


Организатор  проекта EcoVillage – НП «НБЭСР»  
(Национальное бюро экологических стандартов и рейтингов) 

Некоммерческое партнерство 
"Национальное бюро экологических 
стандартов и рейтингов" объединяет 
ведущих научных специалистов России и 
СНГ с целью обеспечения общественности 
объективной независимой экологической 
информацией. Основа деятельности бюро 
– автономные рабочие группы, состоящие 
из ведущих отраслевых специалистов, а 
также информационная служба, 
обеспечивающая постоянное 
взаимодействие с широкой 
общественностью по всем аспектам 
экологии России и мира.  

Стандарты и методики, 
разрабатываемые НП «НБЭСР», 
предназначены для создания ориентиров 
на рынках, государственное и 
общественное регулирование которых не 
позволяет гарантировать безопасность 
продукции для человека и окружающей 
среды.  

 





Система сертификации EcoVillage  
 «Экологически безопасные коттеджные поселки» 

Описание проекта: 
 
Проект  "EcoVillage. Экологически безопасные коттеджные поселки" реализуется с 
2006 года как комплексная система экологической сертификации объектов 
загородного малоэтажного коттеджного строительства. 
Стандарт EcoVillage совершенствуется для того, чтобы отражать наиболее 
современные требования и учитывать мировой опыт безопасного и «зеленого» 
малоэтажного строительства. В конце лета 2011 года была выпущена обновленная 

версия стандарта 2.1. 

Стандарт EcoVillage является комплексной оценкой объекта загородной 
недвижимости с точки зрения всех экологических аспектов: благоприятности 
места для здоровья жителей, воздействия процесса строительства на 
природу, наличия необходимой инфраструктуры для проживания и 
приверженности девелопера зеленному движению . По каждому показателю 
установлен необходимый уровень, гарантирующий, что получивший статус 
EcoVillage поселок будет значительно благоприятнее по всем экологическим 
аспектам среднего предложения на рынке, а также возможность получения 
дополнительных баллов, позволяющих выделить выдающиеся стороны  



Структура стандарта EcoVillage 
 
 

Часть I. Здоровье жителей  
 

- Радиационная безопасность 
- Наличие противорадоновой защиты 
при необходимости 
- Электромагнитная безопасность 
- Акустическая безопасность 
- Химический состав атмосферного 
воздуха 
- Химический/Микробиологический 
состав воздуха в помещении. 
- Состав почвы 
- Радионуклиды 
- Паразитологический анализ 
- Состав Воды 
 
Часть II. Природа 
 

- Почвогрунты 
- Воды 
- Отходы 
- Растительный и животный мир 
- Выбросы в атмосферу 
- Энергосбережение 
- Архитектурно-строительные 
решения 
 
 

 

 

Часть III. Площадка застройки 
 

- Отсутствие объектов 1-3 класса 
опасности вблизи территории 
- Транспортная доступность 
- Инфраструктура 
- Природные объекты 
- Возможности для интеллектуально-
культурного досуга  

 
Часть IV. Экологическая 
ответственность застройщика 
 

- Наличие задокументированной 
экологической политики 
- Зеленая пропаганда 
- Зеленое позиционирование объекта 
- Наличие других 
сертификатов/маркировок 
- Видеоэкология  
- Использование маркировки EcoVillage 



Преимущества участия в проекте EcoVillage 

Информационная поддержка: 
Проект поддерживается ведущими СМИ о недвижимости и многими деловыми 
изданиями. В течение полугода с момента официального награждения во всех номерах и 
на сайтах информационных партнеров проекта публикуется, как в рамках рекламных 
блоков, так и тематических статей о качестве загородной жизни, список получивших 
статус EcoVillage коттеджных поселков.  
 
Коммерческая составляющая:  
Экология занимает одно из ведущих мест среди критериев отбора поселка. Участие в 
проекте EcoVillage дает возможность подтвердить потенциальным клиентам статус 
комфортного для проживания человека места сертификатом и детализированным 
отчетом независимой аудиторской компании.  
 
PR-эффект: 
Время и площадка церемонии вручения сертификата EcoVillage подбираются с целью 
организовать значимое событие светской жизни Москвы. Это позволяет обеспечить 
присутствие звезд, освещающей события высшего уровня прессы и в целом подчеркнуть 
эксклюзивный статус участвующих поселков. 
 
