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В современном прогрессирующем мире каждый заботится о комфорте в 

своей жизни. Появляются новые изобретения, материалы, строятся огромные ме-

гаполисы. Строительство так же шагает в ногу со временем, предоставляя воз-

можность современному потребителю удовлетворить потребности в комфорт-

ном жилье. Однако интенсивное развитие строительной отрасли крайне нега-

тивно влияет на окружающую среду. Пагубно влияет не только количество но-

востроек, но и то, что находится в них, начинка, без которой люди уже не могут 

представить свою жизнь. 

Для минимизации отрицательного воздействия на окружающий мир необ-

ходимо активно развивать «зелёное» строительство, которое во многих странах, 

в том числе и в России, находится на начальном уровне. 

Задачей экологического строительства является создание искусственной 

среды, которая была бы комфортна человеку и дружественна естественной среде. 

Это значит, что возводимые объекты должны быть пассивными, экологически 
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устойчивыми, а их эксплуатация эффективной и безопасной для естественных 

процессов сложившейся экосистемы [1]. 

Для того чтобы оценить степень воздействия здания на окружающую среду, 

были созданы национальные стандарты оценки и сертификации зелёных зданий. 

На данный момент существуют такие системы, как BREEAM и LEED. Ан-

глийская система BREEAM существует с 1990 г. и считается родоначальником 

всех систем оценки. В свою очередь американская система LEED получила более 

широкое применение во многих странах. 

Необходимо отметить, что ни одна из этих систем не сертифицирует здание 

на промежуточных этапах. Сертификации подлежит только введенное в эксплу-

атацию здание. Однако специалисты оценочной системы, могут и должны вклю-

чаться в процесс уже на стадии проектирования, чтобы на уровне принятия про-

ектных решений, регулировать экологический рейтинг будущего здания [2]. 

Ниже приведена схема принципа работы системы сертификации LEED и ко-

личество бонусных баллов за выполнение критериев оценки. 

 

Рис. 1. Принцип работы системы сертификации LEED 

 

После проведённых оценочных мероприятий и подсчета баллов на здание 

выдаётся сертификат. 
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Зелёный сертификат выдаётся, если здание набрало 40–49 баллов, серебря-

ный – 50–59 баллов, золотой – 60–79, платиновый – свыше 80 [2]. 

Баллы начисляются за выполнение только добровольных или инновацион-

ных критериев, помимо которых существуют обязательные и программные тре-

бования, в рамках каждого из разделов. Выполнение обязательных требований 

является пропуском в дальнейший процесс сертификации. 

Зеленые стандарты в перспективе нацелены на крайне сложную задачу – на 

рассмотрение проблематики экологической экономии с конца в начало, то есть с 

конца жизненного цикла здания или его полной утилизации. Они будут рассмат-

ривать полную и безвредную утилизацию с расчетом всей энергии, затраченной 

в процессе проектирования, строительства, эксплуатации и утилизации, перера-

ботки. 
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