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АННОТАЦИЯ
Введение. При реализации инвестиционно-строительных проектов в сфере жилищно-гражданского строительства 
большая часть проектных решений, влияющих на эколого-экономическую эффективность, принимается на началь-
ных этапах реализации проекта. Существующие методики экологического аудита в строительстве, законодательно 
и методологически содержательные при анализе экологического воздействия объекта строительства на стадиях экс-
плуатации и утилизации, не нормируют и не регулируют экологический урон, ранее накопленный при производстве 
строительных материалов и изделий, а также наносимый в процессе производства строительно-монтажных работ. 
Предлагаемый принцип эколого-экономической эффективности заключается в анализе и количественном стоимост-
ном учете экофакторов при подборе строительных материалов, а также строительных машин и механизмов уже 
на стадии проектирования объекта.
Материалы и методы. Информационной базой исследования является аналитическая и статистическая инфор-
мация Федеральной службы государственной статистики России (Росстата), Федеральной государственной ин-
формационной системы ценообразования (ФГИС ЦС). Использованы результаты и методы теоретических и науч-
но-практических исследований отечественных и зарубежных ученых в области государственного регулирования 
и стимулирования ресурсосбережения, устойчивого развития и зеленого строительства; эколого-экономического 
анализа стоимости строительной продукции.
Результаты. Предлагаемый принцип позволяет вносить изменения в конструктивные решения зданий с позиции 
экологичности и энергозатратности, учитывая воздействие на окружающую среду на этапе строительства. Результа-
том исследования является проведенный анализ натуральной ресурсоемкости строительной продукции в типовом 
жилищном строительстве, прикладная методика оценки экостоимости строительных ресурсов, используемых в жи-
лищно-гражданском строительстве.
Выводы. Рассмотренный принцип даст возможность реализовать экоустойчивый подход в планировании и реали-
зации инвестиционно-строительных проектов, что существенно сократит загрязнение окружающей среды с позиции 
минимизации углеродного воздействия от строительной отрасли и будет способствовать улучшению эколого-эконо-
мической обстановки в России. 

К ЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  эколого-экономическая эффективность, зеленое строительство, ресурсоемкость, экопро-
ектирование, экоориентированное ценообразование 
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ABSTR ACT
Introduction. When implementing investment and construction projects in the field of civil engineering, most of the design 
decisions affecting the environmental and economic efficiency are taken at the initial stages of the project implementation. 
Existing methods of environmental audit in construction, legislatively and methodologically substantial at the analysis of 
environmental impact of construction site at the stages of operation and recycling, do not standardize and do not regulate 
ecological damage, earlier accumulated during production of building materials and products, and also caused during 
construction and assembly works. The offered principle of environmental and economic efficiency consists of the analysis and 
quantity and price accounting of environmental factors during the selection of building materials, and also building machines 
and mechanisms already at a stage of site design.
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время при реализации инвести-
ционно-строительных проектов (ИСП) в сфере 
жилищно-гражданского строительства около 80 % 
проектных решений, влияющих на эколого-эко-
номическую эффективность, принимаются про-
ектировщиками и архитекторами на начальном 
этапе проектирования, а оставшиеся 20 % реше-
ний — инженерами на последующих этапах [1]. 
Выбор строительных материалов и технологий воз-
ведения зданий на проектной стадии ИСП должен 
производиться с позиции устойчивого развития: 
снижение ресурсоемкости, минимизация энерго-
затрат от используемых строительных материалов 
и строительных машин и механизмов; увеличение 
степени рециклинга, а также корректировка сто-
имости строительства с учетом эколого-экономи-
ческой составляющей. Принцип эколого-эконо-
мической эффективности заключается в анализе 
и количественном учете экофакторов при выборе 
строительных материалов, изделий и конструкций, 
а также строительных машин и механизмов уже на 
предпроектной и проектной стадиях строительства 
[2, 3]. Предлагаемый принцип позволяет вносить 
изменения в конструктив здания на ранних стадиях 
планирования, что в конечном итоге даст возмож-
ность существенно сократить уровень воздействия 
на окружающую среду на стадии строительства [4]. 
В этой связи крайне важно иметь инструменты бы-
строй и надежной количественной оценки эколого-
экономической эффективности здания на начальном 
этапе реализации ИСП — этапе проектирования [5].

Многоэтажные дома являются основным ти-
пом жилищно-гражданского сектора в России, со-
ставляя около 55 % жилого фонда. В последнее вре-
мя в сфере жилищного строительства все большую 
популярность набирает монолитное строитель-
ство. Сегодня в структуре объектов жилого строи-
тельства около четверти зданий — это монолитные 
сооружения, которые занимают второе место после 
кирпичных зданий (рис. 1). Динамика роста объ-
емов монолитного строительства, представленная 
на рис. 2, свидетельствует о том, что за последние 
10 лет количество вводимых монолитных зданий 
увеличилось почти в три раза. Динамика же ввода 
кирпичных зданий с 2014 г. демонстрирует сни-
жение темпов, что подтверждает перспективность 
монолитного строительства и определяет тенден-
цию превалирования монолитных зданий в стро-
ительстве. Конструкции таких сооружений содер-
жат минимальное количество несущих элементов 
в виде колонн, капитальных стен и пилонов, что 
открывает широкие возможности для более ра-
ционального практического применения жилого 
пространства. Монолитные многоэтажные здания 
выигрывают в сравнении с классическими за счет 
лучших показателей звуко- и теплоизоляции. Они 
имеют больший срок эксплуатации, лучшую сейс-
мическую устойчивость. Кроме того, строитель-
ство объекта при использовании монолитной тех-
нологии происходит быстрее, а архитекторы могут 
создавать более разнообразные планировочные 
и архитектурные решения, повышая эксплуатаци-
онные характеристики здания.

