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истемы менеджмента, которые во-
шли в сферу интересов Международ-
ной организации по стандартизации 
в 1990-е годы, сегодня отражают широ-
кий спектр деятельности организаций. 
В зависимости от особенностей того 
или иного сектора, приоритетными мо-
гут быть не только системы менедж-
мента качества, но и системы эколо-
гического менеджмента, менедж мента 
безопасности, энергоменеджмента. 
Ведущие компании, готовящие и рас-
пространяющие открытую отчетность 
в соответствии с требованиями Гло-
бальной инициативы по отчетности [1], 
стремятся отразить не только достиг-
нутые показатели результативности, 
но и успехи в разработке, внедрении 
и демонстрации соответствия систем 
менеджмента установленным требова-
ниям [2–5].

Особое внимание общественности 
привлекают организации, имеющие 
отношение к строительному сектору. 
Обсуждаются качество, надежность, 
энергоэффективность зданий и соо-
ружений, а также приверженность 
принципам устойчивого развития 
компаний, ведущих строительство 
и выпускающих изделия и материалы 
для этого сектора. Наряду с между-
народными требованиями и схемами 
оценки BREEAM [6, 7] и LEAD [8, 9], 
получили развитие отечественные 
стандарты. Речь идет о действующих 
стандартах Национального объеди-
нения строителей СТО НОСТРОЙ 
«Правила и порядок рейтинговой оцен-
ки соответствия объектов недвижимо-
сти стандартам устойчивости среды 
обитания («зеленого строительства») 
[10] и некоммерческого партнерства 
«Центр экологической сертифика-
ции — Зеленые стандарты» «Правила 
функционирования системы добро-

вольной сертификации объектов не-
движимости — «Зеленые стандарты» 
[11]. В марте 2013 года в действие вво-
дится ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка 
соответствия. Экологические требова-
ния к объектам недвижимости». В рам-
ках системы добровольной оценки 
соответствия  НОСТРОЙ действуют 
также «Правила и порядок  сертифи-
кации предприятий промышленности 
строительных материалов на соответ-
ствие параметрам наилучших доступ-
ных технологий» [12]. Эти правила 
стали первым шагом, направленным 
на распространение требований по 
энергоэффективности и экологиче-
ской результативности к производите-
лям строительных материалов. 

Российские предприятия этой 
отрасли находятся сегодня в усло-
виях переходного периода, связанно-
го с отменой лицензирования и го-
сударственного контроля продукции 
и отсутствием новых технических рег-
ламентов. При этом перед россий-
ским строительным сектором постав-
лена задача по созданию и развитию 
процесса саморегулирования. В та-
ких условиях исключительное значе-
ние приобретает организация системы 
менеджмента качества продукции на 
предприятиях. 

Преодолев кризис, российская 
строительная промышленность по-
степенно наращивает объемы выпуска 
продукции. Так, например, по данным 
Федеральной службы государствен-
ной статистики, за первое полугодие 
2012 года цементные заводы произ-
вели 27,8 миллиона тонн цемента, что 
на 14,7 % больше, чем за аналогичный 
период 2011 года (рис. 1, 2).

23 августа 2012 года Россия стала 
полноправным членом Всемирной тор-
говой организации (ВТО). Российские 

Качество продукции и услуг напрямую зависит от качества взаимоотношения строителей с поставщиками. 
Рассматриваются требования стандарта BES 6001:2009 «Ответственный выбор поставщиков и производителей 
строительных материалов», говорится о разработке российских национальных стандартов наилучших 
доступных технологий в строительной сфере
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производители получили возможность 
предлагать свои товары на междуна-
родном рынке и конкурировать с за-
рубежными компаниями. Вместе с тем 
ряд экспертов полагает, что многие оте-
чественные компании могут не выдер-
жать такой конкуренции. Вступление 
России в ВТО означает неизбежный 
приход в Россию крупных монополий 
и как следствие уход с рынка мелких 
и средних компаний. Оставшиеся вы-
нуждены будут вести бизнес по между-
народным стандартам. Тем не менее 
для строительного комплекса России 
вступ ление в ВТО скорее благо, чем 
угроза: строителям придется научиться 
конкурировать со своими иностран-
ными коллегами, что будет способ-
ствовать развитию инновационных 
процессов в отрасли и стимулировать 
применение современных подходов, 
технологий и материалов.

