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СПЕЦВЫПУСК

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ:
ВСЕМИРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
По материалам пресс
службы компании
ROCKWOOL

В Европе тема энергосбережения в строительстве получила развитие
во второй половине 1970х, вследствие осознания необходимости эконо
мии энергоресурсов после мирового энергетического кризиса 1974 года

В

начале 1980х годов было ре
ализовано несколько проек
тов
энергоэффективных
зданий, однако повсемест
ное внедрение энергосберега
ющих технологий ограничива
лось отсутствием соответству
ющих строительных норм и
стандартов. Но европейцы быс
тро посчитали выгоду от энер
госберегающих технологий, и
уже к середине 1980х норма
тивная база существовала в Да
нии, Швеции и Германии.
Следующий этап развития
энергоэффективного строи
тельства связан с разработ
кой немецким архитектором
Вольфгангом Фейстом концеп
ции «пассивного дома» (Passiv
haus) в середине 80х годов про
шлого века. По замыслу ее со
здателей, пассивный дом дол
жен использовать для отопле
ния преимущественно внутрен
ние тепловые ресурсы. Чтобы
достичь этого, необходимо мак
симально утилизировать тепло
выбросов и обеспечить мини
мальные теплопотери за счет
эффективной теплоизоляции.
Первый эксперименталь
ный проект был реализован в
1991м в городе Дармштадте
(Германия), а в 1996 году здесь
был создан Институт пассивно
го дома. За несколько лет его
сотрудники разработали эф
фективные
проектнокон
структорские решения, кото
рые позволили начать массовое
строительство энергоэффек
тивных домов. Согласно стати
стике, в 1999 году в Германии
насчитывалось 300 таких зда
ний, а к середине 2007го — бо
лее 7 тысяч.
Современному пассивному
дому требуется на 90 % меньше
энергии, нежели обычному, а
годовой расход тепла в нем не
превышает 15 кВт•ч/кв. м. Та
кие показатели достигаются за
счет эффективной теплоизоля
ции ограждающих конструк
ций здания. По причине мини
мального теплообмена с окру
жающей средой пассивные до
ма часто называют «термоса
ми». Не менее важную роль иг
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рают интеллектуальные систе
мы отопления с высоким КПД,
а также возврат (рекуперация)
тепла в системах вентиляции и
максимальное пассивное ис
пользование солнечной энер
гии благодаря увеличению пло
щади остекления с южной сто
роны зданий.
Помимо Германии энерго
эффективные здания строят и
в других странах Европы – в
Швеции, Финляндии, Дании,
Швейцарии. Хорошим приме
ром реализации концепции
Passivhaus является Исследова
тельский центр группы компа
ний ROCKWOOL в Хедехузене
(Дания), признанный одним из
наиболее энергоэффективных
зданий в мире. При его возве
дении применялись решения,
которые позволили исключить
возможность возникновения
мостиков холода. Теплопотери
через ограждающие конструк
ции значительно снижены бла
годаря применению теплоизо

ляции собственного производ
ства. Помимо этого в здании ус
тановлены трехслойные окна
VELUX с низкой теплопровод
ностью, а работа естественной
вентиляции оптимизируется с
помощью компьютерной сис
темы.
Приобретенный опыт ус
пешно применяется при реали
зации других проектов энерго
эффективных зданий. Напри
мер, таким способом был ре
конструирован жилой дом в
датском городе Нестерведе, по
строенный в 1970х годах.
НУЛЕВОЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
В США и Канаде получила раз
витие концепция ZEB (Zero
Energy Building), или здание с
нулевым энергопотреблением.
В целом ZEB имеет ряд сходных
с Passivhaus черт, однако есть и
некоторые отличия. В ZEB по
вышенное внимание уделено
использованию альтернатив

Ежегодно в Украине на
отопление жилищного фонда
используют более 70 млн т услов
ного топлива, а это вдвое больше,
чем в среднем по странам ЕС