Materials and Methods. The information base of the research is analytical and statistical information of the Federal State 
Statistics Service of Russia (Rosstat), Federal State Information System of Pricing (FSI SP). Results and methods of 
theoretical and scientific and practical researches of domestic and foreign scientists in the field of state regulation and 
stimulation of resource saving, sustainable development and green building; environmental and economic analysis of 
construction products cost are used.
Results. The proposed principle makes it possible to make changes in the design of buildings from the point of view of 
environmental friendliness and energy consumption, taking into account the impact on the environment at the stage of 
construction. The result of the research is the analysis of natural resource intensity of construction products in the standard 
housing construction, applied methodology for evaluation of the eco-cost of construction resources used in civil engineering.
Conclusions. The considered principle will enable to implement a sustainable approach in planning and implementation 
of investment and construction projects, which will significantly reduce environmental pollution from the point of view of 
minimizing the carbon impact from the construction industry and will contribute to improving the environmental and economic 
situation in Russia. 

KEY WORDS:  environmental and economic efficiency, green building, resource intensity, environmentally sustainable 
design, eco-friendly pricing 
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Рис. 1. Структура объемов строительства в России1
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Рис. 2. Динамика объемов монолитного строительства в России1

1 Федеральная служба государственной статистики (Росстат). URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 20.07.19).

Цель исследования — создание достоверной, 
вариативной и масштабируемой технологии коли-
чественного анализа и стоимостной оценки эко-
логического ущерба при реализации проектных 
решений в жилищно-гражданском строительстве 
[6]. Для достижения поставленной цели необходи-
мо выявить наилучшие подходы к формированию 
механизма количественного анализа и стоимост-
ной оценки экологического ущерба при реализации 
ИСП; усовершенствовать прикладную методику 
определения экостоимости строительных ресур-
сов и внедрить ее в практику деятельности органов 
сертификации объектов недвижимости, компаний, 
управляющих строительством и эксплуатацией 
объектов недвижимости, организующих подряд-
ные торги в строительстве, ремонте, эксплуатации, 
включая возможность внедрения в систему государ-
ственных закупок в строительстве [7, 8].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На примере типового 16-этажного монолитного 
жилого дома рассмотрим принцип оценки эколого-
экономической эффективности проектных решений. 

Для сравнения выбраны наиболее распространен-
ные в жилищном строительстве конструктивные 
схемы каркасов: монолитный железобетонный 
(ЖБ) каркас с плоскими безбалочными перекрыти-
ями (Конструктивная схема № 1); монолитный ЖБ 
каркас с кессонными перекрытиями (Конструктив-
ная схема № 2) (рис. 3). Объемы работ и материалов 
определены с помощью информационной модели 
объекта, созданной в ПК ArchiCAD. На основе па-
раметров созданных моделей с помощью штатного 
механизма составления ведомости объемов работ 
были рассчитаны потребности строительства в бе-
тоне, арматуре, наружных стеновых конструкциях 
(табл. 1) [9].

Потребность в машинах и механизмах была 
определена с помощью государственных элемент-
ных сметных норм (ГЭСН, Приказ Минстроя Рос-
сии от 30 декабря 2016 г. № 1038/пр). Сметная 
стоимость строительства установлена базисно-ин-
дексным методом с использованием федеральных 
единичных расценок (Приказ Минстроя России 
от 30 декабря 2016 г. № 1039/пр) с применением 
индекса изменения сметной стоимости на текущий 
квартал 2019 г. для Белгородской области. Основ-
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Рис. 3. Конструктивные схемы монолитного ЖБ каркаса

Конструктивная схема № 1

Конструктивная схема № 2

Табл. 1. Объемы основных ресурсо- и энергоемких строительных материалов

№ 
п/п

Материал Конструктивная схема № 1 Конструктивная схема № 2
Общая 

 площадь, м2
На единицу 
площади, м2

Общая пло-
щадь, м2

На единицу 
площади, м2

Материалы
1 Бетон, м3

Колонны 544,37 0,041 544,37 0,041
Диафрагмы жесткости 490,24 0,037 490,24 0,037
Плиты перекрытия 2636,6 0,184 1988,92 0,178
Всего 3671,21 0,262 3023,53 0,256

2 Арматура т кг/м2 т кг/м2

Колонны 65,44 4,94 65,44 4,94
Диафрагмы жесткости 48,64 3,67 48,64 3,67
Плиты перекрытия 135,94 10,86 126,52 9,247
Всего 250,02 19,47 240,6 17,857

