
Международный журнал прикладных наук и технологий "Integral" 
 

Научная статья 

Original article 

 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПРОГРАММА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 

СТРОИТЕЛЬСТВУ 

UNIVERSITY ENVIRONMENTAL BUILDING PROGRAM 

 

Афанасьева Алена Александровна, институт инженерно-экологического 

строительства и механизации (ИИЭСМ), НИУ «Московский государственный 

строительный университет» (МГСУ)  afanalen@yandex.ru 

 

Afanasyeva Alena Aleksandrovna, Institute of Environmental Engineering 

Construction and Mechanization (IIESM), NRU "Moscow State University of Civil 

Engineering" (MGSU) afanalen@yandex.ru 

 

Аннотация: Программа экологического строительства направлена на 

защиту окружающей среды и поощрение домовладельцев и строителей к 

строительству с использованием экологически безопасных методов.Эти 

программы соответствуют Стратегическому плану округа, в котором поставлены 

цели по защите окружающей среды и качества жизни, а также по поощрению 

ответственного развития.Здания оказывают сильное прямое и косвенное 

воздействие на окружающую среду.Во время строительства, заселения, ремонта, 

перепрофилирования и сноса здания используют энергию, воду и сырье, 

производят отходы и выбрасывают потенциально вредные выбросы в 
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атмосферу.Эти факты побудили к созданию стандартов зеленого строительства, 

сертификации и рейтинговых систем, направленных на смягчение воздействия 

зданий на окружающую среду за счетустойчивогопроектирования. 

Abstract:The Green Building Program aims to protect the environment and 

encourage homeowners and builders to build using sustainable methods. These 

programs are in line with the District's Strategic Plan, which sets goals to protect the 

environment and quality of life, and to promote responsible development.Buildings 

have strong direct and indirect impacts on the environment. During construction, 

settlement, renovation, conversion and demolition, buildings use energy, water and raw 

materials, generate waste and emit potentially harmful emissions into the atmosphere. 

These facts have prompted the creation of green building standards, certification and 

rating systems aimed at mitigating the environmental impact of buildings through 

sustainable design. 
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Введение. Стремление к экологически безопасному проектированию 

усилилось с запуском в 1990 году «Методики экологической оценки зданий» 

(BREEAM), первой в мире рейтинговой системы «зеленого» строительства. В 

2000 году Совет по экологическому строительству США последовал его примеру 

и разработал и выпустил критерии, также направленные на улучшение 

экологических характеристик зданий за счет лидерства в области энергетики и 

экологического проектирования (LEED). Рейтинговая система для нового 

строительства.С тех пор, как эта первая версия была выпущена, LEED 

продолжает расти и включать рейтинговые системы для существующих зданий и 

целых кварталов. 
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Другие также отреагировали на растущий интерес и спрос на устойчивое 

проектирование, включая Инициативу экологичного строительства (GBI), которая 

была создана, чтобы помочь Национальной ассоциации жилищных застройщиков 

(NAHB) продвигать ее руководящие принципы экологичного строительства для 

жилых построек.[1] 

Стандарты экологически чистых продуктов также начали появляться на 

рынке в 1980-х годах и повысились в 1990-х годах.Первоначально многие 

стандарты экологически чистых продуктов были разработаны в ответ на 

растущую озабоченность по поводу токсичности продуктов и их воздействия на 

здоровье детей и качество окружающей среды в помещениях.В 21 веке, когда 

растущие опасения по поводу глобального потепления и истощения ресурсов 

стали более заметными и подтвержденными исследованиями, количество и типы 

стандартов и сертификатов экологически чистых продуктов выросли. 

В фокус также был включен более широкий круг экологических проблем 

и воздействия продуктов в процессе их производства, использования и 

повторного использования.Хотя до сих пор не существует универсального 

определения экологически чистого продукта, эти продукты предназначены для 

удовлетворения заявлений о том, что они предлагают экологические 

преимущества и соответствуют определенным стандартам. 

Методы исследования: В качестве методологической основы 

исследования использованы общенаучный диалектический метод познания, 

анализ и синтез теоретического и практического материала, сопоставление 

методов наблюдения, основанных на принципах построения и методах 

логического познания. 