Отношения с поставщиками. 
Стандарт BES 6001

К
ачество — важнейшая характе-
ристика, обеспечивающая кон-
курентоспособность продук-

ции и организации в целом. Всеобщее 
управление качеством — концепция, 
предусматривающая всестороннее це-
ленаправленное и хорошо скоорди-
нированное применение систем и ме-
тодов управления качеством во всех 
сферах деятельности: от исследований 
и разработок до утилизации продук-
ции при участии руководства и служа-
щих всех уровней и при рациональном 
использовании технических возмож-
ностей.

Качество продукции и услуг — сис-
темное понятие, оно с трудом решается 
в рамках одного отдельно взятого пред-
приятия. На качество продукции влия-
ет качество сырья, материалов и обо-
рудования. 

Одним из важных звеньев «звезды 
качества» (рис. 3) является система 
взаимоотношений с поставщиками. 
Для строительного сектора значение 
такого взаимодействия трудно пере-
оценить. Передовые системы оценки 
зданий и сооружений (BREEAM) учи-
тывают это обстоятельство и предъяв-
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Рис. 1. Динамика производства цемента в России [13]

Рис. 2. Динамика производства кирпича в России [13]

Рис. 3. Звезда качества
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ляют требования к системам менедж-
мента производителей продукции, 
применяемой в строительстве [6, 7].

Решения конкретной организации 
о закупках могут влиять на общество 
и окружающую среду далеко за преде-
лами непосредственного воздействия 
ее собственной деятельности. Ответ-
ственный подход к поставкам подра-
зумевает пропаганду и поддержку 
более широкого внедрения ответствен-
ных практических подходов во всей 
цепочке поставок. Это может стиму-
лировать спрос на продукцию, предпо-
чтительную с социальной и экологиче-
ской точек зрения.

Рамочный стандарт в области от-
ветственных поставок строитель-
ных материалов BES 6001 [14] раз-
работан британской компанией BRE 
Global Ltd, получившей мировую из-
вестность именно благодаря созданию 
системы оценки объектов недвижимо-
сти BREEAM. Это стандарт в области 
охраны окружающей среды и устойчи-
вого развития, описывающий аспекты 
управления организацией, менеджмен-
та цепочки поставок, а также экологи-
ческие и социальные аспекты, которые 
должны приниматься во внимание при 
выборе и сертификации ответствен-
ных поставщиков строительных мате-
риалов. 

По замыслу разработчиков стандарт 
должен:
 способствовать продвижению прин-

ципов ответственного выбора произво-
дителей строительных материалов;
 устанавливать четкие требования 

к тому, какие именно аспекты устойчи-
вого развития следует учитывать при 
выборе строительных материалов;
 создавать условия, при которых все 

заинтересованные стороны (ЗС) будут 

уверены в том, что материалы и про-
дукция выбраны ответственно;
 предоставить строительным компани-

ям возможность набрать дополнитель-
ные баллы в системе сертификации 
«зеленого» строительства BREEAM.

Стандарт появился в 2008 году, его 
вторая версия вышла в 2009-м. Его 
требования были разработаны при 
участии следующих заинтересованных 
сторон:
 правительственных департаментов; 
 отраслевых ассоциаций; 
 проектировщиков; 
 производителей; 
 сбытовых организаций; 
 экспертов в области строительства. 

Всеобъемлющего списка состав-
ляющих «ответственного подхода» 
к выбору и одобрению поставщиков 
не существует, но приведенные в стан-
дарте принципы отражают представ-
ления о надлежащей практике. Кроме 
того, является логически и этически 
обоснованным то, что эти принципы 
в равной мере применимы как к самой 
организации, принимающей решения 
о закупках, так и к ее поставщикам. 