3 Опалубка, м2

Колонны 5444,96 0,411 5444,96 0,411
Диафрагмы жесткости 5603,84 0,423 5603,84 0,423
Плиты перекрытия 10386,4 0,784 7882,56 0,595
Всего 21435,2 1,618 18931,36 1,429

4 Кирпич, м3

Всего 2022,56 0,144 2022,56 0,144
5 Минераловатные плиты, м3

Всего 36,02 0,041 36,02 0,041
Машины и механизмы, маш.-ч

6 Краны башенные, грузоподъемность 8 т 4856,48 0,302 4475,04 0,318
7 Краны на автомобильном ходу, грузоподъ-

емность 10 т
35,52 0,003 41,44 0,003

8 Погрузчик, грузоподъемность 5 т 7,84 0,001 7,68 0,001
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ными ресурсоемкими и энергозатратными матери-
алами при гражданском монолитном строительстве 
являются бетон и арматура, стеновые материалы. 
Согласно ГОСТ Р ИСО 14042-2001 «Управление 
окружающей средой. Оценка жизненного цикла. 
Оценка воздействия жизненного цикла» энергоза-
траты строительного материала могут быть приня-
ты как энергия, потребленная в течение его жизнен-
ного цикла (ЖЦ), включая добычу и переработку 
сырья, производство материала и его транспорти-
ровку, эксплуатацию и утилизацию [10]. При этом 
экологический ущерб в натуральных показателях 
эффективнее всего оценивать в приведенном объ-
еме диоксида углерода СО2, произведенного при 
изготовлении потребных строительству материалов 
и производстве строительно-монтажных и обслужи-
вающих строительство работ [11].

Для оценки энергозатрат и приведенного объ-
ема выбросов парниковых газов (ПГ) были исполь-
зованы следующие критерии: 

1) соответствие утвержденным методологиям 
(стандартам): предпочтение было отдано источ-
никам данных, которые соответствуют принятым 
методологиям (ISO 14040/44 «Международный 
стандарт по оценке жизненного цикла окружающей 
среды»); 

2) системные границы: были приняты от нача-
ла до конца цикла производства, включая транспор-
тировку на строительную площадку; 

3) источники данных: в идеале данные о во-
площенной энергии должны быть получены из ис-
следований, в которых рассматриваются выбросы 
углерода в течение ЖЦ, но часто такая информация 
отсутствует. Поэтому значения воплощенной энер-
гии и углерода оцениваются по использованию сжи-

гаемого топлива для производства и транспортиров-
ки материала; 

4) актуальность источников данных: пред-
почтение было отдано современным источникам 
 данных. 

Показатели объемов ПГ были определены 
в соответствии с исследованием [12] по основным 
ресурсоемким материалам, используемым при 
монолитном строительстве (табл. 2). Основными 
энергозатратными машинами и механизмами при 
гражданском монолитном строительстве являются 
машины и механизмы с электрическим приводом 
и дизельными двигателями [13]. Сектор внедо-
рожных дизельных двигателей в настоящее время 
потребляет примерно на 70 % больше дизельного 
топлива, чем автомобильный транспорт в нацио-
нальном масштабе [14]. По оценке специалистов, 
дорожные автомобили (включая с бензиновыми 
двигателями) дают примерно 1 % национальных 
выбросов СО2, а выбросы от внедорожных дизель-
ных двигателей составляют более 1,4 % от общих 
национальных выбросов, что обязывает учитывать 
данный показатель при общем расчете выбросов 
углерода. Состав выбросов зависит от эксплуата-
ционных параметров, таких как скорость, нагрузка 
двигателя и тип двигателя, состав топлива, темпе-
ратура окружающего воздуха [15]. Для строитель-
ных машин и механизмов с дизельными двигателя-
ми производится расчет прямых выбросов СО2 по 
 формуле:
 I = EF · A · L · P · N, (1)

где I — выхлопные выбросы, г; EF — коэффициент 
выброса выхлопных газов, г/кВт ∙ ч; A — активность 
оборудования, ч; L — коэффициент нагрузки (сред-

№ 
п/п

Материал Конструктивная схема № 1 Конструктивная схема № 2
Общая 

 площадь, м2
На единицу 
площади, м2

Общая пло-
щадь, м2

На единицу 
площади, м2

9 Вибратор глубинный 948 0,067 948 0,067
10 Вибратор поверхностный 1169,12 0,083 1824 0,130
11 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т
1662,4 0,035 1553,12 0,042

12 Установки для сварки — ручной дуговой 694,08 0,049 638,55 0,412
ИТОГО: Машины и механизмы 9373,44 0,54 9487,83 0,973

Сметная стоимость, тыс. руб. 65600 4,65 72000 5,11

Табл. 2. Затраченная энергия и выбросы для основных ресурсоемких материалов

Материал Затраченная энергия, МДж/кг Выбросы ПГ, кг CO2/кг
Бетон, общий 0,95 0,100
Сталь, общая 35,3 2,75
Кирпич 3,0 0,23
Минераловатные плиты 16,6 1,2

Окончание табл. 1
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няя часть номинальной мощности, используемой во 
время работы, %); P — средняя номинальная мощ-
ность двигателя, кВт; N — количество машин/меха-
низмов, ед.

