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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ
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Атомные электростанции
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Возобновляемые источники энергии

Вт

Ватт, единица мощности в Международной системе единиц СИ
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ЭЭ

Энергоэффективность
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Pasive House Planning Package, пакет проектирования пассивного дома
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1

ВВЕДЕНИЕ

В зданиях потребляется треть энергии,
производимой на планете. Тепло и электричество — главные энергетические услуги, которые нам нужны в здании. Но из-за
напрасных потерь и неэффективного использования энергии мы оплачиваем ее
избыточные поставки. Избыточное потребление приводит к излишнему производству
энергии, получаемой в основном путем
сжигания ископаемого топлива. Это ведет к повышенным выбросам углекислого
газа и загрязняющих веществ в атмосферу,
к усилению парникового эффекта и изменению климата [1].
Для достижения целей Парижского соглашения по климату необходимо быстрое
и существенное снижение выбросов парниковых газов. Чрезвычайно важным
компонентом этой деятельности является
повышение эффективности использования энергии, которое позволяет дальнейшее развитие экономики без увеличения
энергопотребления, а во многих случаях и
с уменьшением потребления энергии. Достижение целей Парижского соглашения
без существенного повышения энергоэффективности (ЭЭ) вообще невозможно, так
как это потребовало бы слишком много новых возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) (см. раздел 2), что в свою очередь

потребовало бы огромных площадей природных земель и привело бы к масштабным
социально-экологическим последствиям.
Кроме того, это может привести к росту
«геоинженерных» решений, проблематичных с технологической и финансовой точек зрения, последствия которых к тому же
пока недостаточно изучены.
Повышение ЭЭ даст высвобождение энергии для других промышленных и социальных нужд — и может избавить от необходимости строить новые дорогие и «грязные»
тепловые станции, опасные атомные станции, или большие гидростанции, разрушающие природу и жизнь коренного населения.
Например, только модернизация освещения сбережет в России 57 ТВт·ч в год.
Еще не полностью задействованы огромные ресурсы энергосбережения в жилых и
производственных зданиях и энергоэффективных решений на индивидуальном уровне. По оценкам экспертов, в городах это
обеспечит до 30 % экономии энергии без
ущерба для комфорта. Это эффективное и
экономное использование энергии в домах,
офисах, производственных помещениях за
счет снижения теплопотерь, использования энергосберегающего освещения, экономичной домашней и офисной техники,
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учета и регулирования энергоресурсов,
энергосберегающей практики поведения,
предпочтения энергоэффективных товаров, бытовых услуг, транспорта.
Более того, еще не включены региональные механизмы стимулирования ЭЭ — финансовая и организационная поддержка,
налоговые льготы, тарифы, обучение и пропаганда.
Здания ответственны за почти 40 % глобальных эмиссий парниковых газов (ПГ),
и для существенного снижения выбросов
необходимо ставить амбициозные цели
и пошагово двигаться в сфере строительства зданий от энергоэффективного здания
к пассивному (не потребляющему внешних
источников энергии), к активному (в течение своего жизненного цикла производит
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больше возобновляемой энергии, чем потребляет для производства строительных
материалов, строительства, эксплуатации и
сноса здания) и далее — к дому с нулевыми выбросами (Zero Energy Building — ZEB)
(см. раздел 4).
Для достижения цели нулевых выбросов
нужны не только решения в области энергоснабжения и энергопотребления здания,
но и меры снижения выбросов на всех стадиях жизненного цикла здания, включая
строительные материалы, строительную
технику, эксплуатацию и утилизацию. Эти
решения отвечают принципам экономики
замкнутого цикла: использование меньшего количества материалов, более продолжительное использование компонентов,
сокращение углеродного следа для материалов и продуктов.

