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Многолетнее бесконтрольное использо-

вание природных ресурсов, загрязнение 

атмосферы развитием производств и авто-

мобилизации значительно изменило миро-

вую экологию. Достаточно остро эта про-

блема встала во второй половине 20 века. 

В 1972 году ООН впервые провела между-

народную конференцию в Стокгольме по 

проблемам экологии. После проведения 

серии мероприятий в 1997 году большин-

ство мировых держав признали важность 

изучения экологического вопроса в миро-

вом масштабе. 

Начиная с этого периода, мировое со-

общество увеличило материальное обес-

печение охраны окружающей среды, была 

сформирована законодательная база по 

защите природы, разработаны программы 

экологического развития  отдельных  

стран и регионов, возникла экоиндустрии 

[2]. 

По данным мировых исследований в 

России вопросы охраны окружающей сре-

ды стоят достаточно остро. Нерациональ-

ное использование ресурсов и их халатная 

утилизация приводит к ежегодному ухуд-

шению экологической обстановки. 

Первый экологический аудит, датиро-

ванный 1890 годом, « Недостатки нашего 

законодательства относительно вредных 

для здоровья заводов» был обнаружен 

ученым Мусиным М.Н.[1]  

Экологическая инспекция того времени 

состояла из врачебного инспектора, штат-

ного фармацевта и исправника. Более сто-

летия назад ученые пытались отследить 

воздействие выбросов на окружающую 

среду путем проб почвы, воды, ила. Были 

утверждены «Правила о порядке и содер-

жании завода», но и тогда развитие про-

мышленности было приоритетнее вопроса  

об охране окружающей среды. 

Современные экологические нормативы 

основываются на системе норм предельно 

допустимых концентраций и сбросов, од-

нако на данный момент не существует 

систематических экспериментальных ис-

следований по воздействию загрязняющих 

веществ на живые организм, так как они 

являются материально затратными и зани-

мают длительный период времени. Поэто-

му актуальность данных норм остается под 

вопросом. 

Экологическая политика в России нахо-

дится на стадии отставания, штрафы за за-

грязнение применяются, но не эффектив-

ны в области охраны природы, Остальные 

инструменты экологического регулирова-

ния только формируются и не имеют дос-

таточной силы для разрешения проблемы. 

В Европе экологическая политика осно-

вывается на рыночно ориентированных 

инструментах, таких как  «зеленые» нало-

ги, торговые разрешения, экологические 

взносы, субсидии и льготы, схемы ответ-

ственности и компетенции, а практика по-

казала, что наиболее эффективным являет-

ся их комбинация. Кроме того, в Европе 

уже создана обширная общедоступная ин-

формационная  база, на которой выросло 

экологически образованное поколение, 
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осознающее ответственность за окружаю-

щую среду.  

Благодаря всему вышесказанному и 

возникло направление экодомов в строи-

тельстве. Впервые подобный проект начал 

осуществляться в 1972 году в Манчестере, 

штат  Нью-Хэмпшир, США (арх. Николас 

и Эндрю Исаак). Вторым экспериментом 

стало здание Ekono-house в г. Отаниеми, 

Финляндия. Особенностью проектов было 

снижение энергопотребления, использова-

ния тепла солнечной радиации, а также 

компьютеризованное управление инже-

нерным оборудованием [1]. 

В современном понимании экодом – это 

дом с участком земли, с положительным 

экологическим ресурсом. С развитием это-

го направления в его основу встало эффек-

тивность использования энергии, одно-

временно повышающие качества микро-

климата, повторное использование ресур-

сов, минимизация выбросов и отходов 

зданием и использование экологичных и 

долговечных материалов в строительстве. 

Также стоит отметить, что существует два 

типа экодомов: активный и пассивный 

(или нулевой). К пассивному относятся все 

вышеперечисленные качества плюс он не 

потребляет электроэнергию из общей сети, 

а снабжает себя сам. Активный дом поми-

мо прочего не только экономно распоря-

жается энергией, но и вырабатывает ее 

больше, чем потребляет, отдавая излишки 

в общую электросеть.  

Применение данных технологий значи-

тельно удорожает процесс строительства, 

однако, такие страны как США, Германия, 

Дания, Япония, Франция и Великобрита-

ния стимулируют данные экологические 

решения. Они предоставляют дотации и 

субсидии для осуществления мероприятий 

по теплоизоляции малообеспеченных до-

мовладений, обеспечивается льготное кре-

дитование на мероприятия по энергосбе-

режению, предоставляются налоговые 

льготы, внедряются гибкие системы тари-

фикации, поощряется использование во-

зобновляемых источников энергии, в том 

числе и ее выкупом по цене выше рыноч-

ной.  

Во многом благодаря господдержке, 

проекты экодомов широко распростране-

ны за рубежом. Тем не менее, они всегда 

разрабатываются индивидуально, нет оп-

ределенной типизации и унификации, ко-

торая влияла бы на снижение стоимости 

объекта, а значит, способствовало бы  уве-

личению их численности. 

В России проекты экодомов единичные, 

строятся в основном экспериментально и 

требуют колоссальных вложений. При 

этом, среди населения нет четкого опреде-

ления понятия «экодом», поэтому, как 

правило, к ним относят любое здание, по-

строенное из натуральных материалов.  

Основные проблемы при строительстве 

подобных проектов в отсутствии норма-

тивной базы,  мотивации со стороны госу-

дарства и, как следствие, высокая стои-

мость объекта. Кроме того, большая часть 

страны обладает тем климатов, в условиях 

которого, в зимний период не обойтись без 

дополнительного обогрева здания [3]. 

Несмотря на то, что строительство эко-

домов является необходимой социальной, 

политической, экономической и экологи-

ческой тенденцией, первоначальные дей-

ствия должны осуществляться на законо-

дательном и образовательном уровнях.  

Во-первых, необходимо провести эко-

логический ликбез среди населения, соз-

дать информативную и исследовательскую 

базу, во-вторых, внедрять систему льгот и 

поощрений, а также создать серию норма-

тивных актов по строительству экодомов, 

в-третьих, обучить квалифицированные 

кадры, обладающие всеми знаниями для 

проектирования и устройства систем жиз-

необеспечения экодомов. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что, несмотря на всеобщую озабоченность 

вопросом экологии, Россия отстает от 

многих зарубежных стран и находится 

только на стадии формировании базы для 

защиты окружающей среды, в то время как 

наносимый ущерб продолжает расти. 

Экодом – как один из путей формиро-

вания здоровой экологии активно развива-

ется за рубежом, во многом благодаря 

стимулированию населения государством, 

а также повсеместной популяризации идеи 

охраны природы. Активная господдержка 

позволяет людям не только сохранять ок-

ружающую среду, но и получить матери-
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альное вознаграждение, что со временем 

окупит строительство более дорогостоя-

щего проекта. 

Подобными инструментами необходи-

мо действовать и на территории России. 

Несмотря на то, что в некоторые страны 

имеют более комфортный климат для 

строительства экодомов, создать базу для 

домов с низким энергопотреблением, ис-

пользованием возобновляемых ресурсов и 

из качественных материалов вполне воз-

можно.  

Популяризация идеи защиты экологии 

среди молодого поколения позволит соз-

дать прочный фундамент для дальнейшего 

развития эконаправления, ведь это задача 

не только для правительства, но и для все-

го населения.  
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