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Возникновение идеи
Термин «жилищная проблема» современен и актуален, его активно
используют  как  политики  в  своих  выступлениях  в  ярком  свете
софитов,  так  и  старушки,  мирно  беседующие  на  лавочке  около
грязной,  облезшей,  изрисованной  местными  шалопаями  двери  не
менее  впечатляющего  своими  красотами  подъезда  традиционного
многоэтажного дома.  Однако,  сама суть  этой проблемы стара как
мир.  Эта  проблема  волновала  наших  предшественников  на
протяжении многих веков, еще первобытные люди искали укрытие
под  сводами  каменных  пещер,  «усовершенствовали»  их  и  смело
отстаивали  «право  собственности».  Шли  годы,  условия  жизни
стремительно  менялись,  изменялся  и  вид  «привычного»  жилья,  а
проблема  оставалась.  Общий  прогресс  лишь  требовал  изменения
методов  ее  решения.  Сейчас  рост  численности  населения,
возрастание  техногенной нагрузки на  окружающую среду  и  роль,
какую  в  этих  процессах  играет  жилье,  вызывают  острую
необходимость пересмотра наших представлений о доме, изменения
подхода  к  решению жилищной  проблемы.  При этом очень  важно
действовать  в  русле  выработанных  человечеством  традиций  и
тенденций, используя накопленные современной наукой знания.
В наше время сформировались условия, при которых обеспечение
жильем может решить не только социальные проблемы, но, в то же
время, уменьшить антропогенную нагрузку на окружающую среду,
улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах. Кроме
того, дом во многом формирует и наше сознание. Очень удачно эту
мысль сформулировал У. Черчиль: «Сначала мы делаем дом, а затем
дом делает нас». Поэтому, уж если строить дом, то экодом.

«Экодом» не возник как идея, которую потом стали развивать. И
программа  «Экодом»  формировалась  постепенно,  причем  в  начале
«экологических» мотиваций вообще не было. Лишь несколькими годами
позже программа Социально-Экологического Союза «Экопоселения 21
века»  уже  целенаправленно  формировалась  как  экологическая
программа.  А  началось  все  с  того,  что  руководителю  четырех
выпускников  Новосибирского  государственного  университета,
получивших  распределение  в  лабораторию  гидроакустики  Института
теплофизики, не удалось «выбить» для них места в общежитии. Тогда,
чтобы  не  потерять  молодых  сотрудников,  коллектив  лаборатории
постановил кардинально решить эту проблему – построить собственное
общежитие в виде частного дома, наивно предполагая, что эта работа
займет по времени год, ну,  в  крайнем случае,  полтора.  Практически
сразу же образовалась группа людей, желающих построить также дома
и для себя. Дело было в середине 1987 года. Тогда мы еще не осознали,
что «жилье», как и «питание» - вечная проблема.

Как  и  положено  научным  сотрудникам,  решение  новой  задачи
начали  с  обзора  состояния  проблемы.  Сначала  нужно  было
ознакомиться  с  существующим  механизмом  строительства
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индивидуального  жилья  в  Новосибирске.  Занимаясь  наукой,  мы
совершенно  не  представляли  себе  проблем  строительного  сектора.
Ощущения, которые мы испытали от увиденного на кирпичных и других
заводах стройиндустрии, стройках, близки к тем, которые несколькими
годами  позже  испытала  большая  часть  населения  при  применении
молодыми реформаторами «шоковой терапии в экономике». Оказалось,
что  построить  дом  практически  невозможно.  Так  невозможно  было
«нормально»  купить  материалы  для  строительства  индивидуальных
домов.  Многие  материалы  нужно  было  либо  воровать  (покупать
краденое),  либо  выбивать  из  централизованного  распределения,
которым  ведала  администрация.  Инженерное  оборудование  для
обустройства  домов  практически  отсутствовало.  То  есть,  дом  можно
было построить не «благодаря», а «вопреки». 

Следующим шагом стало «изучение» типичных частных домов, а
«результатом  проведенного  исследования»  –  заключение:  жизнь  в
типовых частных домах смело приравнивается к борьбе за выживание.
Частный дом требует большой работы по его обслуживанию, однако, не
дает того  комфорта,  к  которому привыкла большая часть  населения,
живущего  в  стандартных  городских  квартирах.  Единственным
обнаруженным плюсом являлся приусадебный участок рядом с домом.
Постановили: в таких домах жить нельзя, такие дома строить не стоит,
да и, честно говоря, обычному научному сотруднику (а именно на эту
социальную  группу  мы  ориентировались  в  самом  начале)  построить
даже такой дом уж очень сложно (так как научные сотрудники больших
денежных  средств  не  имеют,  а,  по  роду  своей  деятельности,
становиться «вечными» строителями не собираются).

Тогда,  вопреки  здравому  смыслу,  вместо  того,  чтобы  разумно
отказаться от этой от этой затеи (после всего, что было выяснено), мы
решили  разработать  доступный  по  цене  автономный  дом,
обеспечивающий привычный комфорт  «как  в  квартирах»,  а  заодно и
небольшие производства основных строительных материалов, которые
можно размещать прямо на стройплощадке.  К тому времени мы уже
успели  «пообщаться»  с  теми,  от  кого  зависело  решение  вопросов,
связанных  с  отводом  земли,  разрешением  на  строительство,
подключением  к  коммуникациям  и  самим  строительством  дома.
Поняли,  что  нужна  максимальная  независимость  от  всего  этого,  а
кроме  этого  поняли,  что  для  создания  небольшого  индивидуального
дома  должна  функционировать  соразмерная  строительная  и
организационная инфраструктуры.