ных источников энергии, на
пример, ветровых генераторов
или солнечных батарей на ос
нове фотоэлектрических пре
образователей.
В рамках ZEB в Соединенных
Штатах уже сооружено не
сколько экспериментальных
энергоэффективных зданий.
Одно из них — деревянный жи
лой дом в городе Хоупвелле
(НьюДжерси, США). Интерес
представляет тот факт, что зда
ние является полностью энерго
независимым. Летом солнечные
батареи обеспечивают на 60 %
больше энергии, чем необходи
мо для комфортного прожива
ния. Избыток идет на расщепле
ние воды и получение водорода,
который используется для обог
рева в холодные месяцы, когда
солнечного тепла недостаточно.
Необходимо отметить, что
запуск в серию зданий с нуле
вым энергопотреблением се
годня невозможен по причине
высокой стоимости некоторых
инженерных решений: строи
тельство небольшого по площа
ди коттеджа в Хоупвелле обош
лось в сумму около полумилли
она долларов США. В послед
ние годы более широкое рас
пространение получила альтер
натива ZEB — целевая общена
циональная программа Near
Zero Energy House (NZEH), ко
торая ставит своей целью сни
жение энергопотребления без
перехода к самостоятельному
обеспечению энергией. В рам
ках NZEH наибольшее внима
ние уделяется пассивным спо
собам снижения энергопотреб
ления — повышению энерго
эффективности ограждающих
конструкций, сокращению ин
фильтрации (утечки) нагретого
воздуха через системы естест
венной вентиляции и внедре
нию энергосберегающих архи
тектурнопланировочных ре
шений. В процессе реализации
программы на текущий момент
построено несколько сотен
энергоэффективных зданий.
Уровень потребления энергии
в них снижен на 50 % по срав
нению с обычными домами.
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Энергетическая паспортизация жилых и общественных зданий начала действовать в Украине с 1 апреля 2007 года, после
введения нормативных требований ДБН В.2.6 31: 2006 «Теплова ізоляція будівель». Составление энергетического
паспорта зданий до 2009 года было факультативным. С 1 января 2009 года энергетический паспорт является
обязательной составляющей проектной документации для жилых и общественных зданий при новом строительстве и
реконструкции.

Основными факторами сни
жения потребления энергии
создатели NZEH считают эф
фективную теплоизоляцию ог
раждающих конструкций, ко
торая должна обеспечивать ми
нимальную
инфильтрацию
(утечку нагретого воздуха), а
также экономичный дизайн.
Под этим термином подразуме
вается необходимость проекти
рования домов с учетом ориен
тации фасадов по сторонам
света, количества и габаритов
оконных проемов, формы и
размеров кровельных высту
пов. Все эти меры в совокупно
сти способны обеспечить эко
номию энергии на отоплении
зданий до 60–70 %.
Подводя итоги, можно ска
зать, что зарубежное энергоэф
фективное строительство на
данном этапе развивается в
русле использования техноло
гий пассивного энергосбереже
ния. Прямое доказательство —
концепция Passivhaus и про
грамма NearZero Energy House,
в рамках которых осуществля

ется массовое строительство
энергоэффективных зданий.
ОПЫТ БЛИЖНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ
Говоря о внедрении энергоэф
фективных технологий в рос
сийском строительстве, прежде
всего следует отметить, что
энергопотребление в зданиях
старой постройки (до середины
1990х) достигает 600 кВт•ч/кв. м.
В то же время большинство до
мов, сданных в эксплуатацию
после выхода СНиП 23022003
«Тепловая защита зданий», по
требляют порядка 350 кВт•ч/кв. м,
что незначительно превышает
показатели немецких зданий
постройки 1970х — начала
1980х. В первую очередь такая
ситуация обусловлена тем, что
проблемам энергосбережения
в СССР уделялось недостаточ
ное внимание: гораздо более
важным считалось снижение
капитальных затрат на строи
тельство.
Строить энергоэффектив
ные дома в России начали не

так давно. В период с 1998го
по 2002 год проект многоквар
тирного дома с низким энерго
потреблением был реализован
в московском микрорайоне
Никулино2. Его особеннос
тью стало применение тепло
вой насосной установки для
горячего водоснабжения, а
также наружных ограждаю
щих конструкций с повышен
ной теплозащитой. В данный
момент похожие программы
реализуются в ЮгоВосточ
ном и СевероЗападном окру
гах Москвы.
Интересный проект рекон
струкции многоквартирного
панельного дома старой по
стройки с целью повышения
его энергоэффективности был
реализован в СанктПетербур
ге на ул. Торжковской. Приме
нение эффективной теплоизо
ляции ограждающих конструк
ций и других энергосберегаю
щих технологий позволило со
кратить энергопотребление на
50 % по сравнению с соседним
домом такого же типа.