Коэффициенты выброса выхлопных газов 
в зависимости от мощности дизельных двигателей 
представлены в табл. 3. Для строительных машин 
и механизмов с электрическим приводом, а также 
электросварочного оборудования рассчитывается 
выделяемый воплощенный углерод, который зави-
сит от количества потребляемой электроэнергии, 
производство которой связано с выделением СО2. 
Данные удельных значений вредных выбросов при 
производстве электроэнергии в зависимости от ис-
пользуемого вида топлива приведены в табл. 4. При 
расчете объемов выбросов углерода используется 
показатель — 790 г/кВт ∙ ч потребленной электро-
энергии. Сварочные процессы отличаются интен-
сивными тепловыделениями и газовыделениями, 
при проведении которых происходит загрязнение 
атмосферного воздуха сварочным аэрозолем, в со-
став которого в зависимости от вида сварки, марок 
электродов входят вредные для здоровья оксиды, 
основным из них является CO2. Количество за-
грязняющих веществ, выделяющихся при сварке, 
характеризуется валовыми выделениями, отнесен-
ными ко времени эксплуатации сварочного обору-
дования в рабочем режиме. В результате экспери-
ментальных исследований [16] выведены значения 
выделяемого СО2 при эксплуатации сварочного обо-
рудования в единицу времени. Стандартные ошибки 
составляли несколько процентов от средних значе-
ний проведенных испытаний сварки. Для ручной 

электродуговой сварки норматив выделения СО2 на 
основе экспериментальных исследований составля-
ет 325 мг/мин [17]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для определения общих выбросов при воз-
ведении ЖБ каркаса монолитного жилого здания, 
предлагается использовать калькулятор выбросов 
парниковых газов. 

 max min

2max 2min

СCP – ССРЭкоН= K.
CO  – CO

⋅  (2)

Условное налогообложение, вводимое для 
оценки эколого-экономической эффективности 
проектных решений (ЭкоН) основывается на авто-
матизированной выборке проектов, реализуемых 
в конкретном регионе с учетом специфики объекта, 
и анализе сметной стоимости строительства (ССР) 
по отношению к общей эмиссии ПГ от строитель-
но-монтажных работ. Органы местной власти могут 
регулировать величину эконалога с помощью еже-
квартального мультипликатора К, который позволя-
ет акцентировать внимание на составляющей экона-
логооблажения в строительстве.

Представленный в работе инструмент оцен-
ки эколого-экономической эффективности про-
ектных решений при реализации ИСП основан на 
количественном учете и сравнительном анализе 
экофакторов при подборе конструктивных схем, 
строительных материалов, строительных машин 
и механизмов на стадии проектирования объекта 
строительства. При этом, кроме прямого анализа 

Табл. 3. Выбросы в зависимости от мощности дизельных двигателей [18]

Дизельные двигатели

Мощность двигателя, кВт Выбросы CO2, г/кВт ∙ ч
кВт < 8 8,0

8 ≤ кВт < 19 6,6
19 ≤ кВт < 37 5,5
37 ≤ кВт < 56 5,0
56 ≤ кВт < 75 5
75 ≤ кВт < 130 5
130 ≤ кВт < 225 3,5
225 ≤ кВт < 450 3,5
450 ≤ кВт < 560 3,5
560 ≤ кВт < 900 3,5

кВт > 900 3,5

Табл. 4. Значения вредных выбросов при производстве электроэнергии [19]

Вид загрязняющего вещества Удельные значения при использовании топлива, г/кВт ∙ ч
Нефть Уголь Природный газ Среднее значение

Диоксид углерода (CO2) 738 1142 547 790
Диоксид серы (SO2) 4,7 1,4 - 4,1
Окислы азота (NOx) 2,3 4,0 1,8 3,5
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Табл. 5. Калькулятор энергозатрат, выраженных в выбросах ПГ

Значения
Конструктивная 

схема № 1
Конструктивная 

схема № 2
Машины и Механизмы
1. Дизельные
1.1. Кран на автомобильном ходу (221 кВт, грузоподъемность 10 т)
Расчетное рабочее время, ч 35,52 41,44
Оценочная эмиссия CO2, г/кВт ∙ ч 3,5
Общее количество выбросов CO2, т 0,028 0,032
1.2. Погрузчик (70 кВт, грузоподъемность 5 т)
Расчетное рабочее время, ч 7,84 7,68
Оценочная эмиссия CO2, г/кВт ∙ ч 5
Общее количество выбросов CO2, т 0,003 0,003
1.3. Бортовой автомобиль (220 кВт, грузоподъемность 5 т)
Расчетное рабочее время, ч 1662,40 1553,12
Оценочная эмиссия CO2, г/кВт ∙ ч 3,5
Общее количество выбросов CO2, т 1,28 1,2
2. Электрические
2.1. Кран башенный (67 кВт, грузоподъемность 8 т)
Расчетное рабочее время, ч 4856,48 4475,04
Оценочная эмиссия CO2, г/кВт ∙ ч 790
Общее количество выбросов CO2, т 257,05 236,86
2.2. Вибратор глубинный (0,4 кВт)
Расчетное рабочее время, ч 948,48
Оценочная эмиссия CO2, г/кВт ∙ ч 790
Общее количество выбросов CO2, т 0,300
2.3. Вибратор поверхностный (0,7 кВт)
Расчетное рабочее время, ч 1169,12 1824
Оценочная эмиссия CO2, г/кВт ∙ ч 790
Общее количество выбросов CO2, т 0,647 1,009
2.4. Сварочный аппарат
Расчетное рабочее время, ч 694,08 638,55
Оценочная эмиссия CO2, г/мин 0,325
Общее количество выбросов CO2, т 0,014 0,013
Общая эмиссия CO2 от строительных машин и механизмов, т 259,32 239,42
Материалы
1. Бетон
Оценочная эмиссия CO2 для производства бетона, г/кг 100
Плотность бетона кг/м3 2100
Расчетный объем бетона, м3 3671,21 3023,53
Общее количество выбросов CO2, т 770,954 634,941
2. Сталь конструкционная
Оценочная эмиссия CO2 для производства стали, г/кг 2750
Расчетный объем стали, кг 250,02 240,60
Общее количество выбросов CO2, т 0,688 0,661
3. Кирпич
Оценочная эмиссия CO2 для производства кирпича, г/кг 230
Плотность кирпича, кг/м3 1800
Расчетный объем кирпича, м3 2022,56
Общее количество выбросов CO2, т 837,340
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Значения
Конструктивная 

