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Одной из основных задач перед органами власти, научным и бизнес-сообществом стоит 
обеспечение устойчивых связей между всеми отраслями промышленности. Строительная от-
расль, как локомотив экономики для регионов и страны в целом, занимает одну из ключевых 
позиций в вопросах решения социально-экономических проблем и наращивания конкурентных 
преимуществ субъектов Российской Федерации. Рыночная конкуренция в настоящее время 
требует от предприятий оперативного внедрения инновационных решений. 

В данной работе рассмотрена роль строительной отрасли в образовании социально-
экономического и экологического уровня в регионах страны, а также способы сохранения и 
стратегического развития отрасли на основе внедрения инноваций и комплексных взаимосвя-
занных процессов, основанные на принципах устойчивого развития. 

Проанализирована потребность строительной отросли, в частности промышленность бе-
тонной продукции, в материальных и энергоресурсах. Эти данные позволили установить соот-
ношение объемов произведенных строительных материалов к объему отходов строительной 
отрасли. Выявлена потребность отрасли в управлении и рациональном применении отходов 
промышленности. Разработаны новые области исследований при внедрении принципов устой-
чивого развития в строительную индустрию. 

Определены пагубные экологические последствия при накоплении промышленных отхо-
дов и их неэффективном применении. Предложены методы устойчивого развития для сокраще-
ния уровня потребления материалов и повышения сроков эксплуатации возводимых зданий. 

Рассмотрен вопрос экологичности строительных материалов как одного из принципов 
устойчивого развития, проведен анализ опыта и исследований в области экологизации отрасли, 
а также разработаны общие критерии строительных материалов с учетом экологических прин-
ципов устойчивого развития. 
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собность регионов, инновации, композитные стройматериалы и конструкции, экология. 

 
В стремительно прогрессирующих промышленных отраслях экономи-

ки, таких как строительство, сельское хозяйство, металлургия, машино-
строение, нефтедобывающая промышленность и многие другие, для обес-
печения на долгосрочной основе целевых потребностей общества, сохране-
ния окружающей среды, ресурсной базы и экономической эффективности 
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стало очевидным и необходимым внедрение комплексных процессов взаи-
мозависимых качественных и количественных преобразований, т.е. прин-
ципов устойчивого развития промышленности. 

Строительная отрасль, как локомотив экономики для регионов и стра-
ны в целом, занимает одну из ключевых позиций в вопросах решения соци-
ально-экономических проблем и наращивания конкурентных преимуществ 
субъектов Российской Федерации. И даже переживая кризисные явления 
экономики – переход к рыночной модели конкуренции, строительная инду-
стрия сохраняет свой потенциал роста и устойчивого развития [1–3]. 

Удерживать приоритетность в решении социально-экономических 
задач строительной отрасли удается за счет эффективной интеграции и 
оперативного внедрения инноваций из других отраслей промышленности 
на каждом из этапов строительного производства, направленных на сни-
жение итоговой себестоимости продукции и повышение их качества, со-
кращение сроков строительства, что в конечном результате повышает 
конкурентоспособность отрасли и регионов в целом [4; 6]. 

Основными задачами органов власти, научного и бизнес-сообщества 
являются выстраивание устойчивых связей между всеми отраслями про-
мышленности, поиск оптимальных точек взаимовыгодного сотрудничест-
ва и исследование программы по переработке вторичного сырья для обес-
печения ресурсосберегающего производства. 

С учетом возрастающей тенденции на экологичность материалов и 
требований к классу энергоэффективности строительных объектов од-
ним из способов обеспечения этих требований можно считать примене-
ние в строительстве инновационных композитных материалов и конст-
рукций с вовлечением переработанных промышленных отходов в их 
производство и использование возобновляемых источников энергии. Это 
позволит оптимизировать материалоёмкость конечной продукции [5; 8]. 

Целью исследования являлось изучение состояния вопроса по накоп-
лению и складированию промышленных отходов производства в больших 
объемах, который все чаще поднимается региональными властями и явля-
ется актуальной проблемой многих субъектов страны. Анализ исследова-
ний по развитию экологически чистых и энергоэффективных производст-
венных технологий в строительной отрасли, проведенных отечественными 
и зарубежными учеными, позволит найти новые способы практического 
применения накопленного сырья, а также выявить наиболее эффективные 
методы и технологии по экологизации отрасли. 