Большее распространение
энергосберегающие техноло
гии получили в строительстве
объектов коммерческой не
движимости — банков, адми
нистративных, офисных и тор
говых сооружений. Как пока
зывает практика, основным
способом повышения энерго
эффективности таких зданий
является применение в ограж
дающих конструкциях совре
менных теплоизоляционных
материалов. В качестве приме
ра можно привести гипермар
кет Metro Cash&Carry в Черта
ново (Москва).
Единичность проектов гово
рит о том, что строительство
энергоэффективных домов в
России находится на начальной
стадии развития: сказывается
отсутствие механизмов стиму
лирования и проработанных
концепций энергосбережения,
аналогичных немецкой Pasiv
haus. В свою очередь, положи
тельным моментом является
то, что в последнее время со
здаются целевые программы
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СПЕЦВЫПУСК

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Мнение эксперта
Игорь СУЛТАНОВ,
президент Ассоциации
«Производители
пенопласта»
— Основным стимулом для развития
энергосберегающих технологий в Украи
не стало повышение тарифов на энерго
носители и введение новых строитель
ных норм. В соответствии с ДБН В.2.6.
31:2006 «Теплова ізоляція будівель» сопротивление теплопередаче
увеличилось в 3–3,5 раза по сравнению со старыми нормами.
Чтобы здания соответствовали современным требованиям, не
обходимо применять энергосберегающие технологии с использо
ванием теплоизоляционных материалов. Правильно подобранные
утеплители позволяют значительно повысить уровень комфорта
бельности сооружений, а также улучшить их тепло и звукоизоля
ционные характеристики. Кроме того, теплоизоляция способствует
сохранению максимального количества тепла в зданиях, снижению
расхода топлива на обогрев и, соответственно, сокращению денеж
ных затрат на эксплуатационные расходы.
На выбор теплоизоляционного материала влияют его цена, каче
ство и сфера применения. Потребитель сегодня старается выбрать
качественный, но не очень дорогой продукт, поэтому заметно воз
рос спрос на пенополистирольные утеплители.
В 2010–11 гг. производители пенополистирола ожидают роста
рынка теплоизоляционных материалов, для этого есть все основа
ния: повышение коммунальных тарифов, холодная зима, осозна
ние населением необходимости экономить энергию.
по повышению энергоэффек
тивности.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В УКРАИНЕ
Использовать энергоэффек
тивные технологии в нашей
стране начали лет 10–12 на
зад, но до массового примене
ния дело не доходило. Однако
сегодня, в связи с удорожани
ем газа, вопрос об их активном
использовании в строительст
ве стал одним из самых акту
альных.
Очень большие потери энер
горесурсов наблюдаются в жи
лищнокоммунальной сфере, то
есть в эксплуатируемом жилом
фонде. (Ежегодно в нашей стра
не на отопление жилищного

фонда используют более 70 млн т
условного топлива, а это вдвое
больше, чем в среднем по стра
нам ЕС.) Чтобы решить пробле
му энергоэффективности, не
обходима государственная под
держка. В многоквартирных до
мах применение энергоэффек
тивных технологий нужно на
чинать с установки общедомо
вых и поквартирных счетчиков
тепла и воды, приборов регули
рования энергопотребления
(радиаторные терморегулято
ры и др.), утепления здания, за
мены окон и т. д.
Флориан ЛАММАЕР, руко
водитель «Проекта пассивный
дом», в интервью газете «День»
(№ 228 за 2009 год) сказал, что
те здания, которые в Украине

Таблица 1
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Объем
потребления,
тыс. куб. м

До 2,50
2,56,0
6,012,0
12,0+

Наличие
газовых
счетчиков

Старая цена
за 1 куб. м
с ПДВ, коп.