схема № 1
Конструктивная 

схема № 2
4. Минераловатные плиты
Оценочная эмиссия CO2 для производства минераловатных плит, г/кг 1200
Плотность минераловатных плит, кг/м3 49,46
Расчетный объем минераловатных плит, м3 576,32
Общее количество выбросов CO2, т 34,206
Общая эмиссия CO2 от строительных материалов, т 1643,19 1507,15
Общая эмиссия CO2 от строительно-монтажных работ, т 1902,51 1746,57

объема непосредственно выделяемого СО2, ис-
пользуется принцип оценки воздействия на окру-
жающую среду овеществленного углерода стро-
ительных материалов, выделяемого в течение их 
ЖЦ от добычи, переработки сырья, производства 
до этапа строительства, а также углерода, выбра-
сываемого в окружающую среду при производ-
стве энергии используемых строительных машин 
и оборудования. Для определения наиболее эколо-
го-экономически эффективного проектного реше-
ния предлагается использовать калькулятор энер-
гозатрат, выраженных в выбросах ПГ (табл. 5). 
Анализируя выбросы наиболее энергозатратных 
строительных ресурсов (материалов, машин и ме-
ханизмов), предлагается учитывать экологичность 
ресурсов с помощью пересчета выбросов в денеж-
ный эквивалент путем условного эконалогообло-
жения (табл. 6). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ

Инструмент оценки эколого-экономической эф-
фективности проектных решений позволяет опти-
мизировать конструктивные и объемно-планировоч-
ные решения гражданских зданий на предпроектной 
и проектной стадиях с позиции минимизации про-
изведенного в процессе будущего возведения зда-
ния и овеществленного в строительных материалах 
приведенных выбросов ПГ как ключевого фактора, 
грозящих необратимостью глобальных негативных 
изменений окружающей среды. Предлагаемая мето-
дика дает возможность количественно обосновать 
рациональные подходы к проектированию строи-
тельных объектов для устойчивой среды обитания 
и будет являться эффективным дополнением сло-
жившейся в стране и мире практики зеленого про-
ектирования и сертификации недвижимости.
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Табл. 6. Калькулятор энергозатрат, выраженных в выбросах ПГ

Варианты 
 конструктивной 

 схемы здания

Сметная стоимость 
каркаса, тыс. руб.

Общая эмиссия CO2 
от строительно- 

монтажных работ, т

Условный эконалог, 
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Итого с учетом 
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INTRODUCTION 

Currently, when implementing investment and 
construction projects (ICP) in the field of civil engi-
neering, about 80 % of design decisions affecting the 
environmental and economic efficiency are taken by 
designers and architects at the initial stage of design, 
and the remaining 20 % of decisions by engineers at 
subsequent stages [1]. Selection of building materials 
and construction technologies at the design stage of ICP 
shall be made from the position of sustainable devel-
opment: reduction of resource intensity, minimization 
of energy consumption from used building materials 
and construction machines and mechanisms; increase 
in the recycling rate, as well as adjustment of construc-
tion costs taking into account the environmental and 
economic component. The principle of environmental 
and economic efficiency consists in the analysis and 
quantity accounting of eco factors during the selection 
of building materials, products and structures, and also 

building machines and mechanisms already at pre-proj-
ect and project stages of construction [2, 3]. The pro-
posed principle allows to make changes in the building 
design at early stages of planning, which will eventu-
ally make it possible to significantly reduce the level of 
environmental impact at the stage of construction [4]. 
In this regard, it is crucial to have tools to quickly and 
reliably quantify the environmental and economic ef-
ficiency of the building at the initial stage of ICP imple-
mentation — the design stage [5].