2

ВАЖНОСТЬ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Методы повышения эффективности использования энергии разнообразны и
имеют свои региональные особенности.
Северные страны, находящиеся в условиях холодного климата, накопили огромный опыт в сфере энергоэффективности,
который актуален и для России. Поэтому
ознакомление с опытом североевропейских стран в этом направлении представляет особенный интерес. Каждая страна
имеет свои национальные особенности в
работе по ЭЭ. Например, Финляндия обращает особое внимание на «соглашения
по энергоэффективности». Норвегия не
является членом Европейского союза (ЕС),
но гармонизирует свое законодательство с законодательством ЕС и выполняет
необязательные для нее директивы ЕС,
в частности по ЭЭ.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), энергоэффективность является наиболее важным фактором
в достижении международной цели повышения средней температуры всего на два
градуса к 2030 году [5]. В 2010–2016 годах
мировые ежегодные инвестиции в повышение энергоэффективности и развитие ВИЭ
превышали 500 млрд долл. в год, что на порядок больше оборота углеродного рынка, а
в 2011–2029 годах мировой среднегодовой

прирост инвестиций в повышение энергоэффективности должен составить не менее
300 млрд долл.
Ключом к устойчивому развитию городов является повышение энергоэффективности жилья и строительства, как при
новом строительстве, так и в сочетании
с ремонтом [4]. Повышение энергоэффективности снижает потребность в энергии
и облегчает задачу перехода на ВИЭ. Все
страны прилагают усилия по применению
мер энергоэффективности. Таблица ниже
сравнивает показатели энергоэффективности в странах Северной Европы, Германии
и России на 2016 год.
Эта таблица показывает, что энергопотребление на душу населения в России приблизительно такое же, как в Швеции, Финляндии и Германии, существенно ниже, чем
в Норвегии и Исландии, но существенно
выше, чем в Дании. Электропотребление на
душу населения в России приблизительно
такое же, как в Дании и Германии, и существенно ниже, чем в Финляндии, Швеции,
Норвегии и Исландии.
Однако дело обстоит несколько иначе, если
рассмотреть энергопотребление на единицу валового внутреннего продукта (ВВП) —
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Таблица 1

Сравнение показателей ЭЭ в странах Северной Европы, Германии и России на 2016 г.
Источник: www.ourworldindata.org

Дания Исландия Норвегия Финляндия Швеция Германия

Россия

Потребление энергии
на человека в год (МВт·ч)

34

178

101

60

60

46

55

Потребление электроэнергии
на человека в год (МВт·ч)

5,3

56

28

13

16

7,9

7,5

Энергопотребление
на единицу ВВП
(кВт·ч/2011 $ ППС)

0,76

4,10

1,33

1,55

1,35

0,96

2,41

Выбросы СО2 на единицу
произведенной энергии
(г СО2/кВт·ч)