Требования стандарта разделены 
на три группы:
 требования в области менеджмента 

организации; 
 требования в области менеджмента 

цепочки поставок; 
 экологические и социальные требо-

вания.
Предлагается три уровня оценки: 

хорошо, очень хорошо и отлично.
Чтобы продемонстрировать при-

верженность требованиям стандарта 
BES 6001, организация должна иметь 
сформулированную в письменном виде 
политику, которая бы соответствова-
ла целям и характеру деятельности 

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) — метод оценки экологической 
эффективности зданий, разработанный в 1990 году британский организацией  
BRE Global Ltd. 
Требования стандарта направлены на защиту окружающей среды от человеческой 
деятельности при удовлетворении интересов всех участников рынка и без привлечения 
международного или местного права в качестве карательного инструмента.
Система оценки BREEAM популярна не только в Великобритании. За ее пределами сегодня 
сертифицировано уже более 114 тысяч зданий и около 740 тысяч находятся в процессе 
сертификации.

BREEAM
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организации, и направленную на ре
ализацию принципов ответственных 
поставок. Эта политика должна быть 
утверждена высшим руководством 
компании. 

Организация должна разработать, 
внедрить и поддерживать в рабочем со
стоянии следующие процедуры:
 идентификацию всех применимых за

конодательных и других требований, 
принятых организацией, и обеспече
ния доступа к ним;
 определение того, каким образом эти 

требования могут быть применимы 
к реализации ее политики. 

Необходимо иметь документиро
ванную систему менеджмента качества, 
соответствующую требованиям стан
дарта ISO 9001. Для получения более 
высокого рейтинга результативности 
эта система должна быть сертифициро
вана соответствующим органом.

Стандарт предполагает наличие 
документированной системы менедж
мента процесса закупок и отбора по
ставщиков,  соответствующей целям 
организации, характеру ее продукции. 
Эта система также должна соответ
ствовать требованиям ISO 9001 и быть 
интегрирована в систему менеджмен
та качества организации. Организация 
обязана сформировать список постав
щиков.

Обязательным требованием стан
дарта является необходимость просле
живаемости 60 % качества материалов 
в цепочке поставок тех предприятий, 
которые реализуют добычу или приоб
ретение сырья, производство материа
лов в результате вторичной переработ
ки, производство побочной продукции 
или производственных остатков, пере
работку химических веществ, прода
ваемых в качестве сырья. 

Для более высоких уровней рей
тинга установлены показатели в 75 % 
и 90 %. 

Для соблюдения экологических 
и социальных требований организация 
должна: 
 принять политику;
 сформулировать цели и задачи, уста

новить и анализировать показатели ре
зультативности;
 информировать ЗС;
 организовать или обеспечить внеш

нюю верификацию данных.
Экологические и социальные аспек

ты деятельности компании, которые 
охватывает стандарт, достаточно раз
нообразны. Это и выбросы парниковых 
газов (ПГ), и рациональное использо
вание ресурсов, обращение с отхода
ми, водными ресурсами, воздействие 
транспорта. Это вопросы, связанные 
с занятостью населения, возможностью 
повышения квалификации специалис
тов, взаимодействие с местными со
обществами.

В качестве примера можно проана
лизировать требования рационального 
использования ресурсов. Они охваты
вают практически все знакомые нам 
позиции: предпочтительное использо
вание материалов из возобновляемых 
источников, экономия материалов, их 
повторное использование, применение 
материалов, полученных в результате 
вторичной переработки отходов, ис
пользование материалов, пригодных 
для вторичной переработки.

Согласно требованиям стандар
та в контексте уменьшения влияния 
на климатическую систему для строи
тельных компаний обязательным тре
бованием является принятие полити
ки и показателей в области снижения 
выбросов парниковых газов. Для по

LEED (The Leadership in Energy & Environmental Design) — Руководство 
по энергетическому и экологическому проектированию.  Рейтинговая система сертификации 
так называемых «зеленых зданий» (green building). Разработана в 1993 году как зеленый 
строительный стандарт энергоэффективности и экологичности проектов и зданий 
американским Советом по зеленым зданиям (United States Green Building Council, USGBC).
LEED не заменяет требования нормативных документов, установленных в той или иной 
стране государственными ведомствами (в России — ГОСТы, СНиПы, призванные 
обеспечить необходимый минимум безопасности людей), а дополняет их более 
совершенными и современными критериями оценки качества.

LEED
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лучения более высокого рейтинга ре-
зультативности организация должна 
сформулировать цели и задачи в обла-
сти снижения ПГ и проводить анализ 
своей результативности. Еще более вы-
сокий уровень подразумевает инфор-
мирование заинтересованных сторон 
о выбросах парниковых газов. Наи-
высший уровень оценки получает ком-
пания, которая обеспечивает внешнюю 
верификацию информации и данных, 

сообщаемых в соответствии с предыду-
щим пунктом.

