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Аннотация. Представлена проблема мирового современного произ-

водства, связанная с выбросами углеродосодержащих газов. Проведен ана-
лиз основных факторов распространения данной проблемы, а также пред-
ставлены пути ее решения. 
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Углеродный след составляет значительную часть углеродных газов. 

Они представляют собой общее количество образованных углеродосодер-
жащих (парниковых) газов в сквозном варианте в течение всего цикла 
производства различных видов продукции [1]. Учитывая тенденцию сле-
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дования экологичности, производитель товаров или услуг, который может 
минимизировать количество выбросов диоксида углерода, выглядит более 
привлекательно в глазах конечного потребителя, так как представляет со-
бой общественную экологоориентированную организацию и в отличие от 
своих конкурентов является в этой связи более конкурентоспособным. 
Конкурентоспособность демонстрируется как умение достигать высокой 
экономической эффективности бизнеса в реальных условиях действия 
факторов конкурентной борьбы, в связи с чем является сложным и много-
гранным. Ученые-исследователи при анализе конкурентных преимуществ 
данного вида предприятия и выпускаемой им продукции, акцентируют 
внимание на:  

‒ степени использования различных средств труда;  
‒ техническом уровне производства;  
‒ прогрессивности применяемых технологий на производстве; 
‒ качестве и степени использования предметов труда; 
‒ персонале и его квалификации;  
‒ уровне организации производства и труда;  
‒ степени совершенства системы управления предприятием; 
‒ финансовом состоянии предприятия;  
‒ эффективности его функционирования; 
‒ степени реализации трудовой и социальной политики предприятия; 
‒ уровне качества продукции  
‒ другие факторы [2].   
В связи со всем вышеперечисленным, цель исследования можно 

сформулировать следующим образом: исследование снижения углеродо-
содержащих газов в условиях современных производственных трендов. 

Задачи исследования: 
1)  провести анализ причин повышения выбросов парниковых газов; 
2)  оценить существующие способы их снижения.  
При выявлении основной причины повышения температуры окружа-

ющей среды, основываясь на росте объемов выбросов парниковых газов, 
принципиальными методами снижения уровня насыщения атмосферы ди-
оксидом углерода можно выделить следующие направления:  

‒ усовершенствование современного уровня производства, а также 
переход на экологически безопасные технологические процессы; 

‒ повышение способности лесных насаждений поглощать и перера-
батывать углекислый газ. 

На сегодняшний день, учитывая повсеместный рост спроса на древе-
сину и продукцию ее переработки, резко увеличить продуктивность лесов 
не представляется возможным. В связи с этим наиболее перспективным 
вариантом на данный момент является комплексный пересмотр существу-
ющих технологий производства со значительным упором на повышение 
экологичности. 
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В современных реалиях 23 % общих глобальных выбросов приходит-
ся только на производство таких материалов, как бетон, сталь и алюминий. 
Потенциальная возможность резкого уменьшения выбросов СО2 в процес-
се реконструкции предприятий и переходе на новые технологические 
уклады – это характерная черта борьбы с выбросами углерода промыш-
ленных объектов.  

Выбросы парниковых газов, связанных непосредственно с промыш-
ленными процессами и использованием промышленной продукции в 2015 г. 
увеличились с 217,5 млн т СО2 до 244,1 млн т СО2 в 2018 г. [1]. На сего-
дняшний день данная цифра значительно больше, что указывает на акту-
альность проблемы выбросов. 

Современная промышленность выпускает достаточное количество 
различных строительных и теплоизоляционных материалов. При этом в 
производство вовлекаются различные компоненты с определенной степе-
нью переработки, а также объем энергии и трудоемкость. Однако, при уве-
личении числа технологических операций, которые непосредственно свя-
занны с выпуском продукции, суммарный углеродный след пропорцио-
нально возрастает. Стоит учитывать, что зачастую, места потребления 
строительного материала в основном находятся удаленно от места его 
производства. Следовательно возникают неизбежные затраты на их хране-
ние, упаковку, погрузку и перевозку. В таком случае оптимальным вариан-
том для минимизации объемов выбросов  СО2 является выпуск потребляе-
мых строительных материалов из местного сырья в непосредственной бли-
зости от мест их производства.  

Производство строительных материалов из местного сырья на сравни-
тельно небольшом расстоянии перевозки позволяет существенно снизить 
требования к качеству упаковки. Связано это с тем, что объемы и виды 
упаковки оказывают определяющее влияние на возможность и степень 
утилизации, а также повторной переработки упаковочных материалов. 

Существует целый ряд факторов, от которых зависят объемы потреб-
ления строительных материалов:  

‒  материалоемкость товара или изделия, которая, в свою очередь, за-
висит от совершенства технологии производства изделия, а также степени 
комплексного использования исходного сырья; 

‒  запросы и ожидания конечного потребителя.  
Также, в настоящее время, имеется устойчивая тенденция роста за-

просов и ожиданий потребителя, так как потребитель, следуя за развитием,  
не готов отказываться от удобства личного автомобиля, жилой площади, 
выходящей за пределы нормативов минимально допустимых пределов по-
требления. Связано это с тем, что запросы находятся в области психологии 
потребления, вектор развития которой характеризуется постоянным устой-
чивым ростом.  
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Выводы. В виду требования международных договоренностей, свя-
занных с планомерным снижением уровня выбросов углеводородов, име-
ется необходимость в глобальном пересмотре области производства и об-
ращения промышленной продукции, строительных материалов, строитель-
ной сферы и эксплуатации объектов промышленного и жилого назначения.  

Основной вектор данной политики основывается на применении ма-
териалов и технологий, которые несут минимальную углеродную нагрузку. 
В таком случае, наиболее обоснованным выглядит рост популярности 
строительства из древесины и древесных материалов. Можно сделать вы-
вод, что массовое строительство с применением древесины позволит ис-
пользовать материалы, имеющие минимальный углеродный след в сравне-
нии с традиционными строительными материалами. 
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Аннотация. Рассматривается вопрос о внедрении древесно-

цементных композитов, изготовленных на основе поврежденной древеси-
ны в условиях арктической зоны, с целью обеспечения экономии ресурсов 
при реализации программы освоения Арктики и связанным с этим увели-
чением объемов жилищного строительства. Эта мера позволят повысить 
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