Проведя  простейшие  оценки,  связанные  с  энергетическими
затратами  при  строительстве  и  эксплуатации  дома  в  климатических
условиях  Сибири,  сравнив  подходы  к  строительству  и  эксплуатации
домов у нас и за рубежом,  мы поняли, что начинающиеся перемены
приведут  нас  к  мировым  ценам  как  на  строительство,  так  и  на
эксплуатацию жилья.  А  это  означает,  что  средний человек  будет  не
менее десяти – пятнадцати лет зарабатывать на дом (примерно столько
же  люди  стояли  в  очереди  на  квартиру  при  социализме),  а  затем
примерно треть зарплаты отдавать за коммунальные услуги.

Третьим  шагом  стало  обсуждение  этой  проблемы  с  будущими
застройщиками, необходимо было выяснить их представление о доме.
Одним  из  барьеров,  с  которым  нам  пришлось  столкнуться  в  самом
начале,  было стремление  застройщиков  обязательно  подключиться  к
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централизованным коммуникациям. Уже тогда было ясно, что этот путь
–  тупиковый.  Если  в  индивидуальном  строительстве  использовать
централизованные  коммуникации,  то  существенно  возрастет  расход
энергии,  возникнет  зависимость  эксплуатации  домов  от
централизованного  энерго–  и  водоснабжения,  канализации,
существенно  возрастет  стоимость  строительства.  С  другой  стороны,
реакция подавляющего числа людей на нашу работу  была настолько
позитивной, что у нас даже мысли не возникало ее прекратить.

Как уже говорилось, идея разработать автономный дом возникла
не  у  профессиональных  строителей,  у  научных  сотрудников  из
Академгородка, абсолютно незнакомых со строительным сектором и не
имеющих  представления  о  существующих  строительных  ГОСТах  и
СНиПах. Поэтому приступили к решению этой проблемы привычными
для  них  методами  и  в  своих  действиях  руководствовались  только
природно-климатическими  факторами  и  местными  сырьевой  и
производственной базами.  При этом цена дома висела над нами как
«домоклов  меч».  Итак,  главными  ограничениями  стали  природно-
климатические параметры, возможности известных тогда технологий и
цена. Понимание нами сложившейся на тот момент обстановки можно
было охарактеризовать известным детским выражением «что нам стоит
дом построить, нарисуем, будем жить!». Так получилось, что в течение
целого  года  в  этой  группе  «дилетантов»  не  было  ни  одного
профессионального архитектора или строителя, ее формировали только
физики,  математики,  химики  и  биологи,  они  же  «мастера–любители
дачного строительства». Правда, самоуверенности у них было более чем
достаточно.  Довольно  быстро  придумали  автономный  дом,  который
больше  походил  на  экспериментальную  установку  или  машину,  но
очень  быстро,  анализ  традиционных  решений  привел  к  тому,  что
разработанный  дом  стал  наполняться  «экологическим»  смыслом  и
превратился в «экодом». 

В короткой статье невозможно описать детали проделанной за 14
лет  работы  по  развитию  программы.  Поэтому  выделим  несколько
блоков, описание которых даст общее представление о том, что и как
было сделано с точки зрения сегодняшнего дня.

Что такое «экодом» и его значение
Итак, экодом это – дружественный окружающей природной среде,

комфортабельный, очень теплый индивидуальный или сблокированный
дом  с  приусадебным  участком.  Экодом  оборудован  собственной
системой  отопления,  использующей,  в  дополнение  к  традиционным
вариантам,  солнечный  обогрев  дома  и  солнечный  нагрев  воды  для
бытовых  нужд.  Все  органические  отходы  жизнедеятельности  в
простейших  биореакторах  перерабатываются  в  удобрение  и
используются на приусадебном участке (для утилизации органических
отходов достаточно небольшого участка).

Благодаря  заложенным свойствам экодома  у  семьи,  живущей в
нем,  возникает  независимость  от  надвигающегося  энергетического
кризиса,  роста  цен  на  жилье  и  коммунальные  услуги,  возможность
самообеспечения качественным питанием.

За  счет  специально  подобранных технологий при строительстве
экодома возможный вред природной среде сведен к минимуму. А при
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его эксплуатации происходит улучшение природной среды, по крайней
мере, повышение плодородия приусадебного участка. Особое внимание
отводится  энергоэффективности  экодома  в  Российском,  а  особенно  в
Сибирском  климате,  так  как  главным  критерием  нагрузки  на
природную  среду  можно  считать  количество  энергии,  изъятой  у
природы в виде невозобновимых энергоресурсов и затраченной в целом
на жилье. Это количество энергии включает энергозатраты на добычу
материалов,  их  производство,  транспортировку,  строительство,
последующий  демонтаж  и  утилизацию,  эксплуатацию.  Чем  больше
энергозатраты обеспечивающие эти процессы, тем больше количество
вредных выбросов в окружающую среду.

Если проанализировать  «Повестку  дня  на  21  век»,  то  12  из  40
разделов программы так или иначе связаны с жильем. Поэтому, если
рассматривать  глобальный  эффект  от  массового  строительства
экодомов, то можно сделать следующие акценты.

Население и устойчивость
В  идее  экологического  жилья  заложено  восстановление

используемой  воды  и  земли,  а  также  наращивание  биологической
активности приусадебного участка и, следовательно, экодом повышает
способность  среды  к  жизнеобеспечению,  то  есть  люди,  живущие  в
экодомах,  превращаются  в  биологически  активную  силу,
восстанавливающую,  а  не  угнетающую  окружающую  среду.  Экодом
обеспечивает существенно более высокое качество жизни.