Материалы: 
- возможность снять профессиональный дублированный видеоролик о ходе  
сертификации поселка и  результатах аудита  (пример: http://nbesr.ru/ru/2010-05-27-06-
46-16/140-ecovillage.html) 
- сертификат EcoVillage, 
- флаг EcoVillage для установки его на территории поселка,  
- заключение экспертной комиссии со всесторонней характеристикой экологической 
ситуации в поселке,  
- экологическую карту поселка,  
- право использования логотипа EcoVillage в рекламной продукции 
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Проект EcoVillage рекомендуют и поддерживают следующие организации: 

Некоммерческое партнерство «Центр экологической 
сертификации – Зелёные стандарты» при Министерстве Природы 
России разработал стандарт «Зеленого» Строительства для 
олимпийских объектов  Сочи.    

 

Некоммерческое партнерство «Гильдия управляющих и 
девелоперов» (ГУД) - ведущее общественное объединение 
управляющих и девелоперских компаний России и стран СНГ. 

 

«Национальное агентство малоэтажного и коттеджного 
строительства» (НАМИКС) – это некоммерческое партнерство, 
объединяющее участников рынка малоэтажного строительства. 

 

Некоммерческое партнерство «Совет по «зеленому» 
строительству» (НП СПЗС) создано по инициативе Союзе 
архитекторов России (САР), который входит в Международный 
Союз архитекторов (МСА), объединяющий ведущие 
профессиональные организации архитекторов 129 стран мира. 

 

«Совет по экологическому строительству» (RuGBC) является 
некоммерческим партнерством, деятельность которого 
направлена на развитие и внедрение новейших технологий в 
области экологического строительства на территории России. 

http://www.nbesr.ru/gud.html
http://www.namiks.ru/
http://www.rsabc.ru/
http://www.greenstand.ru/


Международные признания проекта EcoVillage: 

International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance 
(ISEAL Alliance). ISEAL Alliance - глобальная ассоциация, основным 
направлением деятельности которой является разработка и 
совершенствование стандартов в области устойчивого развития. 
Главный принцип альянса: социальная справедливость и экологическая 
устойчивость должны быть естественными условиями ведения бизнеса. 

Active House Alliance представляет собой глобальную общественную 
организацию, цель которой – достижение баланса между 
энергосбережением, комфортным проживанием и бережным 
отношением к природе.  

European Environmental Bureau (EEB). EEB имеет консультативный статус 
в отношениях с Советом Европы, Комиссией Европейского Союза, 
Европейским Парламентом, экономическим и социальным комитетами 
Европейского Союза, ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и 
развития), Организацией Объединенных Наций (ООН), Комиссией по 
устойчивому развитию (КУР). 

EcoLabel INDEX. Информация о проекте EcoVillage  доступна в Global 
EcoLabel INDEX, международном каталоге экологической маркировки и 
экологической сертификации. Коммерческий ресурс Global EcoLabel INDEX 
используется глобальными инвесторами и игроками строительного 
рынка для ориентации в национальных  «зеленых» программах и 
эколейблах, которые присутствуют в конкретных странах.   

 

  

http://www.isealalliance.org/online-community/organisations/national-bureau-of-environmental-standards-and-ratings-0
http://www.ecolabelindex.com/


Activities 

НБЭСР, организатор проекта EcoVillage, участвует (проводит, модерирует либо 
предоставляет спикеров) в конференциях, круглых столах, ворк шопах  и прочих 
мероприятиях строительного комплекса  (за 2012 год НБЭСР приняло участие в 47 
различных мероприятиях отрасли). 

 

Представители НБЭСР принимают участие в качестве экспертов в эфире федеральных 
каналов (в качестве  примера ссылка на телепередачу Пятого канала «Открытая 
студия», тема передачи: «Ремонт: опасно для жизни!», в которой директор НБЭСР 
Сергей Кривозерцев принял участие в качестве эксперта: http://nbesr.ru/ru/2010-05-27-06-
46-16/124--l-r.html) 

 

НБЭСР проводит два торжественных мероприятия ВЕСНА и ОСЕНЬ в год  (на следующих 
слайдах представлены фотографии с вручения сертификатов EcoVillage , ссылка на 
видео с мероприятия ВЕСНА 2012: http://nbesr.ru/ru/2010-05-27-06-46-16/142---ecovillage-l-
2012r.html ).  
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Информационная поддержка наших проектов: 