190

60

80

140

70

210

200

энергоинтенсивность. ВВП отражает рыночную стоимость всех конечных товаров
и услуг, произведенных за год. В таблице
ВВП всех стран пересчитан в доллары США
с использованием паритета покупательной
способности на 2011 год. Энергоинтенсивность экономики в России приблизительно
в три раза выше, чем в Дании, в два с половиной раза выше, чем в Германии, почти
в два раза выше, чем в Норвегии, Швеции
и Финляндии. Только в Исландии энергоинтенсивность экономики выше, чем в России.
Энергоинтенсивность снижается в течение последнего десятилетия во всех семи
рассмотренных странах. Данные говорят
о существенных неиспользованных возможностях повышения энергоэффективности в России.
Не лучше дело обстоит и с выбросами парниковых газов российской энергетикой.
Видно, что выбросы СО2 на единицу произведенной энергии — углеродная интенсивность — российской энергетики приблизительно в три раза выше, чем в Норвегии,
Швеции и Исландии, приблизительно в полтора раза выше, чем в Финляндии, и приблизительно такая же, как в Дании и Германии.
Углеродная интенсивность энергетики всех
семи стран снижается в течение последних
50 лет. Низкая углеродная интенсивность в
Норвегии и Исландии объясняется большой
долей ВИЭ в энергетике. Несмотря на то
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что доля ВИЭ в энергетике России чрезвычайно мала, по углеродной интенсивности
российская энергетика сравнима с энергетиками Дании и Германии вследствие очень
высокой доли газа.
Энергоэффективность играет важнейшую
роль при переходе экономики к нулевым
выбросам. Если провести мысленный эксперимент и представить, что этот переход
будет осуществляться только за счет перевода энергетики на ВИЭ (без внедрения
дополнительных мер по повышению энергоэффективности), то нам потребуется в
десятки раз больше генерирующих мощностей и возникнут фактически нерешаемые
проблемы пространственного размещения
новых электростанций, а также дополнительных выбросов ПГ при их строительстве
и вводе в эксплуатацию. Ниже приводятся
расчеты, подтверждающие вышесказанное
на примере России.
Сейчас в России производится и потребляется электроэнергии приблизительно
1000 ТВт·ч в год (1064 ТВт·ч в 2020 году). Из
этого объема ГЭС выработали в 2020 году
около 20 %, остальные ВИЭ — около 1 %.
При отказе от ископаемого топлива весь
этот объем нужно вырабатывать только
с помощью ВИЭ. Если не удастся обеспечить
отопление за счет геотермальной энергии,
солнечных тепловых коллекторов, низко-

потенциального тепла и биомассы, отапливать придется тоже электроэнергией — это
более 2000 ТВт·ч в год. Дополнительно на
безуглеродный транспорт потребуется более 500 ТВт·ч в год. Итого получается, что
при полной декарбонизации России может
потребоваться электроэнергии от ВИЭ более 3000 ТВт·ч, в 3 раза больше, чем вырабатывают сейчас все электростанции
России.
У солнечных электростанций в России коэффициент использования установленной
мощности (отношение количества фактически выработанной электроэнергии к тому
количеству электроэнергии, которое было
бы выработано, если бы электростанция
работала с нагрузкой, соответствующей
ее установленной мощности) составляет
около 15 %. Этот показатель для ветровых
электростанций выше, но незначительно.
Это означает, что для выработки 3000 ТВт·ч
в год потребовалась бы общая установленная мощность электростанций, работающих на энергии ветра и солнца, более 2 ТВт.
Установленная мощность электростанций
единой энергетической системы России
на 1 января 2020 года — 0,25 ТВт. Т. е. без
мер ЭЭ установленных электрогенерирую-

щих мощностей потребовалось бы как минимум в 8 раз больше, чем сейчас.
Планировавшиеся в рамках государственной программы РФ «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» меры [57]
должны были дать к 2020 году экономию первичной энергии 1124 млн т у. т.;
природного газа 330 млрд куб. м; электроэнергии 630 млрд кВт·ч; тепловой
энергии 1550 млн Гкал; нефтепродуктов
17 млн тонн. Только ожидаемая годовая
экономия электроэнергии в рамках госпрограммы (63 млрд кВт·ч) превысила бы
суммарную плановую выработку за этот
же период одной из крупнейших российской АЭС (Ленинградской АЭС 1 или Курской АЭС — каждая 28 млрд кВт·ч в год) и
крупнейшей российской ТЭЦ — Сургутской
ГРЭС (до 39 млрд кВт·час в год) [58]. Госпрограмма после 2014 года была заморожена и заявленных целей к 2020 году не
достигла. Ей на смену пришли другие программы с обновленными целями. Но положенные в ее основу оценки доказывают,
что энергоэффективность для России —
это самый большой, чистый и дешевый источник энергии.
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3