Multistorey houses are the main type of civil engi-
neering sector in Russia, which is 55 % of the residen-
tial stock. In recent years, monolithic construction has 
become increasingly popular in the field of housing con-
struction. Today, about a quarter of the buildings in the 
structure of housing construction are monolithic struc-
tures that rank second after brick structures (Fig. 1). 
The dynamics of growth in the volume of monolithic 
construction (Fig. 2) shows that the number of commis-
sioned monolithic buildings has increased by almost 
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Fig. 1. Structure of construction volumes in Russia1

5844.5
6800.3 6977.9

8879.4
10372.9

13287.6 13824.1 14395.4 14860.6
16509.4

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

th
ou

s. 
m

2

Fig. 2. Dynamics of monolithic construction volumes in Russia2

1 Federal State Statistics Service of Russia (Rosstat). URL: http://www.gks.ru (reference date: 20.07.19).
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3 times in the last 10 years. The dynamics of commis-
sioning of brick buildings since 2014 shows a decrease 
in the rates, which confirms the prospects of monolithic 
construction and determines the trend of prevalence of 
monolithic buildings in construction. These structures 
contain the minimum quantity of bearing elements in 
the form of columns, bearing walls and piers that opens 
wide possibilities for more rational practical applica-
tion of living space. Monolithic multistorey buildings 
benefit from better sound and thermal insulation than 
classic buildings. They have a longer service life, better 
seismic stability. In addition, the construction of a site 
using monolithic technology is faster, and architects can 
create a more diverse planning and architectural solu-
tions, improving the performance of the building.

The purpose of this research is creation of reli-
able, variable and scalable technology of quantitative 
analysis and value assessment of environmental dam-
age in the implementation of design solutions in civil 
engineering [6]. To achieve this goal it is necessary 
to identify the best approaches to the formation of the 
mechanism of quantitative analysis and value assess-
ment of environmental damage in the implementation 
of ICP; to improve the applied methodology for deter-
mining the eco-cost of construction resources and intro-
duce it into the practice of real estate certification bod-
ies, companies managing the construction and operation 
of real estate, which organize the contract bidding in 
construction, repair, operation, including the possibility 
of introduction into the system of public procurement in 
construction [7, 8].

MATERIALS AND METHODS

Using a typical 16-storey monolithic residential 
building as an example, we will consider the principle 
of assessment of environmental and economic efficien-
cy of design solutions. For comparison, the most com-
mon structural layouts of frames in housing construc-
tion were selected: monolithic reinforced concrete (RC) 
frame with flat beamless slabs (Structural layout No. 1); 
monolithic reinforced concrete frame with pan floors 
(Structural layout No. 2) (Fig. 3). The scope of work 
and materials are determined by using the information 
model of the site, created in the ArchiCAD software. 
On the basis of parameters of the created models by 
means of the standard mechanism of drawing up of the 
schedule of volumes, requirements of building in con-
crete, reinforcement, external wall constructions have 
been calculated (Table 1) [9].

The need for machines and mechanisms was deter-
mined with the help of state elementary estimate stan-
dards (State Itemized Cost Estimate Standards, Order 
of the Ministry of Construction of the Russian Federa-
tion of 30.12.2016 No. 1038/pr). Estimated construc-
tion cost is established by the base and index method 
using the federal unit rates (Order of the Ministry of 
Construction of the Russian Federation of 30.12.2016 
No. 1039/pr) with application of the index of change in 
the estimated cost for the current quarter of 2019 for the 
Belgorod Region. The main resource-intensive and en-
ergy-consuming materials for civil monolithic engineer-
ing are concrete and reinforcement, and wall materials. 

Fig. 3. Structural layouts of monolithic reinforced concrete frame

Structural layout No. 1

Structural layout No. 2
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According to GOST R ISO 14042-2001 “Environment 
management. Life cycle assessment. Life cycle impact 
assessment”, energy consumption of a building mate-
rial can be accepted as energy consumed during its life 
cycle (LC), including extraction and processing of raw 
materials, production of material and its transportation, 
operation and recycling [10]. At the same time, environ-
mental damage in physical terms is most effectively as-
sessed in the given volume of carbon dioxide CO2 pro-
duced during the manufacture of materials required for 
production of materials and construction and assembly 
works and service provision for the construction [11].

The following criteria were used to estimate the 
energy consumption and the given volume of green-
house gas (GHG) emissions: 

• compliance with approved methodologies (stan-
dards): preference has been given to data sources that 
comply with accepted methodologies (ISO 14040/44 

“International Standard for Environmental Life Cycle 
Assessment”); 

• system boundaries were adopted from the begin-
ning to the end of the production cycle, including trans-
portation to the construction site; 

• data sources: ideally, embodied energy data shall 
be obtained from studies that address carbon emissions 
during LC, but often this information is not available. 
Therefore, the values of embodied energy and carbon 
are estimated based on the use of combustible fuel for 
material production and transportation; 

• relevance of data sources: modern data sources 
were preferred. 

Indicators of GHG volumes were determined 
in accordance with the research [12] on the main re-
source-intensive materials used in monolithic construc-
tion (Table 2). The main energy-consuming machines 
and mechanisms in civil monolithic construction are 

Table 1. Volumes of main resource and energy-intensive building materials

Item 
No.

