


ПРОБЛЕМЫ  ЭКОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 Отсутствие государственного регулирования экологических характеристик  

материалов. С 1 июля 2010 года прекращена выдача СЭЗ о соответствии  

продукции государственным санитарно-эпидемиологическим правилам  

и нормативам 

 Расширение ассортимента строительных материалов 

 Насыщенность жилья полимерными материалами  

 Производителей в первую очередь интересует прибыль, 

а строителей – экономия 

 Обилие на рынке «зелёного» пиара, который вводит потребителя 

в заблуждение относительно экологичности продукции 

Более 40 % строительных материалов на рынке являются 

опасными или потенциально опасными 
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Материалы влияют на: 

 Долговечность 

 Прочность 

 Необходимость частой замены/ремонта 

 Срок службы 

 Тепловые характеристики и энергоэффективность 

 Качество воздуха в помещениях 

ОСНОВА ЗДАНИЯ -  МАТЕРИАЛЫ 

Экологическая безопасность зданий на 2/3 зависит от качества 

материалов, которые применяются при его строительстве 
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ТОКСИЧНЫЕ И РАДИОАКТИВНЫЕ ДОМА 

70-е года – фенольные дома серии П-49-П в Москве (на Открытом шоссе и улице 

Николая Химушина) 

 

2011 год – аммиачные дома Санкт-Петербурга (жилые комплексы «Юбилейный 

Квартал», «Балтийская жемчужина», «Оптимист» и др.) 

 

2012 год – формальдегидные дома микрорайона "Усольский-2" в Березниках 

Пермского  края (на строительство микрорайона из федерального бюджета 

потрачено около 1,8 миллиарда рублей, 

норма по содержанию формальдегида 

в воздухе квартир превышена в 10 раз) 

 

2013 год – радиоактивные дома в Таганроге 

(мощность экспозиционной дозы в 19 раз 

превышает установленные в России нормы) 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

 Налаженный механизм государственного регулирования экологических 

характеристик материалов. 

 Повышение информированности поставщиков и строителей о способах 

определения экологических характеристик строительных материалов 

 Применение новых материалов высокого качества 

 Информирование всех заинтересованных сторон об экологических 

аспектах продукции 

 Выявление экологически безопасных строительных материалов 
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GREEN BOOK - каталог экологически безопасных строительных 

материалов. 

 

Создание GREEN BOOK стало возможным благодаря поручениям 

Председателя Правительства Д.А. Медведева по итогам заседания 

президиума Совета при Президенте России по модернизации экономики и 

инновационному развитию, состоявшегося 17 мая 2013 года.  

ЧТО ТАКОЕ GREEN BOOK 
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• Перечень поручений Правительства РФ по итогам заседания президиума 

Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному 

развитию от 17 мая 2013 г. 

• Распоряжение Минприроды России от 16.10.2013 г. № 23-р о создании 

Рабочей группы по подготовке проекта плана по разработке национальных 

стандартов и сводов правил 

• Письмо Минприроды России от 16 декабря 2013 г. № 02-12-07/25502 «Об 

утверждении плана по разработке национальных стандартов и сводов 

правил. Пункт 3 перечня поручений Правительства Российской Федерации 

от 23.05.2013 № ДМ-П9-3439» 

• Письмо ФГБУ «Центральное бюро информации Минприроды России» 

от 27 марта 2014 г. № 132 о координаторе работ ГК «ЭкоСтандарт» 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  

GREEN BOOK 
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ЦЕЛИ КАТАЛОГА: 

• реализация права каждого гражданина Российской федерации на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением (ст.42, Конституции РФ); 

• информирование профессионального сообщества о безопасных 

строительных материалах; 

• содействие снижению вредных воздействий на окружающую среду; 

• установление приоритета в отношении экологически безопасных 

материалов при проведении закупок по 223-ФЗ. 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА GREEN BOOK 
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ПЕРВЫЙ ВЫПУСК GREEN BOOK 

ecostandardgroup.ru 

В первом выпуске GREEN BOOK:   

 640 строительных и отделочных материалов; 

 42 завода-изготовителя; 

 из включенных в каталог предприятий 12 представляют крупнейшие холдинги, 

концерны с брендами-лидерами на территории России или на территории мира 

(такие, как Knauf, URSA, Tarkett,  Isover, Технониколь и др.). 