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В РОССИИ

Согласно Государственному докладу о состоянии энергосбережения и повышении
энергетической эффективности (ЭЭ) в Российской Федерации [29], представленному
Министерством экономического развития
Российской Федерации (Минэкономразвития) в 2019 году, в 2016–2018 годах в России
стабильно развивался рынок энергосервисных услуг. Причем движущей силой этого процесса являются объекты социальной
сферы: большинство (около 60 %) контрактов заключены дошкольными, общеобразовательными учреждениями и учреждениями здравоохранения. Не так быстро, как
планировалось, происходит установка приборов учета энергоресурсов: спустя 7 лет с
начала федеральной программы уровень
оснащения зданий приборами учета энергоресурсов составил всего 61 %. Недостаточны темпы внедрения и современных
энергосберегающих технологий. К примеру, только 5 % введенных в последние годы
в эксплуатацию жилых зданий имеют повышенный класс ЭЭ. На сегодняшний день более половины (54 %) всех многоквартирных
домов России потребляют вдвое больше
энергии по сравнению с их современными
аналогами.
Некоторые регионы России проводят активную работу по привлечению инвестиций
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в сферу ЭЭ. В 2018 году лидерами по объему
привлеченных инвестиций стали Калужская, Магаданская, Омская, Московская и
Мурманская области. По количеству заключенных энергосервисных контрактов лидируют Белгородская, Новгородская, Ярославская области и Республики Удмуртия
и Татарстан. Однако общий размер инвестиций в энергосбережение и повышение
ЭЭ недостаточен.
Как результат недостаточного финансирования — с 2007 по 2018 год энергоемкость
(отношение потребляемой энергии к результату) валового внутреннего продукта
(ВВП) в России снизилась на 12 %. Тогда
как, в соответствии с Указом Президента РФ, эта цифра должна была составлять
не менее 40 %.
Практически весь прогресс в снижении
энергоемкости ВВП был достигнут в период
2000–2008 годов, когда происходили заметные сдвиги в пользу менее энергоемких
видов экономической деятельности.
Дальнейшие изменения в энергопотреблении нельзя назвать стабильными — после
2008 года наблюдался рост энергоемкости,
который сменился небольшим снижением в 2013—2015 годах, далее показатели

энергоемкости практически не менялись.
А в 2015—2019 годах по всем рассматриваемым в докладе Минэкономразвития
отраслям экономики «из-за структурного
сдвига в сторону более энергоемких товаров и доли энергоемкой продукции» было
зафиксировано увеличение потребления
энергии.
Все периоды роста энергоемкости характеризовались замедлением экономического
роста и сопровождались повышением доли
энергоемких видов деятельности в структуре экономики [6].
Рост ВВП на 60 % сопровождался практически неизменным потреблением первичной
энергии, и при сохранении среднего темпа снижения энергоемкости ВВП за 2007–
2018 годы, равного 1,1 % в год, достичь целевого значения в 40 % станет возможным
лишь к 2043 году. На результатах негативно
сказывается и то, что в государственных
программах федеральных органов исполнительной власти и субъектов РФ нет оценки
показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а ведь
именно они позволяют установить конкретные измеримые цели, а значит, и стремиться к ним.
В 2018 году инвестиции в ЭЭ составили
0,2 % ВВП страны, а доля частных вложений
падает: при общих затратах на энергоресурсы в 8,5 трлн руб. годовой объем инвестиций
в энергосбережение по энергосервисным
контрактам — всего 44 млрд руб. (0,5 % от
затрат на энергоресурсы), а удельные показатели капвложений по регионам отличаются в 300 раз [7]. Многоквартирные дома еще
к июлю 2012 года должны были получить
приборы учета потребления, но и на сегодня
задача выполнена на 61 %. Только 27 % введенных в эксплуатацию в 2018 году многоэтажек имеют повышенный класс ЭЭ, и лишь
5 % из них оснащены индивидуальными тепловыми пунктами с погодным регулированием. Сегодня 54 % многоквартирных домов
потребляют вдвое больше энергии, чем их
современные аналоги.