Material Structural layout No. 1 Structural layout No. 2
Total area, m2 Per area unit, m2 Total area, m2 Per area unit, m2

Materials
1 Concrete, m3

Columns 544.37 0.041 544.37 0.041
Stiffening diaphragms 490.24 0.037 490.24 0.037
Floor slabs 2.636.6 0.184 1.988.92 0.178
Total 3.671.21 0.262 3.023.53 0.256

2 Reinforcement t kg/m2 t kg/m2

Columns 65.44 4.94 65.44 4.94
Stiffening diaphragms 48.64 3.67 48.64 3.67
Floor slabs 135.94 10.86 126.52 9.247
Total 250.02 19.47 240.6 17.857

3 Formwork, m2

Columns 5,444.96 0.411 5,444.96 0.411
Stiffening diaphragms 5,603.84 0.423 5,603.84 0.423
Floor slabs 10,386.4 0.784 7,882.56 0.595
Total 21,435.2 1.618 18,941.36 1.429

4 Brick, m3

Total 2,022.56 0.144 2,022.56 0.144
5 Mineral wool slabs, m3

Total 36.02 0.041 36.02 0.041
Machines and mechanisms, machine hours

6 Tower cranes, lifting capacity 8 t 4,856.48 0.302 4,475.04 0.318
7 Truck-mounted cranes, lifting capacity 

10 t
35.52 0.003 41.44 0.003

8 Forklift, lifting capacity 5 t 7.84 0.001 7.68 0.001
9 Internal vibrator 948 0.067 948 0.067
10 External vibrator 1,169.12 0.083 1.824 0.130
11 Drop-side trucks, lifting capacity 5 t 1,662.4 0.035 1,553.12 0.042
12 Manual arc welding machines 694.08 0.049 638.55 0.412

TOTAL: Machines and mechanisms 9,373.44 0.54 9,487.83 0.973
Estimated cost, thous. rub. 65,600 4.65 72,000 5.11
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machines and mechanisms with electric drive and 
diesel engines [13]. The off-road diesel engines sec-
tor currently consumes about 70 % more diesel than 
road transport on a national scale [14]. Specialists esti-
mate that road vehicles (including those with gasoline 
engines) account for approximately 1 % of national 
CO2 emissions and that emissions from off-road diesel 
engines account for more than 1.4 % of total national 
emissions, which requires that this figure be taken into 
account in the overall carbon emissions calculation. 
The composition of emissions depends on operation-
al parameters such as speed, engine load and engine 
type, fuel composition, ambient temperature [15]. For 
construction machines and mechanisms with diesel 
engines, direct CO2 emissions are calculated using the 
following formula

 I = EF · A · L · P · N, (1)

where I — exhaust gas, g; EF — exhaust emission fac-
tor, g/kWh; A — equipment activity, h; L — load factor 
(average part of the rated power used during operation, 
%); P — average rated engine power, kW; N — number 
of machines/mechanisms, units.

The exhaust emission factors depending on the die-
sel engine power are shown in the Table 3. For electrical-
ly powered construction machines and mechanisms, as 
well as electric welding equipment, the embodied carbon 
is calculated, which depends on the amount of electricity 
consumed, the production of which is associated with the 
release of CO2. Specific values of pollutant emissions in 
power generation depending on the type of fuel used are 
shown in Table 4. When calculating carbon emissions, 
the figure of 790 g/kWh of electricity consumed is used. 
Welding processes are characterized by intensive heat 
generation and gas emission, during which atmospheric 
air is polluted by welding aerosol, which, depending on 
the type of welding, includes harmful oxides, the main 
one being CO2. The amount of pollutants emitted during 
welding is characterized by gross emissions related to 
the operating time of welding equipment. As a result of 
experimental studies [16] the values of CO2 emitted dur-
ing the operation of welding equipment in a unit of time 
are specified. Standard errors accounted for several per-
cent of the average welding tests performed. For manual 
arc welding the standard CO2 emission on the basis of 
experimental studies is 325 mg/min [17]. 

Table 2. Consumed energy and emissions for major resource-intensive materials

Material Consumed energy, MJ/kg GHG emissions, kg CO2/kg
Concrete, general 0.95 0.100
Steel, general 35.3 2.75
Brick 3.0 0.23
Mineral wool slabs 16.6 1.2

Table 3. Emissions depending on diesel engine power [18]

Diesel engines 

Engine power, kW CO2 emissions, g/kWh
kW < 8 8.0

8 ≤ kW < 19 6.6
19 ≤ kW < 37 5.5
37 ≤ kW < 56 5.0
56 ≤ kW < 75 5
75 ≤ kW < 130 5
130 ≤ kW < 225 3.5
225 ≤ kW < 450 3.5
450 ≤ kW < 560 3.5
560 ≤ kW < 900 3.5

kW > 900 3.5

Table 4. Values of pollutant emissions in electricity generation [19]

Type of pollutant Specific values when using fuel, g/kWh
Oil Coal Natural gas Average value

Сarbon dioxide (CO2) 738 1,142 547 790
Sulphur dioxide (SO2) 4.7 1.4 — 4.1
Nitrogen oxides (NOx) 2.3 4.0 1.8 3.5
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RESEARCH RESULTS

To determine the total emissions when erecting the 
RC frame of a monolithic residential building, it is pro-
posed to use a greenhouse gas emission calculator. 

 max min

2max 2min

CCP  – CCPEcoN= K.
CO  – CO

⋅  (2)

The conditional taxation introduced for an estima-
tion of environmental and economic efficiency of de-
sign solutions (EcoN) is based on the automated sam-
pling of the projects implemented in concrete region 
taking into account specific features of the site, and the 
analysis of estimated construction cost (ECC) in rela-
tion to the general emission of GHG from civil and as-
sembly works. Local authorities can regulate the size of 
the eco-tax with the help of the K quarterly multiplier, 
which allows to focus on the component of eco-taxation 
in construction.