Устойчивые поселения
Технология  создания  и  эксплуатации  экологического  жилья  –

пример  возможности  экономически  выгодного  использования
альтернативной энергетики. В качестве важных факторов устойчивого
развития  поселений  можно  рассматривать  переход  на
энергообеспечение за счет солнца, биогаза, ветра и воды.

Рациональное использование земельных ресурсов
Идеи  и  методики  эксплуатации  экологического  жилья,

развиваемые  в  разных  странах,  могут  служить  практическим
руководством для повышения эффективности  работы людей на  своих
участках,  увеличения  их  занятости  и  эффективности  восстановления
биологической активности земли.

Удаление твердых отходов и сточных вод
Экологическое жилье обладает свойством снижения образования

отходов.  Экодом  оснащен  биореакторами,  перерабатывающими  в
компост все органические отходы (твердые и жидкие), которые потом
утилизируются  на  приусадебном  участке.  Массовое  строительство
экологического  жилья  может  уменьшить  образование  отходов  и
принципиально изменить их свойства, т.к. без органики бытовые отходы
становятся  более  ценным  вторичным  сырьем  и  их  проще
перерабатывать.

Передача технологий
Экологическое  жилье,  используемое  в  качестве

демонстрационных  и  обучающих  центров,  может  стать  эффективным
средством распространения и передачи технологий благодаря высокой
заинтересованности людей.

Наука в целях устойчивого развития
Экодом может стать небольшой модельной экосистемой, изучение

и  совершенствование  которой  даст  возможность  формировать
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конкретные решения, необходимые для выхода на устойчивое развитие,
развитие высоких технологий в строительном и жилищном секторах.

Просвещение, подготовка кадров и информированность населения
В разных странах  мира экологическое  жилье  уже используется

для пропаганды экологического образа жизни,  идей личного участия
людей в охране окружающей среды и популяризации природоохранных
профессий.

Тенденции в России
С  конца  1980-х  годов  по  настоящее  время  в  России  идет  спад

жилищного  строительства.  По  данным  Госкомстата  (справочники
«Россия в цифрах» за 1992 – 1998 г.г.) ввод жилья сократился с 41.5 до
29.6  млн.  кв.  м  в  год  (т.е.  на  28.7%)  и  продолжает  сокращаться  в
настоящее  время.  При  резком  сокращении  строительства
многоквартирных домов, индивидуальное строительство выросло с 4.9
до 12.1 млн. кв. м и достигло 40% от общего ввода жилья. Этот процесс
сопровождается ростом инвестиций населения как по объему, так и по
их доле в объеме основного капитала. Такие изменения в строительстве
жилья обусловлены принятием государственных программ «Жилище»
(1992 г.) и «Свой дом» (1996 г.).

Общий ввод индивидуального 
жилья в России
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Данные  за  последние  годы  (1999  –  2001г.г.),  опубликованные
Госстроем  РФ,  подтверждают,  что  эта  тенденция  сохраняется  до
настоящего времени.

Характерной  особенностью  России  и  одним  из  факторов
перспектив  развития экологического  домостроения  является высокая
активность  людей  в  самообеспечении  продуктами  питания  на  своих
земельных  участках.  Практически  половину  валового  объема
сельскохозяйственной продукции в стране производит 60 % населения в
своих личных хозяйствах, которые составляют 1,1 % от общей площади
сельхозугодий. 
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В России, несмотря на бездействие ипотечной системы, во многих
регионах  строительство  жилья  ведется  с  помощью  ссуд  под  заклад,
государственных  субсидий,  товарного  кредита  и  других  источников
финансирования.

В  своей  политике  государство  ставит  строительство  жилья  в
перечень высших приоритетов. Это, наряду с инициативой населения,
определяет тенденции роста строительства индивидуального жилья и в
последующие годы.

Растущий рынок строительства собственных домов обеспечивает
уникальную возможность уменьшить в масштабах страны потребление
энергии  и  загрязнение  окружающей  среды  и  вовлечь  значительную
часть населения России в реализацию идей, заложенных в «Концепции
перехода Российской Федерации к устойчивому развитию». Развитие и
поддержка  государством  этого  процесса  будет  способствовать
повышению  качества  жизни  людей  и  позитивно  скажется  на
демографической  ситуации.  Осуществление  действующих
правительственных и муниципальных программ поддержки инициативы
населения  в  строительстве  жилья даст  рентабельное  и  быстрое
проникновение  дешевых  энергоэффективных  технологий  на  местный
рынок.

Глобальная цель
Глобальную  цель  всей  нашей  работы  мы  видим  в  том,  что

население  России  будет  самостоятельно  строить  экодома,  при  их
эксплуатации  будет  использовать  экологически  дружественные
технологии, а на приусадебных участках - выращивать овощи и другую
растительную  пищу  с  использованием  естественных  биоинтенсивных
технологий.

Основные направления работы
В  процессе  практической  деятельности  выделились  следующие

направления.
Формирование местных программ экологического домостроения;

включение экологического домостроения в федеральные программы.
Включение темы «экодом» в тематики научно-исследовательских

институтов  и  образовательные  программы  ВУЗов,  профессиональных
училищ.

Создание  экопоселений  и  строительство  демонстрационных
экодомов  в  разных  городах,  строительство  экодомов-лабораторий  и
проведение  мониторинга,  дальнейших  исследований  с  целью  выбора
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наиболее подходящих технологий и оборудования, усовершенствования
существующих подходов.

Создание  социально-экономических  условий,  способствующих
вовлечению населения в строительство экодомов (таких как механизм
кооперации индивидуальных застройщиков).

Распространение  информации  через  СМИ  и  соответствующие
НКО с целью расширения круга участников программы.

Создание  новых  нормативов  для  индивидуального  жилья  (на
областном уровне с возможностью перенесения их на масштаб России в
целом).

