить на обслужива-
нии здания.

4. Повышение удовлетворенности 
арендаторов, а также снижение отказов от 
аренды, что, в свою очередь, минимизиру-
ет издержки.

5. Зеленое строительство является пре-
красным маркетинговым ходом по при-
влечению потенциальных арендаторов 
и собственников, увеличивает скорость оку-
паемости арендных площадей.

6. Характеристики «зеленых» зданий 
уже сейчас соответствуют требованиям за-
кона об энергоэффективности и ожидаемо-
му его ужесточению, что позволит сэконо-
мить на переоборудовании и реконструкции 
данных объектов.

7. В скором времени экотехнологии станут 
действенным методом снижения себестоимо-
сти здания. На текущий момент удорожание 
строительства «зеленых» зданий составляет 
4–8 %, в случаях особо сложных проектных 
решений эта цифра достигает 18 %, однако 
издержки на возведение многих «зеленых» 
зданий не превышают себестоимость своих 
«незеленых» аналогов. В любом случае, бы-
страя окупаемость в течение нескольких лет 
посредством снижения эксплуатационных 
расходов не должна мешать внедрению эко-
технологий на рынок недвижимости.

Таким образом, экостроительство бес-
спорно рентабельнее при рассмотрении 
полного жизненного цикла здания.

Сегодня в России сложились все необ-
ходимые предпосылки для развития рынка 
экологического строительства [5]:

– мировой экономический кризис суще-
ственно замедлил темпы строительства. Не-
обходимо внедрение инновационных тех-
нологий, снижение издержек и улучшение 
качества возводимых объектов для получе-
ния конкурентных преимуществ на строи-
тельном рынке;

– в рамках Киотского протокола Россия 
объявила о своих обязательствах по повыше-
нию энергоэффективности в строительстве;

– правительство признало, что в Рос-
сии энергопотребление на душу населения 
в 3 раза больше, чем в странах Европы;

– Россия планирует улучшить энергоэф-
фективность на 40 % уже к 2020 году;

– в долгосрочных планах Россия введет 
свободное ценообразование на внутреннем 
рынке энергоресурсов, что вскоре приведет 
к резкому росту цен на подключение и ис-
пользование электроэнергии;

– рост социальных, экологических 
и экономических проблем в России в боль-
шинстве своем обязан неэффективному 
использованию устаревших технологий 
и некачественных материалов. Также губи-
тельно влияют необоснованно большие рас-
траты природных ресурсов.

На рис. 2 представлено процентное соот-
ношение по типу недвижимости введенных 
в эксплуатацию «зеленых» объектов в России.

Подтверждением роста спроса на эко-
логические здания служит динамика числа 
сертифицированных объектов за последние 
годы. На рис. 3 представлена динамика ро-
ста «зеленых» объектов на российском рын-
ке недвижимости за 2010–2014 годы.
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Рис. 2. Процентное соотношение по типу недвижимости введенных 
в эксплуатацию «зеленых» объектов в России

Рис. 3. Динамика роста «зеленых» объектов 
на российском рынке недвижимости за 2010–2014 годы

На рис. 3 можно проследить динамику 
роста сертифицированных «зеленых» объ-
ектов. В 2010 году было сертифицировано 
лишь два объекта, тогда как в 2014 году уже 
43, общая площадь которых составила при-
мерно 2 млн кв. м. К 2015 году планирует-
ся сертификация еще нескольких объектов 
общей площадью 1,5 млн кв. м. Начало 
строительства «зеленых» объектов совпало 
с кризисом 2008–2009 годов, это указывает 
на возможное увеличение спроса и популя-
ризацию объектов экодевелопмента. Со сто-
роны государства на законодательном уров-
не уже сейчас проводится ряд изменений 
для распространения энергоэффективных 
методов строительства на территории Рос-
сийской Федерации. Исходя из опыта эко-
логического строительства во время прове-
дения Олимпийских игр в Сочи, Чемпионат 

Мира по футболу в 2018 году может стать 
дополнительным стимулом к дальнейшему 
развитию экологического строительства 
и «зеленой» сертификации недвижимости 
в России [7].

«Зеленые» технологии являются наи-
более перспективным решением экологи-
ческих и экономических проблем, стоящих 
перед Россией. Сейчас проводится большое 
количество конференций на тему «зелено-
го» строительства, публикуются научные 
работы, разрабатываются проекты энер-
гоэффективных зданий. Подготавливается 
и вводится законодательная база, которая 
поможет внедрить «зеленые» технологии 
на российский рынок недвижимости. Тем-
пы строительства энергоэффективных объ-
ектов увеличиваются с каждым годом, что 
показывает большой интерес к этой сфере 
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строительства. Сегодня Россия стоит в на-
чале долгого пути, ведущего к устойчивому 
развитию, как экономики, так и социальных 
и экологических аспектов жизни.
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