Обсуждение. В настоящее время на рынке наблюдается рост числа 

программ стандартов, рейтингов и сертификации, которые помогают направлять, 

демонстрировать и документировать усилия по созданию экологичных и 

высокопроизводительных зданий.По оценкам, в мире существует около 600 
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сертификатов экологической продукции, из которых около 100 используются в 

России, и их число продолжает расти.Во всем мире также используются 

рейтинговые программы экологического строительства, и они различаются по 

своему подходу: в одних из них излагаются предварительные условия и 

дополнительные кредиты, в других - предписывающий подход, а в третьих - 

предлагаются требования, основанные на производительности, которые могут 

быть выполнены по-разному для разных продукты и типы проектов. 

В результате определение того, какие стандарты, сертификаты и 

рейтинговые программы наиболее надежны и применимы к конкретному проекту, 

может оказаться сложной задачей и отнять много времени. 

Международный Зеленый Строительный кодекс(IGCC)предоставляет 

полный набор требований ,направленных на снижение негативного воздействия 

зданий на окружающую среду.Это документ, который могут легко использовать 

производители, специалисты по дизайну и подрядчики;но что отличает его от 

мира зеленого строительства, так это то, что он был создан с намерением быть 

управляемым должностными лицами кодекса и принят правительственными 

подразделениями на любом уровне в качестве инструмента для вывода зеленого 

строительства за пределы сегмента рынка, который был 

преобразовандобровольно в рейтинговые системы.[2] 

Он был разработан Международным кодовым советом в сотрудничестве с 

сотрудничающими спонсорами ASTM International. К другим организациям, 

заявившим о своей поддержке, относятся Совет по экологическому строительству 

США и The Green Building Initiative, разработчики рейтинговой системы Green 

GlobesIgCC был разработан с целью обеспечения соответствия и координации с 

семейством кодов и стандартов ICC. 

Кодекс стандартов экологического строительства (CALGreen Code), целью 

является улучшение общественного здоровья, безопасности и общего 

благосостояния за счет улучшения проектирования и строительства зданий за 
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счет использования строительных концепций, имеющих меньшее негативное или 

позитивное воздействие на окружающую среду, и поощрения устойчивых 

методов строительства в следующих категориях: 

• Планировка и дизайн; 

• Энергоэффективность; 

• Эффективность использования и экономия воды; 

• Сохранение материалов и эффективность использования ресурсов; 

• Качество окружающей среды. 

Сертификацияявляется подтверждением того,что продукт отвечает 

определенным критериям стандарта.ISO определяет сертификацию как «любую 

деятельность, связанную с прямым или косвенным определением выполнения 

соответствующих требований».[3] 

Сертификаты экологически чистых продуктовпредназначены для 

обозначения и подтверждения того, что продукт соответствует определенному 

стандарту и имеет экологические преимущества.Многие товарные этикетки и 

программы сертификации сертифицируют товары на основе параметров 

жизненного цикла, что делает их программами смножеством атрибутов.Эти 

параметры включают использование энергии, переработанное содержимое, а 

также выбросы в атмосферу и воду в результате производства, утилизации и 

использования.Другие сосредотачиваются наодном атрибуте, таком как вода, 

энергия или химические выбросы. 

Причины прохождения сертификации зеленого строительства для проекта 

разнообразны. Сертификация через любую рейтинговую систему обеспечивает 

подтверждение экологичности проекта и может быть ценным образовательным и 

маркетинговым инструментом для владельцев, а также проектных и 

строительных групп в процессе создания более устойчивого здания. 

Сертификация экологичного строительства также может быть способом 
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стимулировать клиентов, владельцев, дизайнеров и пользователей к развитию и 

продвижению высокоустойчивых методов строительства. Важно отметить, что 

здание не обязательно должно быть сертифицировано, чтобы быть устойчивым и 

хорошо построенным. 

Рекомендации внутри рейтинговых систем также помогают прояснить 

рынок, наполненный «зелеными» вариантами. Рейтинговые системы также четко 

определяют, какие экологические стандарты необходимо соблюдать и какие виды 

экологически чистых продуктов следует включать в строительные спецификации. 