Организация, удовлетворяющая 
требованиям стандарта BES 6001, по-
лучает итоговую оценку и соответству-
ющий рейтинг результативности. Для 
этого она должна удовлетворять всем 
обязательным требованиям, а также 
обеспечить дополнительный уровень 
соответствия (добровольным) требова-
ниям стандарта. Итоговая оценка ука-
зывается в сертификате, получаемом 
организацией. 

Оценка в соответствии со стандар-
том BES 6001 организована по трем 
разделам:
 требования в области менеджмента 

организации;
 требования в области менеджмента 

цепочки поставок;
 экологические и социальные требо-

вания.
Каждый раздел включает ряд пози-

ций, в свою очередь состоящих из не-
скольких элементов. При этом каждый 
элемент является либо добровольным 
(в этом случае ему присваивается не-
которое количество баллов), либо обя-
зательным (в некоторых случаях таким 
элементам присваивается один балл).

Итоговая оценка зависит:
 от суммы общих балльных оценок 

за соответствие требованиям в обла-
сти менеджмента организации (табл. 1) 
и менеджмента поставщиков (табл. 2); 
 от общей балльной оценки за соот-

ветствие экологическим и социальным 
требованиям (табл. 3).

При этом итоговая оценка опреде-
ляется наименьшей из двух оценок, 
полученных либо за соответствие 
требованиям в области менеджмента 
организации и требованиям в области 
менеджмента цепочек поставок в сово-
купности, либо за соответствие эколо-
гическим и социальным требованиям 
(табл. 4). 

Например, если организация полу-
чает оценку «Очень хорошо» по двум 
первым разделам, но только «Хорошо» 
по третьему разделу, она получает ито-
говую оценку «Хорошо».

В действующей (второй) версии 
стандарта пока не нашел отражение 

Таблица 1 
Требования в области менеджмента организации

Элемент

Требования (а) (b) (c) (d)

Ре
йт

ин
г 

ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ти

Политика в области ответственных 
поставок

(Обязательно)
0

Соответствие законодательным 
требованиям

(Обязательно)
0

Система менеджмента качества (Обязательно)
0

1

Система менеджмента поставщиков (Обязательно)
0

Таблица 2
Требования в области менеджмента цепочек поставок

Элемент

Требования (а) (b) (c) (d)

Ре
йт

ин
г 

ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ти

Прослеживаемость материалов 
на протяжении цепочки поставок

(Обязательно)
0

1 2

Системы экологического 
менеджмента в цепочке поставок

(Обязательно)
0

1 2 3

Менеджмент охраны труда 
и производственной безопасности 
в цепочке поставок

(Обязательно)
0

1 2 3

Таблица 3
Экологические и социальные требования 

Элемент

Требования (а) (b) (c) (d)

Ре
йт

ин
г 

ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ти

Выбросы парниковых газов Обязательно
1

3 5 7

Использование ресурсов Обязательно 
1

3 5 7

Обращение с отходами 1 2 3 4

Водозабор 1 2 3 4

Оценка жизненного цикла 2 4 5

Воздействие транспорта 1 2 3 4

Занятость и квалификации 1 2 3 4

Местные сообщества 1 2 3 4
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тот факт, что в настоящее время ком-
пании имеют возможность демонстри-
ровать результаты внедрения систем 
энергоменеджмента, соответствующих 
требованиям международного стандар-
та ISO 50001:2011 [15] или более ран-
него европейского стандарта BS EN 
16001:2009 [16]. Растущая популяр-
ность систем энергоменеджмента наво-
дит на мысль о том, что в ближайшем 
будущем появится третья версия стан-
дарта BES 6001, учитывающая внедре-
ние этих систем в организа циях.

Разработка национальных 
стандартов наилучших доступных 
технологий в строительстве

О
рганизацией Эколайн была под-
готовлена русскоязычная вер-
сия стандарта BES 6001:2009 

«Ответственный выбор поставщиков 
и производителей строительных ма-
териалов»1. Документ обсудили спе-
циалисты Академии стандартизации, 
метрологии и сертификации и нацио-
нального объединения строителей. 
В результате было принято решение 
о целесообразности учета британского 
опыта в части разработки требований, 
предъявляемых к поставщикам про-
дукции для строительства.