В 2019 году впервые за пять лет в РФ
на 1,6 % снизилось значение энергоемкости ВВП (от уровня 2015 года), энергоэффективность росла во всех секторах
потребления топливно-энергетических ресурсов, кроме теплоснабжения и добычи
(наилучшие показатели — в обработке). Среди регионов наилучшим показателем в области ЭЭ обладает Москва, наихудшим —
Липецкая область. В 2019 году в РФ было
заключено 675 энергосервисных контрактов (в 2017-м — 489).
Несмотря на огромный экономический потенциал энергосбережения (энергоемкость
ВВП РФ выше мирового уровня на 46 %,
климатически близкой Канады — на 17 %,
а удельное энергопотребление в жилищном секторе регионов со схожими климатическими условиями может различаться
втрое), в 2015–2017 годах правительство
фактически отказалось от его реализации, сократив финансирование соответствующих программ в сто раз: с 5 млрд до
50 млн руб. При этом повышение ЭЭ — это
обязательное условие роста ВВП.
В августе 2020 года Минэкономразвития
направило новую версию комплексного
плана по повышению ЭЭ в заинтересованные федеральные органы исполнительной
власти, установив новую цель по снижению
энергоемкости на 2030 год — 35 % от уровня
2017 года (или около 42 % от 2009 года) [8].
По оценкам Международной финансовой
корпорации, 40 % производимой в РФ энергии (тепловой и электроэнергии вместе взятых) просто теряется, что приводит к потере
84—112 млрд долл. потенциальных экспортных доходов, создает риски для конкурентоспособности страны и уменьшает доходы
бюджета на 3—5 млрд долл. в год. В 2013 году
потенциал только коммерчески привлекательных инвестиций в ЭЭ России Международная финансовая корпорация оценила минимум в 134 млрд долл. до 2020 года [9].
Более половины существующих многоквартирных домов (МКД) России относятся
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Источник: ЦМАКП

Рис. 1. Разрыв в энергоэффективности по видам деятельности между странами ОЭСР и Россией
(добавленная стоимость по обменному курсу на единицу потребленной энергии, РФ = 1) [9]

к энергетически неэффективным и потребляют вдвое больше энергии, чем их современные аналоги [51]. С технической точки
зрения, если применить существующие
строительные нормы и правила (СНИП) по
тепловой защите зданий, потенциал повышения ЭЭ зданий в России составляет 22 %
от общего потенциала страны. Если же применить наилучшие доступные технологии
(НДТ) пассивных домов, потенциал еще
выше [52]. Действительно, некоторые дома,
вводимые в эксплуатацию в настоящее
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время, имеют высокий класс ЭЭ (А и В), но
внимания требует прежде всего массовая
застройка. Эксплуатация и ремонт МКД —
это наименее реформированная сфера
с момента начала экономических реформ в
России [51], а сектор ЖКХ способен поглотить огромные средства без видимого и измеримого результата. Вместе с тем реализация всех мер по повышению ЭЭ на практике
должна будет означать повышение вообще
эффективности управления в секторе ЖКХ.
В конечном счете это будет иметь массу до-

полнительных положительных эффектов
для экономики — от повышения качества
жизни и снижения энергозатрат до создания новых рабочих мест и внедрения новых
ЭЭ технологий: теплоизоляционных материалов, систем интеллектуального управления освещением, ИТП с погодным регулированием, современных приборов учета
потребления энергетических ресурсов.

— систематическое повышение требований
к новым зданиям;
— увеличение доли капитального ремонта
зданий с повышением класса ЭЭ;
— софинансирование проектов повышения
ЭЭ в жилых и общественных зданиях.