Подготовка  к  переоборудованию  традиционного  жилья  с
применением новых технологий в соответствии с новыми нормативами.

Международное сотрудничество (в основном, с целью поддержки
информационного обмена).

Как все это делалось
Для  доведения  информации  об  экологическом  домостроении  до

представителей  администрации  различного  уровня  использовалась
разнообразные  приемы.  Совокупность  этих  приемов  мы  называем
«прививкой экодомом».

Например,  на  начальном  этапе  использовалась  технология
«челночных писем».  Ее суть  очень  проста.  Необходимо обратиться  с
просьбой от  одного руководителя к  другому с  помощью письма.  Для
начала  нужно  в  личной  беседе  уговорить  одного  руководителя
подписать  письмо  на  интересующую  Вас  тему  вышестоящему
руководству,  а  в  письме  указать  себя  исполнителем  и  оставить  свой
контактный телефон. Потом, обычно, «все идет как по маслу». Часто с
Вами  советуются  при  подготовке  ответа  на  Ваше  же  письмо.  В
результате  такой работы мы имеем достаточно  обширную переписку
между руководителями разного ранга: от главы администрации района
до вице-премьера.  Главный результат –  их информированность.  Здесь
есть одна тонкость: руководители часто меняются, поэтому эту работу
необходимо проводить постоянно.

Вторая  основная  технология  –  накапливание  резолюций  и
рекомендаций семинаров, круглых столов с участием представителей
администраций  с  нужными  Вашей  программе  формулировками.  Эта
систематическая работа повысила информированность администрации
и, в конечном итоге, привела к сотрудничеству. 

Наиболее важный элемент работы с администрациями различных
уровней  –  это  участие  в  слушаниях,  проводимых  советами  и
администрациями  и  включение  наших  предложений  в  рекомендации
этих слушаний. Все это требует времени, терпения и терпимости. Зато в
результате  неизбежно  наступает  второй  этап:  совместная  работа  с
администрациями – создание программ в рамках бюджетного процесса.
В нашем случае бюджет не является основным финансовым источником
нашего проекта, но включение в бюджетный процесс очень важно для
привлечения других потенциальных участников и устойчивого развития
проекта,  решения  целого  спектра  административных  вопросов  и,
следовательно, формирования стимулирующей политики в отношении
нашей программы.

Итак, участие в каждом официальном мероприятии мы старались
заканчивать принятием официального документа. Для того, чтобы эта
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работа дала максимальный эффект, НКО должны понимать как устроен
бюджетный  процесс,  только  тогда  сотрудничество  с  властями  будет
наиболее эффективным.

В  качестве  примера  можно  привести  наше  участие  в  работе
Гражданского  форума.  Мы  были  изначально  ориентированы  на
включение тем, связанных с экологическим домостроением в один из
итоговых  документов.  Этим  документом  оказался  протокол
договоренностей  между  Министерством  экономического  развития  и
торговли  Российской  Федерации  и  неправительственными
природоохранными  организациями  –  участниками  круглого  стола
Гражданского  форума  «Реализация  Экологической  доктрины  России:
формирование экологически ответственной экономики и модификация
системы государственного управления в области охраны окружающей
среды».  В  настоящий  момент  идут  переговоры  о  создании  целевой
Рабочей  группы  по  экологическому  домостроению  и  промышленной
переработке   отходов  (в  формате  Гражданского  Форума).  Основная
цель,  на  которую  ориентирована  работа  -  отработка  механизма
организации массового строительства экологического жилья в России
при стимулирующем участии государства за счет ресурсов населения.
Отработка  механизма  организации  сети  региональных  и  местных
комплексов  безотходной  переработки  отходов  производства  и
потребления  в  товарные  продукты  и  энергию.  Проект  можно
рассматривать как пример осуществления государством экологической
политики, понятной населению.

Как  правило,  руководители  научных  и  образовательных
организаций  поддерживают  развитие  этой  тематики,  но  реальная
работа  и  фактическое  включение  возникает  только  тогда,  когда
находятся  конкретные  исполнители  в  лабораториях,  на  кафедрах.
Вовлечение  научных  и  учебных  организаций  на  первом  этапе
осуществлялась с помощью проведения семинаров и конференций по
темам,  связанным  тематикой  экологического  домостроения.  Это  и
сейчас самый эффективный способ.

Наиболее  существенный  вклад  в  распространение  идей,
связанных  с  экологическим  домостроением,  вовлечение  новых
участников  внесли  НКО  посредством  публикаций  и  проведения
семинаров. Основные результаты в этом направлении были достигнуты
после  вступления  разработчиков  программы  «Экодом»  в  МСоЭС  и
принятия программы «Экопоселения 21 века».

Какие результаты достигнуты
Для того чтобы охарактеризовать состояние проекта, приведем те

результаты, которые нам представляются наиболее важными и то, над
чем мы работаем сейчас.

Формирование программ
Когда мы поняли, что строительство экологического жилья имеет

больший  смысл,  чем  решение  жилищного  вопроса  несколькими
научными  сотрудниками,  мы  разработали  долгосрочную  программу
действий  с  выделением  основных  этапов.  Эти  этапы  имеют
тематический  смысл  и  сильно  перекрываются  по  времени.  Первый
вариант  программы  был  создан  1990  году.  После  опубликования
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«Повестки дня на 21 век» и «Повестки дня Хабитат» мы переработали
первоначальный  вариант  и  привели  его  в  соответствие  с  этими
программами.