В рамках проекта «Стандартиза-
ция и сертификация энергоэффектив-
ности предприятий промышленности 
строительных материалов в России», 
выполненного АНО «Эколайн» при 
поддержке Фонда благосостояния 
Правительства Великобритании, были 
разработаны национальные стандарты 
по наилучшим доступным технологи-

ям (НДТ) для таких массовых и ак-
тивно развивающихся подотраслей 
промышленности строительных ма-
териалов, как производство кирпича 
и керамической плитки. В этих доку-
ментах получили отражения не только 
требования к НДТ, сформулированные 
в отраслевых Справочных документах, 
подготовленных в Европейском сою-
зе, но и опыт передовых российских 
производителей стеновых материалов 
из керамики. Следует подчеркнуть, что 
системы экологического менеджмента 
и системы энергоменеджмента отнесе-
ны к НДТ, то есть фактически новые 
стандарты опираются и на принципы 
стандарта BES 6001:2009 «Ответствен-
ный выбор поставщиков и производи-
телей строительных материалов».

К настоящему времени подготовле-
ны и доступны для обсуждения проек-
ты следующих документов:
 ГОСТ Р «Ресурсосбережение. Про-

изводство кирпича и камня керами-
ческого. Руководство по применению 
наилучших доступных технологий 
для повышения энергоэффективности 
и экологической результативности»;
 ГОСТ Р «Ресурсосбережение. Про-

изводство керамической плитки. Ру-
ководство по применению наилучших 
доступных технологий для повышения 
энергоэффективности и экологической 
результативности».

Кроме того, разработанные в рам-
ках уже упомянутых систем добро-
вольной сертификации Национального 
объединения строителей НОСТРОЙ 
и НП «Центр экологической сертифи-
кации — Зеленые стандарты» правила 

Таблица 4
Пороговые значения балльных оценок, необходимые для получения той или иной 
итоговой оценки 

Итоговая оценка

Раздел Отлично
****

Очень хорошо
***

Хорошо
**

Приемлемо
*

Общая оценка за соответствие требованиям 
в области менеджмента организации 
и требованиям в области менеджмента 
цепочек поставок

8 5 3 Соответствие
обязательным
требованиям

Оценка за соответствие экологическим 
и социальным требованиям

36 26 16 7

1 Нttp://14000.ru/projects/energy-
efficiency/BES6001.pdf
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сертификации [10, 11] предусматри
вают учет внедрения как собственно 
технологических и технических реше
ний, отнесенных к категории НДТ, так 
и анализ функционирования систем 
менеджмента качества, систем эколо
гического менеджмента и систем энер
гоменеджмента на предприятиях сек
тора. 

Российские компании и органы 
по сертификации обсуждают перспек
тивы подтверждения соответствия па
раметрам наилучших доступных тех
нологий. Думается, что лидеры отрасли 
сочтут возможным отразить свои до
стижения в открытой отчетности, тем 
самым способствуя распространению 
современных инструментов экологиче
ского и социальноэтического марке
тинга в Российской Федерации.

Сегодня в стране действует много 
предприятий. Одни стремятся выжить 
из последних сил и любыми способа
ми. Другие придерживаются стратегии 
разработки и внедрения современных 

систем менеджмента: качества, эколо
гического менеджмента, энергоменедж
мента, менеджмента безопасности, ра
ботают над интеграцией этих систем. 
Третьи проводят инвентаризацию пар
никовых газов и стараются предусмот
реть использование энергии, получен
ной из возобновляемых источников. 
В обществе всегда есть лидеры, на ко
торых стоит равняться. 

Рассмотренный нами стандарт 
BES 6001:2009 «Ответственный вы
бор поставщиков и производителей 
строительных материалов» имеет ис
ключительное значение с точки зре
ния концепции устойчивого развития 
в целом, так как охватывает не просто 
единичное предприятие, а формирует 
целые цепочки, по сути, особую сре
ду, благоприятную для окружающей 
среды и человечества в целом. Если 
поставщик заинтересован в долгосроч
ном сотрудничестве с сильным пред
приятием, он должен соблюдать те же 
правила, что и лидер отрасли. 
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