Рассмотрим вопрос экологичности строительных материалов, как од-
ного из принципов устойчивого развития, проведем анализ опыта и ис-
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следований в области экологизации отрасли, а также разработаем общие 
критерии к устойчивым строительным материалам с учетом экологиче-
ских принципов устойчивого развития. 

Промышленность строительных материалов и конструкций, являясь 
одним из решающих факторов ценообразования строительного производ-
ства, может внести свой вклад в снижение себестоимости объектов, ак-
тивно внедряя результаты научных исследований в производство иннова-
ционной продукции, тем самым повышая конкурентоспособность на рын-
ке за счет рационального использования ресурсов [6; 10]. 

Строительные материалы третьего тысячелетия – это композицион-
ные материалы с модифицированными физико-механическими свойства-
ми. Одним из наиболее востребованных материалов в строительной инду-
стрии является бетон с улучшенными показателями прочности, плотно-
сти, стойкости к агрессивному климатическому воздействию, а также 
экологической и экономической эффективности. 

Рыночная конкуренция в настоящее время требует от предприятий 
оперативного внедрения инновационных решений, способствующих 
снижению себестоимости реализуемой продукции и сокращению из-
держек при строительстве. Только активное межотраслевое взаимодей-
ствие и совместная разработка конкурентоспособных инноваций по-
зволят предприятиям региона укреплять позиции и наращивать оборо-
ты производства, исключающие отрицательные риски развития отрасли 
и региона [7; 11]. 

Такой подход позволит ускорить формирование механизмов внедре-
ния принципов устойчивого развития в строительстве при возведении 
доступных и устойчивых зданий для будущего, а впоследствии даст при-
рост качества вложений в развитие человеческого капитала и повышение 
уровня жизни населения в регионах. 

Устойчивое развитие в строительстве. Строительная отрасль 
оказывает ощутимое воздействие на экологическое и социальное разви-
тие городов, а также имеет экономические последствия. За счет обеспе-
чения комфортного жилья, транспортной инфраструктуры и рабочих 
помещений строительная отрасль имеет значительное влияние на уро-
вень жизни человека. 

Являясь самой материалоемкой и энергоемкой отраслью промыш-
ленности, строительство в первую очередь фокусирует внимание на сни-
жении потребляемой электроэнергии и выбросы парниковых газов. При-
ведем в качестве примера отрасль бетонной промышленности и ее по-
требности в сырье, перерабатывающую 1,5 млрд т цемента, 800 млн т 
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воды и 20 млрд т заполнителей, и эта цифра ежегодно возрастает [7; 13]. 
Переход к устойчивому строительству имеет статус стратегического раз-
вития и выживания для отрасли. Эти принципы требуют учитывать эко-
номические, экологические и социальные аспекты. 

Внедрение в строительство принципов устойчивого развития, как ос-
новного вектора стратегического развития, привело к созданию новых об-
ластей исследований материальных факторов прогресса и включает в себя 
уже существующие области: 

– характеристики материала в условиях эксплуатации, а также некото-
рые аспекты экологии, управления отходами и переработки использован-
ных строительных материалов для строительства; 

– модификацию материалов и новые решения; 
– критерии эффективности строительных материалов; 
– повторное использование строительных материалов. 
Анализ соотношения количества произведенных строительных мате-

риалов и изделий к количеству отходов строительной отрасли позволяет 
предположить, что уже сегодня у отрасли есть потребность в управлении 
и рациональном применении отходов строительной индустрии [12; 14]. 

Дополнительное влияние на переход промышленности к принципам 
устойчивого развития стимулируют политические и социальные факторы, 
требующие более экологичных инноваций в отрасли. Предприятия, отдав-
шие предпочтение принципам рационального использования ресурсов и 
вторичной переработке отходов, также признают положительный эффект 
от надлежащего управления материалами и отходами. Более того, государ-
ственными властями разрабатываются новые стандарты, стимулирующие 
предприятия к более рациональному управлению ресурсами. 

Строительные материалы, произведенные по принципу устойчи-
вого развития. В настоящее время экспертами наблюдается ежегодный 
прирост темпа истощения невозобновляемых материальных ресурсов, 
в том числе на строительство зданий затрачивается суммарно от 3 млрд т 
материалов в год, т.е. на долю строительной отрасли приходится около 
40 % от общего объема производства материалов в мире [15]. В то же время 
насчитывают примерно от 2 млрд т отходов промышленности строитель-
ных материалов ежегодно, накапливающихся и занимающих большие 
территории [16; 18]. 