Новая цена
за 1 куб. м
с ПДВ, коп.

Рост цены
в коп.

Рост цены
в%

+

48,36

72,54

24,18

50,0



53,16

79,8

26,64

50,1

+

73,2

109,8

36,6

50,0



80,52

120,78

40,26

50,0

+

149,88

224,82

74,94

50,0



164,82

247,32

82,5

50,1

+

179,04

268,56

89,52

50,0



196,86

295,41

98,55

50,1

* Информация подготовлена Агентством индустриального маркетинга.
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считаются энергоэффективны
ми, в Германии уже стандарт.
Кроме того, 20 % коттеджей,
строящихся в этой стране, яв
ляются энергопассивными.
Конечно, Украине еще дол
го придется догонять продви
нутую Европу, но, по мнению
гна ЛАММАЕРА, у нас уже сей
час довольно легко можно мо
дернизировать сталинки, сделав
современную теплоизоляцию.
Эти здания имеют компактную
форму, что очень хорошо для
энергоэффективного сооруже
ния. Обычно делать из старого
дома энергопассивный доволь
но непросто и неоправданно до
рого, а энергоэффективный —
реально и весьма несложно.
В качестве примера украин
цам может пригодиться опыт
соседей.
Пример Польши
В Польше для реконструк
ции жилищнокоммунального
фонда приняли специальный
закон «О поддержке термомо
дернизации». Суть его в следу
ющем: по заявке жильцов спе
циальная комиссия делала за
ключение о состоянии здания и
предоставляла рекомендации
по его реконструкции. Под про
ект выделялся кредит, покрыва
ющий примерно 80 % расходов
на стройматериалы и монтаж

му «лоскутному» принципу.
Несколько жильцов утепляют
свои квартиры с помощью сис
тем скрепленной теплоизоля
ции. При таком утеплении до
стигается минимальный эф
фект, потому что нет целостно
го утепленного контура всего
здания. Кроме того, утепление
отдельных квартир делает фа
сад неэстетичным, работы ино
гда проводятся с нарушением
технологии. Необходима ком
плексная модернизация всего
дома — утепление всего фаса
да, замена инженерных сис
тем, крыши и окон.
По мнению, Флориана
ЛАММАЕРА, проблема обнов
ления жилищнокоммунально
го фонда в Украине заключает
ся не в технологии строительст
ва, а в некоторых юридичес
ких моментах. У каждой квар
тиры — отдельный владелец,
модернизировать весь дом, где
проживают сотни индивидов,
довольно сложно. Дело это до
статочно затратное, требует ка
питаловложений. А как посту
пить, если у половины жильцов
дома деньги на реконструкцию
есть, а у остальных — нет? В на
ших ЖЭКах денег на модерни
зацию хотя бы части комплекса
в энергоэффективное жилье
нет. Следовательно, для прове

В Украине более 70 млн кв. м
панельных домов требуют
тепловой модернизации: их
теплопроводность в 4–5 раз
ниже современных требований
ные работы. После завершения
работ и выплаты жильцами 75 %
суммы кредита остальные 25 %
они не возвращали. Это был
своеобразный стимул для домо
владельцев, которые модерни
зировали свои жилища.
Пример Германии
В 1995 году в ФРГ был вве
ден государственный стандарт
по энергопотреблению. Это по
ставило высокую планку для
строительства, приблизив его к
энергоэффективному. Затем
были внедрены государствен
ные программы поддержки
строительства частного жилья
по энергосберегающим стан
дартам. Сегодня всем желаю
щим построить энергопассив
ный или энергосберегающий
дом в Германии предоставляют
кредиты под очень низкие про
центы.
У нас же реконструкция до
мов проходит по неправильно