Зеленая сертификация продукции считается наиболее уважаемой, когда 

независимая третья сторона несет ответственность за проведение испытаний 

продукции и выдачу сертификата.Программа экологичного строительства 

поощряет общесистемный подход с помощью методов проектирования и 

строительства, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду и 

снизить потребление энергии зданиями, одновременно способствуя здоровью их 

жителей.[4] 

Программа экологичного строительства обеспечивает обучение навыкам, 

необходимым для успешной работы в отрасли экологичного 

строительства.Обучение сосредоточено на подготовке перед приемом на работу, 

практическом обучении техническим навыкам и теории экологичного 

строительства от отраслевых экспертов.Программа предназначена для 

ознакомления участников с применимыми возможностями трудоустройства в 

активной отрасли, а также предоставляет финансовую поддержку, чтобы сделать 

переход на рабочее место как можно более быстрым и плавным.  

Программа может включать: 

1. 3-месячное обучение техническим навыкам в области здоровья и 

безопасности, сноса, обрамления, гипсокартона, клейкой ленты, замазки / 

шлифования, покраски и облицовки плиткой - это включает соответствующее 
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обучение на основе сертификации (первая помощь / сердечно-легочная 

реанимация, работа на высоте, здоровье и безопасность); 

2. Базовый тренинг по индивидуальному экологическому строительству, 

включая, например, «Строительство для профессионалов» или 

«Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии для 

профессионалов». 

3. Оплачиваемое трудоустройство в сфере экологичного строительства 

при постоянной поддержке со стороны сотрудников программы. 

4. Доступ к финансовой поддержке для повышения возможностей 

трудоустройства и стипендии для перехода к оплачиваемой работе. 

5. Участие в базовом тренинге по экологическому строительству для 

лиц, уже работающих в отрасли и нуждающихся в повышении квалификации. 

6. Индивидуальное обучение для начала бизнеса в сфере экологичного 

строительства. 

Участники должны быть: 

7. 18+ лет 

8. Безработные (для полного потока программы); 

9. Неполная занятость или нестандартная занятость (только для 

двухнедельного базового обучения по экологическому строительству); 

10. Уровень владения английским языком – средний (для участия в 

международных программах); 

11. Гражданин России 

Экологическое проектирование, строительство и эксплуатация зданий могут 

иметь значительное положительное влияние на энергоэффективность и 

эффективность использования ресурсов, образование отходов и загрязнений, а 

также на здоровье и продуктивность жителей здания в течение всего срока службы 

конструкции.Городские власти признают проекты, разработанные и реализованные 

дальновидными членами сообщества. В процессе награждения выявляются 
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проекты, в которых используются самые высокие стандарты те хнологий 

экологичного строительства и устойчивого дизайна.[5] 

Заключение. Финансовые учреждения играют ведущую роль в поддержке 

перехода к низкоуглеродной экономике путем инвестирования в проекты 

зеленого строительства, технологий и потребительских кредитов. Кредиторы 

могут извлекать выгоду из зарождающихся рынков с огромным потенциалом, 

получая при этом привлекательную прибыль за счет улучшения профилей рисков 

активов. 

1. Компании могли бы предоставлять инвестиции и консультации, 

чтобы помочь финансовым учреждениям запустить ряд конкурентоспособных 

продуктов, таких как: 

2. Финансирование экологичного строительства- снижение веса риска 

для финансирования ресурсоэффективных проектов в сфере недвижимости. 

3. Зеленая ипотека - предполагаемые более низкие счета за 

коммунальные услуги при более крупной ипотеке, покрывающей стоимость 

зеленых технологий. 

4. Зеленые облигации - это финансовый инструмент с фиксированной 

доходностью, в качестве обеспечения которого используется секьюритизация 

кредитов на зеленую недвижимость. 

5. Ссуды на улучшение жилищных условий - обычные ссуды или ссуды 

по более выгодным, чем рыночная ставка, для обновления экологичного жилья. 

Новые «зеленые» технологии и материалы постоянно разрабатываются и 

выходят на рынок, чтобы дополнить существующие методы создания более 

«зеленой» окружающей среды. Многие из этих технологий и материалов не 

тестировались достаточно долго в искусственной среде. Прежде чем внедрять 

новые технологии и материалы в проект, запросите подробные данные о 

тестировании и производительности. 



Международный журнал прикладных наук и технологий "Integral" 
 

Новые и более строгие требования будут по-прежнему предъявляться к 

процессу стандартов и сертификации. Из-за токсичности некоторых пестицидов и 

антипиренов, а также дополнительных средств воздействия, тестирование и 

сертификация, помимо выбросов продукта, на содержание продукта - это 

тенденция, которая, вероятно, будет расти. 
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