Пагубные последствия неэффективного использования ресурсов 
сказываются прежде всего на экологическом аспекте в виде эрозии почв 
на складах хранения отходов промышленности. Решение данной про-
блемы возможно при вторичной переработке строительных изделий и 
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сокращении количества ресурсов, затрачиваемых на строительство гра-
жданских и промышленных объектов. Для оптимизации потребления 
материалов и увеличения жизненного цикла возводимых объектов пред-
лагаются следующие методы: 

– Реновацию существующих зданий под новое назначение эксплуа-
тации за счет сохранения целостности структуры объекта можно считать 
эффективным методом снижения расхода материалов. Положительными 
характеристиками являются: более короткие сроки работ, образуется 
меньше строительных отходов по сравнению со сносом и новым строи-
тельством, а также сокращение потребности в транспортировке грузов, 
что повышает энергоэффективность данного метода. 

– Производство и применение строительных материалов с частичной 
или полной заменой сырья отходами промышленности и вторичное ис-
пользование изделий при строительстве существенно снизит переработку 
и потребление новых ресурсов, сократит накопившиеся отходы, освобо-
дит складские территории. Кроме того, по сравнению с производством 
новых строительных материалов и изделий метод переработки является 
менее энергозатратным. 

– Эффективным методом снижения расхода материалов и увеличения 
срока эксплуатации существующих зданий является выбор долговечных 
строительных материалов, которые позволяют снизить трудозатраты на 
ремонт зданий за счет меньшего технического обслуживания, впоследст-
вии понижая стоимость эксплуатации здания. 

– Для рационального использования материалов, а также экономии 
энергии и природных ресурсов, затраченных на их производство, к эффек-
тивным методам можно отнести выбор строительных материалов, которые 
можно перерабатывать. По окончании срока эксплуатации здания его мате-
риалы и составляющие частично или полностью становятся ресурсом для 
нового объекта [15; 17]. 

Рациональным выходом из сложившейся экологической ситуации яв-
ляется внедрение принципов устойчивого развития в каждом из секторов 
промышленности, в том числе и строительной индустрии, которая имеет 
потребность в оптимизации внушительных объемов энергии и ресурсов, 
большая часть которых пригодна для переработки и вторичного примене-
ния, что позволит внести существенный вклад в обеспечение принципов 
устойчивого развития. 

Экологичность как один из критериев устойчивых строительных 
материалов и конструкций. Одним из негативных факторов, влияющих 
на экологическую систему при производстве строительных материалов, из-
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делий и сборных конструкций, является выделение большого количества 
углекислого газа (СО2). В связи с активным ростом населения планеты уве-
личивается скорость и объемы добычи сырья для производства строитель-
ной продукции, что неизбежно приводит к повышенному объему выбросов 
СО2 в атмосферу. 

Учитывая такой нарастающий уровень потребления строительных 
материалов, экспертные сообщества прогнозируют, что к 2050 г. потребу-
ется производить около 4 млрд т цемента с завышенными показателями 
выбросов СО2. 

Изучение накопившегося практического опыта и исследований в об-
ласти экологичных зданий подтверждает значимость применения «зеле-
ных» строительных материалов и их влияние на уровень концентрации 
выбросов в окружающую среду [13; 19]. 

Экологически безопасными строительными материалами, которые 
соответствуют принципам устойчивого развития, считаются материалы, 
при производстве которых учитывался весь жизненный цикл изделия 
(процесс добычи сырья, его переработки, выпуска продукции и утилиза-
ции). Результатом такого подхода к производству продукции служит ми-
нимизация негативного воздействия на окружающую среду. Одной из 
главных задач, стоящих перед исследователями, инженерами-технологами 
и строительной отраслью, является выбор устойчивых материалов и тех-
нологий [9; 17; 20]. 

Анализ ряда исследований в данной области позволил выявить, что 
единых критериев устойчивости строительных материалов среди исследо-
вательского сообщества не существует. 