дения реконструкции жилого
фонда сначала необходимо ре
формировать жилищноком
мунальное хозяйство, с тем,
чтобы были реальные владель
цы, которые контролировали
бы свои энергорасходы и пони
мали необходимость рекон
струкции. А реформирование
ЖКХ — это уже политический
вопрос.
В новостройках энергоэф
фективные технологии приме
няются уже повсеместно, осо
бенно после обязательной пас
портизации готовых домов.
Одним из главных факто
ров, сдерживающих внедрение
энергосберегающих техноло
гий в Украине, является то, что
строительство 1 кв. м энерго
эффективного жилого дома в
среднем стоит на 8–12 % боль
ше 1 кв. м обычного. Учитывая
тот факт, что конечная стои
мость 1 кв. м жилой площади в
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энергоэффективном и тради
ционном здании примерно оди
накова, а эксплуатационные
расходы целиком ложатся на
жильцов, многим девелоперам
выгодно финансировать строи
тельство энергорасточитель
ных жилых домов.
Несколько иной подход к
энергосбережению складыва
ется в строительстве объектов
коммерческой недвижимости,
где заказчик стремится к повы
шению теплотехнических ха
рактеристик здания и сниже
нию эксплуатационных расхо
дов. При этом дополнительные
затраты на повышение энерго
эффективности здания окупа
ются в течение 7–10 лет экс
плуатации.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Чтобы ускорить внедрение
энергосберегающих техноло
гий, необходимо создать стиму
лы для девелоперов. Эффек
тивной мерой стимулирования
является снижение налогового
бремени для застройщиков,
вкладывающих средства в со
оружение энергоэффективных
домов. Такой подход применя
ется во многих развитых стра
нах. Другим мотивирующим
фактором для девелоперов мо

жет стать выделение субсидий
на постройку энергоэффектив
ных зданий.
Что касается технической
стороны вопроса, то, как пока
зывает опыт развитых стран,
для повышения энергоэффек
тивности новых и существую
щих зданий наиболее целесо
образно использовать техноло
гии пассивного сбережения
энергии. Они позволяют эф
фективно бороться с теплопо
терями и тем самым сокращать
энергопотребление жилых и
общественных зданий. Если го
ворить о конкретных мерах, то
это, прежде всего, улучшение
теплотехнических характерис
тик ограждающих конструк
ций за счет применения совре
менных теплоизоляционных
материалов и технологий.
В их число входят вентили
руемые и штукатурные фа
садные системы, которые в
последнее время получают
все большее распространение
в отечественном строительст
ве. Кроме того, важным явля
ется повышение энергоэф
фективности систем естест
венной вентиляции и приме
нение энергосберегающих
архитектурнопланировоч
ных решений.

Мнение эксперта
Юрий ЩИРИН,
генеральный директор
Агентства индустриаль1
ного маркетинга
— Наше агентство отмечает повышен
ный интерес отечественных потребите
лей к энергоэффективным технологи
ям, оборудованию и материалам. Энер
госбережение становится модным,
рынки этих групп товаров в 2010 году
показывают рост 10–15 %. Это очень высокие темпы, особенно на
фоне других сегментов строительного рынка. Как правило, рост
спроса на энергоэффективные материалы и технологии обеспечи
вается не за счет нового строительства, а за счет модернизации су
ществующего жилого и нежилого фондов.
Рынок теплоизоляционных материалов, по результатам первого
полугодия 2010 года, в кубических метрах увеличился на 22 %, это
рекордный рост среди всех стройматериалов.
В цене газа попрежнему недостаточно инвестиционной состав
ляющей, даже после повышения цен для населения (см. Табл. 1).
К концу 2010 года следует ждать повышения стоимости тепловой
энергии и для населения, и для других групп потребителей на 30 %.
Теплоизоляция жилья становится не только вопросом комфорта,
но и реальной экономией средств потребителей.
С ростом цен на газ ожидается оживление в сегменте конденса
ционных и электрических котлов. Многие домовладельцы в
2010–2011 гг., чтобы вписаться в лимиты потребления газа, будут
добавлять электрокотлы в систему отопления в качестве резерв
ных источников тепла. Также наблюдается смещение интереса по
требителей к тепловым насосам типа «воздухвода».
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