14 апреля 2015 года - Презентация перед профессиональным 

сообществом и заинтересованными лицами. 



ВТОРОЙ ВЫПУСК GREEN BOOK 
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В втором выпуске GREEN BOOK:   

 670 строительных и отделочных материалов; 

 49 завода-изготовителя; 

 из включенных в каталог предприятий 15 представляют крупнейшие холдинги, 

концерны с брендами-лидерами на территории России или на территории мира 

(такие, как Xella, URSA, Tarkett,  Isover, Rockwoolи др.). 

27 апреля в рамках международной выставки-форума ЭКОТЕХ 

состоялась презентация второго выпуска Каталога 



ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ GREEN BOOK 
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МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ  

ОРЛОВ 

АЛЕКСАНДР 

НИКОЛАЕВИЧ РЕМИЗОВ 
ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ  

ЖУК 

КСЕНИЯ ИГОРЕВНА 

ЛУКЬЯЩЕНКО  

ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ 

СТРОКАНЬ 

АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

АВРАМЕНКО 

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

ПТИЧНИКОВ 

ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА 

ХОЛОДОВА 

ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

МАЛИНЧЕВ 

ВИКТОР ИВАНОВИЧ 

ОСИПОВ 



• Рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК) 

• Лесной попечительский совет (FSC) 

• НП Ассоциация производителей силикатных изделий (АПСИ) 

• НП Ассоциация российских производителей качественной теплоизоляции 

(РОСИЗОЛ) 

• НП Союз производителей сухих строительных смесей (СПССС) 

• НП «Национальное бюро экологических стандартов и рейтингов» (НБЭСР) 

• НП «Совет по «зеленому» строительству» (СПЗС) 
 

ПАРТНЕРЫ GREEN BOOK 



Информационный ресурс в сети Интернет 

 

На сайте http://greenbook.pro доступна 

электронная версия Каталога, которая открыта 

для всех желающих. 

 

Печатная версия 

 

Печатная версия Каталога будет 

переиздаваться раз в год с обновлением  

сведений о включенных в Каталог 

производителях и материалах. 

ФОРМАТ КАТАЛОГА GREEN BOOK 



 

В каталог включены две группы строительных и отделочных 

материалов:  

 

1 группа — материалы производителей, имеющих экологическую 

маркировку и подтвердивших это проверкой третьей независимой 

стороны, в соответствии с ISO14024 «Этикетки и декларации 

экологические. Экологическая маркировка типа I. Принципы и 

процедуры» 

 

2 группа — материалы без экологической маркировки, отличающиеся 

повышенными экологическими характеристиками 

СТРУКТУРА  КАТАЛОГА GREEN BOOK 
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Подача участником 

Заявки на включение 

продукции в Каталог 

Рассмотрение и 

принятие решения по 

Заявке 

1 

Формирование 

окончательного 

перечня материалов 

Каталога 
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ПРОЦЕДУРА ВКЛЮЧЕНИЯ В КАТАЛОГ 

2 3 



СОВЕЩАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
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По результатам совещания экспертной комиссии к включению во 

второй выпуск Каталога было одобрено 29 заявок производителей, 

включающих около 700 материалов. 



УЧАСТНИКИ GREEN BOOK 2016 
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ПРОЕКТ ECOMATERIAL 
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• EcoMaterial – это система добровольной сертификации продукции стройиндустрии, 

реализуется с 2008 года  

• В основе системы - рейтинговый стандарт для экологической оценки материалов 

• Имеет свидетельство Росстандарта, включена в Единый Реестр зарегистрированных 

систем добровольной сертификации 

• 41 предприятие прошло сертификацию 

• Более 430 материалов с экомаркировкой EcoMaterial. 

EcoMaterial создан совместной рабочей группой EcoStandard group и  

«Национального бюро экологических стандартов и рейтингов».  

 

Официальный сайт EcoMaterial    http://www.ecomaterial.ru/ 



GREEN BOOK является первым шагом по внедрению в законодательство 

экологических критериев на продукцию строительного сектора. 

ПЛАН РАЗВИТИЯ GREEN BOOK 
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CПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

Контакты: 

 

Отдел сертификации EcoStandard group 

+7(495) 229-14-92, доб. 134 

cer@ecostandard.ru 

http://www.ecostandardgroup.ru  
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