Редакционная статья

От принципов устойчивого развития
к «зеленым» технологиям
Понятия «зеленые технологии», «зеленые стандарты», «зеленое строительство», «зеленая архитектура», «зеленая продукция» и другие, несущие аналогичную смысловую нагрузку,
стали складываться в обществе и в профессиональных кругах
сравнительно недавно. Сама парадигма «зелености» среды формируется на основе
жизненно важных интересов человека, развития его понимания и познания мира, в
котором он существует, т.е. среды его жизнедеятельности.
Путь от первых научных исследований и теоретических обобщений в этой сфере до законодательных и правовых актов, нормативно-технических и методических
документов проделан за эти годы огромный. По существу, это движение от общих
положений и принципов устойчивого развития к конкретным документам в сфере технического регулирования, формированию системы количественных и качественных
оценок, требований, норм, стандартов.
«Зеленые» технологии получают широкое развитие в различных производственных отраслях: строительстве, транспорте, энергетике, перерабатывающей промышленности. Однако процесс широкого развития и применения «зеленых» технологий
долгое время во многом сдерживался отсутствием нормативных документов, в т.ч.
стандартов, относящихся к определенной отрасли.
Понимая значимость и оценивая перспективность развития «зеленых» технологий в России, НИУ МГСУ совместно с Государственной корпорацией РОСНАНО направил заявку в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт) о создании технического комитета (ТК) по стандартизации в «зеленой»
сфере. ТК является эффективной формой сотрудничества отраслевых организаций и
органов власти при разработке национальных, межгосударственных и международных стандартов, направленных на обеспечение экологической безопасности и среды
жизнедеятельности.
В результате серьезной работы по согласованию актуальности данного направления стандартизации, проведенной специалистами НИУ МГСУ и партнерами, Росстандарт приказом № 1315 от 15.09.2016 принял решение о создании ТК по стандартизации, область функционирования которого получила название «“Зеленые”
технологии среды жизнедеятельности и “зеленая” инновационная продукция».
Деятельность вышеназванного ТК может способствовать также решению задач
НИУ МГСУ по стандартизации и сертификации в области проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений.
Разработка и внедрение «зеленых» технологий в различных сферах городских
структур особенно актуальна для такого мегаполиса, как Москва. В современной Москве ведется активная строительная деятельность, поэтому эксперты все больше говорят о необходимости соблюдения экологической безопасности строительства и перехода на «зеленые» строительные технологии.
Введение в профессиональный обиход таких понятий, как жизненный цикл, ресурсоэффективность, комфорт и безопасность делает развитие принципов и положений «зеленых» технологий неизбежным и востребованным.
Президент НИУ МГСУ,
академик РААСН 	В.И. Теличенко
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From the principles of sustainable development
to “green” technologies
The concepts of “green technologies”, “green standards”, “green construction”,
“green architecture”, “green products” and others conveying the same meaning have been
relatively recently established in the professional community. The paradigm of “green”
environment is forming on the basis of vital human interests, the development of human
understanding and learning the world where one exists, i.e. the living environment.
There has been a long way from the first scientific investigations and theoretical
compilations in this sphere to legislative decrees, technical standards and guidelines. Essentially it is a way from general provisions and principles of sustainable development to
specific documents in the field of technical regulations, formation of a system of qualitative and quantitative estimates, requirements, norms and standards.
“Green” technologies gain broad-scale development in different production fields:
construction, transport, energy sector, process industry. Though the process of wide development and use of green technologies has been retarded for a long time by the absence of regulatory documents, including standards applicable to a definite sector.
MGSU understands the significance and potential of green technologies development. In collaboration with RUSNANO Corporation MGSU sent an application to the
Federal Agency on Technical Regulation and Metrology (Rosstandart) on the creation of
a technical committee (TC) to develop standards in the “green” sector. TC is an effective
form of cooperation of industry organizations and governmental bodies for the development of national, interstate and international standards aimed at ecological safety of the
living environment.
As a result of a serious work on approval of the relevancy of this standardization
conducted by the specialists of MGSU and the partners, the Federal Agency on Technical Regulation and Metrology adapted a decision to create a TC on standardization by
the decree no. 1315 from 15.09.2016, the field of which is called “Green Technologies
of the Living Environment and Green Innovative Products”.
The activity of the above mentioned TC may also promote the solution of MGSU
tasks on standardization and certification in the field of design, construction and operation of buildings and structures.
The development and implementation of green technologies in different spheres of
city structures is especially current for such a metropolis as Moscow. In modern Moscow
the construction activity is quite vigorous, that’s why the experts often talk about environmental safety and transition to green construction technologies.
Introduction of such concepts as lifecycle, resource efficiency, comfort and safety
makes the development of the green technologies principles inevitable and much indemand.
President of MGSU,
academician of RAACS 	V.I. Telichenko
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