В  соответствии  с  основной  целью,  программа  «Экодом»
ориентирована  на  переход  от  традиционного  индивидуального
домостроения к  массовому  строительству  индивидуального
экологического жилья. Программа состоит из 5 этапов и рассчитана на
30  лет.  Первые  4  этапа  посвящены  процессу  «запуска»  и  развития
экологического домостроения как саморазвивающегося процесса.

1-й  этап  (организационный,  1990  –  1999  г.г.)  –  внедрение  в
общественное  сознание  понятия  «экодом»,  формирование  групп
специалистов  по  реализации  различных  направлений  программы,
создание экспериментальных экодомов, экодомов-лабораторий.

2-й этап (пилотный, 1999 – 2005 г.г.) – создание образцов экодомов
с автономным инженерным оборудованием и пилотного экопоселка.

3-й  этап  (технологический,  1999  –  2005  г.г.)  –  организация
местного  производства  инженерного  оборудования  и  комплектующих
элементов для экодомов.

4-й этап (строительный,  2005 –  2010 г.г.)  –  саморазвивающийся
процесс  строительства  экодомов  и  передача  технологий  в  другие
регионы.

5-й  этап  (2010  –  2020  г.г.)  –  мониторинг  процесса  и  его
оптимизация.

На 1-м этапе (1990 – 1999 г.г.) были достигнуты следующие 
результаты:

В  1995  году  проект  «Экодом»  был  рассмотрен  на  слушаниях  в
верхней  палате  Федерального  Собрания  России  и  рекомендован
Правительству Российской Федерации для включения его в программу
сотрудничества Госстроя России и Центра ООН по населенным пунктам
(Хабитат) и в федеральную целевую программу “Свой дом” (1996г.). В
результате  был  выполнен  проект  “Развитие  энергоэффективного
экологического  домостроения  в  Сибири”  (проектный  документ  №FS-
RUS-97-SO3,  1997-1999гг.).  В  работе  над  проектом  были  выявлены
основные тенденции, характеризующие индивидуальное строительство
в  России.  Это  позволило  более  точно  формулировать  местные
программы.  В  проекте  была  разработана  концепция  экодома  для
сибирских  условий,  подобраны  мини-технологии  производства
строительных  материалов  из  местного  сырья,  сформулированы
технические  решения  по  инженерному  оборудованию и  конструкции
экодомов.  По  окончании  работ  проект  был  представлен  на
Региональном Симпозиуме «Жилье и окружающая среда», проведенном
в  1999  году  в  Вене  Центром  Организации  Объединенных  Наций  по
населенным пунктам (Habitat). В заявление симпозиума были включены
рекомендации,  связанные  с  развитием  технологий  и  проведением
стимулирующей  политики  правительствами  стран  бывшего  СССР,
восточной и центральной Европы в интересах развития экологического
домостроения.

Программа «Свой дом» не имела финансирования, но участие в
ней существенно продвинуло решение вопроса на местном уровне, и в
1999  году  на  сессии Совета  депутатов  Новосибирского  пригородного
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района  была  принята  программа  «Развитие  экологического
домостроения на территории района для его жителей на период 1999-
2005г.г.».

За этот же период была решена еще одна проблема. После того
как  основные  идеи  устройства  экодома  были  сформулированы,
разработчики экодома обратились к профессиональным архитекторам и
строителям с целью сотрудничества. Оказанный нам прием был более
чем  прохладным.  В  результате  было  решено  принять  участие  в
официальных архитектурных конкурсах разного уровня. Конкурсы были
безымянные, и, в результате, разработчики проекта получили первые
премии  (за  проекты  экодома)  на  Всероссийском  (1996г.)  и
Региональном Сибирском (1997г.) конкурсах, Международной выставке
“Сибирская  ярмарка”  (1993г.).  В  1993  году  правительство  России
представило проект “Экодом” на выставке ЭКСПО-93 (Южная Корея).

После  этого  дружественные  отношения  с  профессионалами
наладились.  Чтобы  усилить  достигнутый  результат,  базовый  проект
экодома  был  представлен  на  государственную  экспертизу,  и,  в
результате,  была  получена  положительная  рецензия  Главэкспертизы
России  при  Госстрое  РФ.  В  настоящее  время  получена  федеральная
лицензия на осуществление профессиональной деятельности в области
проектирования  и  строительства,  позволяющая  осуществлять
проектирование  и  организацию  строительства  экодомов  в  любом
регионе России.

По  мере  развития  проекта  в  его  сферу  вовлекались  разные
организации, и в целях координации работ в 1995 году была создана
некоммерческая  «Ассоциация  устойчивого  развития   населенных
пунктов  –  Экодом».  В  ее  состав  входят  несколько  научно-
исследовательских  институтов,  университетов,  производственных  и
некоммерческих организаций из разных городов России и Республики
Казахстан. 

Важным  результатом  работы  в  этот  период  является  принятие
программы «Экодом» г. Новосибирска. Существенно то, что программа
вошла строчкой в городской бюджет, по которой выделены небольшие
средства  на  проектно-конструкторские  разработки  для  создания
экодома-лаборатории,  предназначенного  для  научно-технической
поддержки  программы  в  целом.  Основным исполнителем  программы
является Ассоциация Экодом, а для принятия стратегических решений
создан попечительский совет. В попечительский совет вошли директора
научно–исследовательских  институтов,  ректоры  ВУЗов,  заместители
мэра и губернатора области, три академика и член-корреспондент РАН,
а  возглавил  совет  мэр  Новосибирска.  Совет  имеет  статус
общественного.  Теперь  решение  ряда  вопросов  от  его  имени  стало
намного более простым делом.