The estimation tool of environmental and eco-
nomic efficiency of design solutions during the imple-

mentation of ICP presented in the paper, is based on the 
quantitative account and the comparative analysis of eco 
factors at selection of structural layouts, building materi-
als, construction machines and mechanisms at a stage 
of construction site design. Thus, except for the direct 
analysis of volume of directly emitted СО2, the principle 
of an estimation of environmental impact of the embod-
ied carbon of the building materials released during their 
LC from extraction, processing of raw materials, manu-
facture before a construction stage, and also the carbon 
emitted in environment at energy power generation of 
used construction machines and equipment is used. In 
order to determine the most environmentally and eco-
nomically efficient design solution, it is proposed to use 
an energy consumption calculator, expressed in GHG 
emissions (Table 5). Analyzing the emissions of the 
most energy consuming construction resources (materi-
als, machines and mechanisms), it is proposed to take 
into account the eco-friendliness of the resources by 
converting the emissions into monetary equivalent by 
means of conditional eco-taxation (Table 6). 

Table 5. Calculator of energy consumption expressed in GHG emissions

Values
Structural layout No. 1 Structural layout No. 2

Machines and Mechanisms
Diesel
1.1. Truck-mounted cranes (221 kW, lifting capacity 10 t)
Estimated operating time, h 35.52 41.44
Estimated CO2 emissions, g/kWh 3.5
Total CO2 emissions, t 0.028 0.032
1.2. Forklift (70 kW, lifting capacity 5 t)
Estimated operating time, h 7.84 7.68
Estimated CO2 emissions, g/kWh 5
Total CO2 emissions, t 0.003 0.003
1.3. Drop-side truck (220 kW, lifting capacity 5 t)
Estimated operating time, h 1662.40 1553.12
Estimated CO2 emissions, g/kWh 3.5
Total CO2 emissions, t 1.28 1.2
2. Electric
2.1. Tower crane, (67 kW, lifting capacity 8 t)
Estimated operating time, h 4856.48 4475.04
Estimated CO2 emissions, g/kWh 790
Total CO2 emissions, t 257.05 236.86
2.2. Internal vibrator (0.4 kW)
Estimated operating time, h 948.48
Estimated CO2 emissions, g/kWh 790
Total CO2 emissions, t 0.300
2.3. External vibrator (0.7 kW)
Estimated operating time, h 1.169.12 1.824
Estimated CO2 emissions, g/kWh 790
Total CO2 emissions, t 0.647 1.009
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CONCLUSION AND DISCUSSION

The tool for assessment of environmental and 
economic efficiency of design solutions allows to op-
timize space planning solutions of civil buildings at the 
pre-project and project stages from the point of view of 
minimization of GHG emissions produced in the pro-
cess of future erection of the building and materialized 

in construction materials as a key factor threatening ir-
reversibility of global negative environmental changes. 
The proposed methodology provides an opportunity to 
quantitatively justify rational approaches to the design 
of construction sites for a sustainable environment and 
will be an effective complement to the existing practice 
of green design and certification of real estate in the 
country and the world.

Table 6. Calculator of energy consumption expressed in GHG emissions

Options of structural 
layout of building 

Estimated frame cost, 
thous. rub.

Total CO2 emissions 
from construction and 

assembly works, t

Conditional
eco-tax, %

Total including 
 eco-tax, thous. rub.

1 65,600 1,902.51 8.2 81,194
2 72,000 1,746.57 – 72,000

Values
Structural layout No. 1 Structural layout No. 2

2.4. Welding machine
Estimated operating time, h 694.08 638.55
Estimated CO2 emissions, g/min 0.325
Total CO2 emissions, t 0.014 0.013
Total CO2 emissions from construction machines and 
mechanisms, t

259.32 239.42

Materials
1. Concrete
Estimated CO2 emissions for concrete production, g/kg 100
Concrete density, kg/m3 2100
Estimated volume of concrete, m3 3671.21 3023.53
Total CO2 emissions, t 770.954 634.941
2. Construction steel 
Estimated CO2 emissions for steel production, g/kg 2750
Estimated volume of steel, kg 250.02 240.60
Total CO2 emissions, t 0.688 0.661
3. Brick
Estimated CO2 emissions for brick production, g/kg 230
Brick density, kg/m3 1800
Estimated volume of brick, m3 2022.56
Total CO2 emissions, t 837.340
4. Mineral wool slabs
Estimated CO2 emissions for mineral wool slabs production, g/kg 1200
Mineral wool slabs density, kg/m3 49.46
Estimated volume of mineral wool slabs, m3 576.32
Total CO2 emissions, t 34.206
Total CO2 emissions from building materials, t 1643.19 1507.15
Total CO2 emissions from construction and assembly works, t 1902.51 1746.57
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