Разработанная Советом по экологическому строительству США сис-
тема LEED предусматривает следующий перечень критериев для строи-
тельных материалов, направленных на достижение экологических прин-
ципов устойчивого развития: 

– управление строительными отходами; 
– повторное использование материалов; 
– рециклинг сырья; 
– материалы местного происхождения; 
– быстро возобновляемые материалы; 
– сертифицированная древесина. 
Для оценки экологических и экономических показателей строитель-

ных материалов инструмент BEES сформировал критерии устойчивости 
на такие категории, как окружающая среда и экономика [13; 19]. 
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Изучен принцип, разработанный исследователями Zhou, Yin, для 
подбора экологичных строительных материалов, который классифици-
ровал критерии на три основные категории – механические, экономиче-
ские и экологические [14; 20]. 

Проведя анализ исследовательской литературы и опыта организаций 
в смежных областях, сформируем критерии устойчивого развития в об-
ласти строительных материалов по категории экологичности: 

– экологически безопасные методы добычи и переработки сырья; 
– рациональное расходование водных ресурсов; 
– применение нетоксичных или малотоксичных материалов; 
– предотвращение загрязнения окружающей среды; 
– отсутствие радиоактивности. 
Промышленность строительной отросли активно включается в пове-

стку исследований в области экологизации индустрии и внедрения устой-
чивых строительных материалов при возведении зданий, которая будет 
способствовать ускоренному развитию и реализации более эффективных 
проектов с точки зрения экологии. 

Выводы. Учитывая полученные результаты, сделаем следующее 
заключение. Анализ соотношения количества произведенных строи-
тельных материалов и изделий к количеству отходов строительной от-
расли позволяет предположить, что уже сегодня у отрасли есть потреб-
ность в управлении и рациональном применении отходов строительной 
индустрии. 

Рациональным выходом из сложившейся экологической ситуации 
является внедрение принципов устойчивого развития в каждый из сек-
торов промышленности, в особенности строительную индустрию,  
потребляющую внушительные объемы ресурсов и энергии, большая 
часть которой пригодна для переработки и вторичного применения и 
может внести существенный вклад в обеспечение принципов устойчи-
вого развития. 

Достичь ощутимых результатов по эффективной переработке вто-
ричных ресурсов возможно за счет новых областей наук по исследованию 
уже накопившихся промышленных отходов и прогнозируемых объемов 
новых видов вторсырья при интеграции научного сообщества, государст-
венных органов власти и бизнес-сообщества. 

Промышленность строительной отросли активно включается в пове-
стку исследований в области экологизации индустрии и внедрения устой-
чивых строительных материалов при возведении зданий, которая будет 
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способствовать ускоренному развитию и реализации экологически более 
эффективных проектов. 
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G. Khadzhishalapov, M. Nazhuev, E. Salakhov,  
U. Isaeva, M. Abdurahimov, T. Hasanov 

ISSUES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE INDUSTRY 

OF BUILDING MATERIALS AND STRUCTURES 

One of the main tasks of the authorities, the scientific and business community is to ensure 
sustainable ties between all the industries. The construction industry, as the locomotive of the 
economy for the regions and the country as a whole, takes one of the key positions in solving 
socio-economic problems and building up the competitive advantages of the constituent entities of 
the Russian Federation. Market competition currently makes enterprises to quickly implement in-
novative solutions. 

This paper discusses the role of the construction industry in the formation of socio-economic 
and environmental level in the regions of the country, as well as ways to preservation and strategic 
development of the industry based on the introduction of innovations and complex interrelated proc-
esses based on the principles of sustainable development. 
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The need of the construction industry, in particular the industry of concrete products, for mate-
rial and energy resources is analyzed. These data made it possible to establish the ratio of the volumes 
of produced building materials to the volume of waste from the construction industry. The need of the 
industry for the management and rational use of industrial waste has been identified. New areas of 
research have been developed in the implementation of the principles of sustainable development in 
the construction industry. 

The detrimental environmental consequences of the accumulation of industrial waste and its in-
efficient use are determined. Methods of sustainable development are proposed to reduce the level of 
consumption of materials and increase the service life of buildings under construction. 

The issue of environmental friendliness of building materials as one of the principles of sus-
tainable development was examined, an analysis of experience and research in the field of greening 
the industry was carried out, and general criteria for building materials were developed taking into 
account the environmental principles of sustainable development. 

Keywords: sustainable development, construction industry, competitiveness of regions, inno-
vations, composite building materials and structures, ecology. 
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