В настоящее время мы начали работу над принятием программы
экологического  домостроения  Новосибирской  области,  что  позволит
подать  заявку  на  участие  в  федеральных  программах  «Социально-
экономическое развитие» и «Энергоэффективная экономика» от имени
области.  Мы надеемся,  что  механизм взаимодействия НКО и власти,
который начал развиваться в рамках Гражданского форума, будет этому
способствовать.
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Научно-техническое направление
Включение работ,  связанных с экологическим домостроением,  в

тематику  ряда  научно–исследовательских  институтов  было  наиболее
простой  задачей.  Формирование  тематик  исследовательских
лабораторий в рамках бюджета в середине 80-х годов осуществлялось
самими  научными  сотрудниками.  Поэтому  на  начальном  этапе  все
разработки велись в тех лабораториях, тематика которых была близка к
тематике  программы  «Экодом».  По  существу,  тогда  именно  за  счет
такой организации работы и  личного  интереса  научных  сотрудников
осуществлялся этот проект.

Экодом  –  это  комплексный  проект,  и  Новосибирский
Академгородок является наиболее удобным местом для его развития. В
самом  Новосибирском  научном  центре  сосредоточено  множество
научно–исследовательских  институтов,  а  рядом  с  ним  расположены
Сибирские отделения сельскохозяйственной и медицинской академий
наук. Поэтому не представляло труда получить консультации, обсудить
отдельные  проблемы  с  привлечением  разных  специалистов,
организовывать  собственные  конференции  или  включиться  в  работу
других,  близких  по  теме  конференций.  По  существу  и  сейчас  такой
проблемы нет.

Очевидно, что проведение семинаров и конференций, публикация
статей во всевозможных журналах является одним из постоянных видов
деятельности  научных  сотрудников.  После  накопления  достаточного
объема  информации,  результаты  проделанной  работы  стали
публиковаться  в  серии  «Экология»,  которую  выпускает
Государственная  публичная  научно-техническая  библиотека.  Было
написано  несколько  монографических  обзоров  под  общей  рубрикой
«Экологическое домостроение». Эти книги посвящены энергетическим
проблемам экодома, строительным материалам, конструкции экодома и
проблемам общей экологизации городов. По проблемам экологического
домостроения проведено более 20 научно-практических конференций, в
том числе 6 международных.

Одним из важных факторов, позволивших развиваться программе,
была поддержка этой программы председателем Сибирского отделения
академиком В.А. Коптюгом, ныне покойным.

Все  научно-технические  разработки  по  теме  «Экодом»
сосредоточены  в  двух  программах:  дом-лаборатория  и
демонстрационный экопоселок, который начал строиться недалеко от
Академгородка.

Как  уже  отмечалось,  экодом-лаборатория  предназначен  для
проведения  эксплуатационных  испытаний  конструкций,  материалов,
инженерного  оборудования,  элементов,  используемых  в  реальной
практике, а также для работ по усовершенствованию новых разработок
и оптимизации параметров экодома в целом. Он будет построен в виде
обычного дома средних размеров и типичной архитектуры.

Экопоселок рассматривается с одной стороны как обычный жилой
поселок,  а  с  другой,  как  полигон  для  применения  разных  методов
экологической  организации  типичного  района  города  или  сельского
поселения. 

Сейчас мы проводим работу по включению экодома-лаборатории и
экопоселка  в  качестве  объектов  демонстрационной  зоны
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энергоэффективности  и  энергосбережения  Новосибирской  области,
которая формируется в рамках международного проекта Европейской
Экономической Комиссии ООН "Энергетическая эффективность 21".

Главной  особенностью  формируемой  демонстрационной  зоны
должен стать блок инновационно-технологических проектов на основе
разработок  ученых  Сибирского  отделения  РАН  в  области
энергосберегающих технологий и оборудования.

Отработка  организационно-экономических
механизмов 

Очень  важной  частью  программы  является  отработка
организационно-экономического механизма организации строительства
экономичных  экодомов  на  средства  населения  с  применением
кооперации.

Решение  подобного  рода  задач  связано  с  необходимостью
обеспечения государственной поддержки данного направления, прежде
всего, это касается проведения стимулирующей политики и разработки
действующих  экономических  схем,  опирающихся  на  использование
свободных денежных средств населения, трудового и имущественного
потенциала застройщиков. Одним из примеров такого механизма может
служить  ссудно-кредитная  кооперация.  Разрабатываемые
организационно-экономические  механизмы  основываются  на  идее
социального  партнерства  важнейших  секторов  общества  –
государственных  структур,  бизнеса  и  общественных  организаций.
Условием работоспособности подобных схем финансирования является
взаимодействие государственных органов и различных общественных, и
рыночных  институтов  и  механизмов,  таких  как  кредитные  союзы,
товарищества  застройщиков,  потребительские  кооперативы,
предприятия-производители строительных материалов и инженерного
оборудования,  строительные  подрядные  организации,  банки,
риэлторские  организации,  инструменты  ипотечного  кредитования,
общества взаимного страхования, организации взаимных безденежных
услуг и пр.

Отработка  организационно-экономического  механизма  является
одним  из  основных  результатов  проекта.  Подобные  схемы,  с  одной
стороны, уже зарекомендовали себя во многих ситуациях, а, с другой
стороны,  допускают  “настройку”  на  местные  условия  и,  при
надлежащей  согласованности  в  действиях  администраций,  бизнеса  и
общественности, могут реально способствовать устойчивому развитию
проекта. Первым успешным примером реализации подобного подхода в
России является программа развития индивидуального домостроения в
Белгородской области.

Эта работа в рамках нашего проекта находится в начальной фазе,
и в настоящее мы осуществляем «экспериментальную» отработку этих
механизмов. С этой целью организовано товарищество застройщиков из
25 человек, выполнены проекты, начаты строительные работы.

Подготовка кадров
Подготовка  кадров  –  одна  из  основных  задач,  однако,  только

сейчас  накопилось  достаточно  информации  для  ее  практического
применения в учебном процессе профильных учебных заведений. Пока
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что  в  этой  области  достигнуто  еще  не  много  успехов:  тематика
экологического  домостроения  включена  в  программы  обучения
строительного  училища  №  55  и  двух  высших  учебных  заведений  –
Новосибирского  государственного  технического  университета  и
Новосибирской  государственной  архитектурно-художественной
академии.

В  ряде  лабораторий  научно–исследовательских  институтов  СО
РАН по тематике экологического домостроения работают аспиранты.

Участие в общественных движениях
Главным  достоинством  общественных  организаций  является

возможность  принятия  собственных  решений  и  формирования
собственных  программ,  которые  диктуются  жизнью.  Кроме  этого,
общественники,  как  правило,  люди  с  активной  позицией.
Распространение  информации,  расширение  числа  участников  и
расширение  географии  проекта  осуществлялось  посредствам
проведения семинаров (участия в семинарах), электронных рассылок,
издания статей. Основной вклад в этот процесс внес центр координации
и информации МСоЭС.

Кроме  того,  именно  общественные  организации  проводили
множество  семинаров  и  отрабатывали  механизмы  взаимодействия
между органами местного самоуправления и общественностью. Участие
в подобных семинарах (в ходе развития проекта) давало возможность
эффективно приобретать новые знания и навыки подобной работы. Все,
что было написано выше о работе  с  администрациями всех уровней,
заимствовано из  различных семинаров,  тренингов  и  литературы (т.е.
благодаря сотрудничеству с другими НКО).

Большую  роль  в  развитии  проекта  сыграли  СМИ.
Профессиональными  журналистами  было  написано  много  статей,
сделано радио- и телепередач, благодаря чему термин «экодом» стал
«узнаваемым».

Однако,  следует  отметить  один  случай,  когда  публикация  не
способствовала  развитию  проекта.  Этот  случай  был  связан  с
выполнением  проекта  Хабитат.  По  условиям  Хабитат  проект  должен
был иметь 50%–финансирование со стороны областной администрации.
Администрация,  выдав  нам  такую  гарантию,  дала  возможность
получить средства от Центра Хабитат, но реально своих средств на наш
проект у нее не нашлось. Этот эпизод был достаточно корректно описан
журналистом в статье, текст и название которой были согласованы с
нами.  Главному  редактору  газеты  этот  эпизод  показался  слишком
пресным,  и  он  самостоятельно  усилил  его  заголовком:  «Как  один
губернатор ООН обманул». В результате 4 года (!) о работе с областной
администрацией не могло идти и речи. Вывод: НКО надо всегда иметь в
виду,  что если о Вас пишут не знакомые Вам журналисты,  то  перед
публикацией статью желательно прочитать.

Что  касается  комплексных  проектов,  в  которых  принимают
участие разноплановые организации, то здесь особое значение имеет
координация работ,  выработка совместных решений,  и работе в этом
направлении надо уделять особое внимание.

Еще  очень  важно  понять  механизм  работы  администраций,
который тесно связан с бюджетным процессом, и научиться работать с
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администрациями так, чтобы НКО стали исполнителями своих проектов
в рамках действующих программ. Научиться работе с администрациями
это  означает  -  понимать  суть  формирования  и  осуществления
бюджетного процесса всех уровней.

Основные проблемы
Основная  проблема  претворения  Программы  в  жизнь  связана,

главным образом,  с  организацией финансовой поддержки.  Её  можно
разделить на две равнозначные части:

1. Проблема  инвестирования  разработок  новых  и  адаптации
имеющихся  за  рубежом  технологий  строительства  и
эксплуатации экодомов и экопоселений.

2. Проблема  разработки  финансовых  механизмов  и  создания
благоприятных  условий  для  индивидуального  строительства
экодомов.

Первая  проблема  связана  не  только  с  отсутствием  источников
финансирования  собственно  разработок,  но  и  дефицитом  инвестиций
под  создание  производств  уже  разработанного  оборудования  и
технологий. Она характерна для сегодняшней экономики, и её решение
связано с улучшением инвестиционного климата как в целом по стране,
так и в регионах развёртывания программы.

В  настоящее  время  индивидуальное  жилищное  строительство
ведется  за  счет  средств  населения,  поэтому  главным  фактором  для
решения  второй  проблемы  является  осуществление  стимулирующей
политики,  которая  позволит  рационально  использовать  ресурсы
населения.

На данном этапе можно считать, что механизм сотрудничества с
властью и выработки совместных решений участниками проекта более
или  менее  отлажен.  Понятен  интерес  участников  и  цели,  которые
пытается достичь каждая сторона. 

На  данный  момент  в  проекте  практически  отсутствуют
представители  бизнеса.  Это  связано  с  тем,  что  «экодом»  еще  не
сформировался  как  товар.  Многие  элементы,  такие  как  печи,
биотуалеты, оборудование для производства газобетона, уже начинают
привлекать  предпринимателей.  Но это  –  еще только  начальная  фаза
коммерциализации  проекта,  и  о  самоокупаемости  проекта  в  целом
говорить пока рано.

Заключение
Экологизация образа жизни и создание экологически благоприятных

условий – очень не простой процесс. Он требует тщательного анализа
исходного  состояния  для  того,  чтобы  сформулировать  основные
проблемы и план действий по их решению. Важно понять и учитывать
региональную специфику, которая связана с природно-климатическими
особенностями,  экономической обстановкой, имеющимся кадровому и
производственному  ресурсам,  а  также  персональному  отношению
первых руководителей региона к данной проблеме. Особая проблема –
города, где проживает почти половина населения планеты. Являясь, с
одной стороны,  концентраторами достижений человечества,  с  другой
стороны,  они  оказались  местом,  где  наиболее  остро  проявляются
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социальное  неравенство  и  сопряженные  с  этим  социальные  и
экологические  проблемы.  Концентрация  промышленности  и
коммунальная  инфраструктура  порождают  очень  большой  спектр
экологических проблем. Города обладают большой инерционностью по
отношению  к  природоохранным  нововведениям.  Но  именно  города
обладают наибольшим потенциалом для выработки путей устойчивого
развития.

В  последние  десятилетия  мировым  сообществом  была  проделана
большая работа  по осмыслению ситуации,  в  которой оказалась наша
цивилизация. Были выделены ключевые проблемы, которые составили
существо принятой мировым сообществом программы «Повестка дня на
XXI  век».  Развитие  городов  и  жилищная  проблема  в  быстро
урбанизирующемся мире, как две ключевых проблемы стали основными
темами  второй  по  значимости  мировой  программы  «Повестка  дня
Хабитат». 

После  принятия  этих  программ  наступил  этап  поиска  различных
механизмов  их  осуществления.  Одним  из  механизмов,  позволяющих
произвести экологическую реконструкцию городов, является жилищное
строительство.  Каждый человек в  этом мире должен иметь  доступ к
таким  удобствам,  как  жилье,  вода  и  канализация  и  при  этом  не
разрушать  окружающую  среду.  Самообеспечение  людей  жильем  –
устойчивая  тенденция  во  многих  странах.  Главная  задача
администраций  всех  уровней  –  создать  условия,  когда  люди  будут
строить  для  себя  экологическое  жилье  с  применением  новых,
экологически  эффективных  технологий,  учитывающих  местные
традиции  и  природно-климатические  условия.  Это  позволит  начать
сложную  и  долговременную  экологически  ориентированную
реконструкцию  городов  и  нашей  жизни  в  целом.  Для  успешной
экологической  реконструкции  городов  профессионалам  необходимо
выработать  такие  градостроительные  концепции,  которые  будут
учитывать и местные традиции, и действующие тенденции, и природно-
климатические условия, и лучшие примеры из мировой практики.

В  этой  статье  невозможно  было  рассказать  обо  всех  наших
действиях и попытках, многие из которых закачивались ничем. Для нас
их  ценность  заключалась  в  том,  что  именно  благодаря  этой  работе
постепенно нащупывались реальные пути к решению основных задач.
Здесь  изложена  получившаяся картина.  Она и  сейчас  не завершена.
Конечной нашей целью является  создание  таких  условий,  в  которых
люди  будут  (как  само  собой  разумеющееся)  строить  экодома  и
реконструировать существующие дома согласно принципам экодома. А
сегодня  мы  работаем  над  тем,  чтобы  экологическое  домостроение
вошло  в  приоритеты  Президента,  Премьер-министра,  первых
руководителей субъектов и руководителей более низких уровней.

То, что сейчас делается в Новосибирске, мы рассматриваем как
модель для последующего тиражирования в другие регионы. Мы будем
работать  над  тем,  чтобы  это  направление  было  одним  из  основных
блоков  жилищной  политики  России  и  важным  направлением  в
архитектуре и градостроительстве.

15


	Возникновение идеи
	Термин «жилищная проблема» современен и актуален, его активно используют как политики в своих выступлениях в ярком свете софитов, так и старушки, мирно беседующие на лавочке около грязной, облезшей, изрисованной местными шалопаями двери не менее впечатляющего своими красотами подъезда традиционного многоэтажного дома. Однако, сама суть этой проблемы стара как мир. Эта проблема волновала наших предшественников на протяжении многих веков, еще первобытные люди искали укрытие под сводами каменных пещер, «усовершенствовали» их и смело отстаивали «право собственности». Шли годы, условия жизни стремительно менялись, изменялся и вид «привычного» жилья, а проблема оставалась. Общий прогресс лишь требовал изменения методов ее решения. Сейчас рост численности населения, возрастание техногенной нагрузки на окружающую среду и роль, какую в этих процессах играет жилье, вызывают острую необходимость пересмотра наших представлений о доме, изменения подхода к решению жилищной проблемы. При этом очень важно действовать в русле выработанных человечеством традиций и тенденций, используя накопленные современной наукой знания.
	В наше время сформировались условия, при которых обеспечение жильем может решить не только социальные проблемы, но, в то же время, уменьшить антропогенную нагрузку на окружающую среду, улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах. Кроме того, дом во многом формирует и наше сознание. Очень удачно эту мысль сформулировал У. Черчиль: «Сначала мы делаем дом, а затем дом делает нас». Поэтому, уж если строить дом, то экодом.
	«Экодом» не возник как идея, которую потом стали развивать. И программа «Экодом» формировалась постепенно, причем в начале «экологических» мотиваций вообще не было. Лишь несколькими годами позже программа Социально-Экологического Союза «Экопоселения 21 века» уже целенаправленно формировалась как экологическая программа. А началось все с того, что руководителю четырех выпускников Новосибирского государственного университета, получивших распределение в лабораторию гидроакустики Института теплофизики, не удалось «выбить» для них места в общежитии. Тогда, чтобы не потерять молодых сотрудников, коллектив лаборатории постановил кардинально решить эту проблему – построить собственное общежитие в виде частного дома, наивно предполагая, что эта работа займет по времени год, ну, в крайнем случае, полтора. Практически сразу же образовалась группа людей, желающих построить также дома и для себя. Дело было в середине 1987 года. Тогда мы еще не осознали, что «жилье», как и «питание» - вечная проблема.
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