Есть меры технического характера, к которым, в частности, относится установка
приборов учета. К 1 июля 2012 года должно было завершиться оснащение МКД коллективными приборами учета потребляемых ресурсов. Однако к 2019 году уровень
оснащенности МКД приборами учета составил всего 61 % [29]. Уровень внедрения
современных технологий в области энергосбережения недостаточный: только 27 %
введенных в эксплуатацию в 2018 году
МКД обладают повышенными классами
энергетической эффективности (А++, А+,
А, В, С), всего 5 % вводимых в эксплуатацию МКД оснащены ИТП с погодным регулированием [51].

В период активной фазы государственной
программы по энергосбережению и повышению ЭЭ (2010–2015) был проведен энергоаудит в подавляющем большинстве школ
страны и других бюджетных учреждений.
Это был важный шаг: наряду с материалами
аудита, которые показывали потери энергии, компании-энергоаудиторы разрабатывали план повышения ЭЭ учреждения. Но
этот план не был обязательным, и его выполнение зависело от двух факторов — понимания администрацией сути необходимых
мер и доступа к финансированию, который
достаточно ограничен. К тому же, по мнению экспертов [53], иногда специалисты,
проводившие энергоаудит, не обладали
достаточной квалификацией, и результаты
аудита, и рекомендации по повышению ЭЭ
были неполными.

Есть меры организационные: реорганизация муниципальных ресурсоснабжающих
и эксплуатационных организаций в коммерческие предприятия, с целью развития
конкуренции. В целом повышение ЭЭ в секторе ЖКХ — национальная задача, которая
может быть решена только системно, путем
создания единой федеральной программы.
Эта программа должна включать ряд стимулирующих инструментов, в частности:

Тем не менее во многих субъектах есть
успешные примеры действий в области
ЭЭ: переход на ЭЭ освещение в зданиях и
улицах, улучшение теплоизоляции зданий,
ЭЭ модернизацию теплоснабжения и другие меры. Так, в Республике Башкортостан
внедряется система добровольной сертификации объектов недвижимости «Зеленые стандарты» с высокими требованиями
по ЭЭ зданий.
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4

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В СЕВЕРОЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ

Согласно директиве Европейского союза
об энергоэффективности [10], все страны
ЕС должны использовать энергию более
эффективно на всех этапах энергетической
цепочки, включая производство, передачу,
распределение и конечное потребление
энергии.

•

В контексте Директивы об ЭЭ на всей территории ЕС был принят ряд важных мер для
повышения ЭЭ в Европе, в том числе:
• меры для достижения экономии энергии,
эквивалентной ежегодному сокращению
на 1,5 % национальных продаж энергии;
• проведение каждый год в странах ЕС
энергоэффективной
реконструкции
не менее 3 % зданий, принадлежащих
центральным правительствам и занимаемых ими;
• национальные долгосрочные стратегии обновления жилого фонда в каждой
стране ЕС;
• обязательные сертификаты ЭЭ, сопровождающие продажу и аренду зданий;
• подготовка национальных планов действий по ЭЭ каждые три года;
• минимальные стандарты ЭЭ и маркировка различных продуктов, таких как
котлы, бытовая техника, освещение и
телевизоры (энергетическая маркировка и экологический дизайн);

•
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•

•

запланированное развертывание около
200 млн «умных» счетчиков для электроэнергии и 45 млн для газа к 2020 году;
схемы обязательств для энергетических
компаний по достижению ежегодной
экономии энергии в размере 1,5 % от годового объема продаж конечным потребителям;
энергоаудиты крупных компаний не
реже одного раза в четыре года;
защита прав потребителей на получение
простого и бесплатного доступа к данным о потреблении энергии в реальном
времени и за прошлые периоды.

Другие элементы измененной директивы
включают:
• более строгие правила учета и выставления счетов за тепловую энергию, предоставляющие потребителям — особенно в
многоквартирных домах с коллективными
системами отопления — более четкие права на получение более частой и полезной
информации о своем потреблении энергии, а также позволяющие им лучше понимать и контролировать счета за отопление;
• требование к государствам-членам иметь
прозрачные, общедоступные национальные правила распределения затрат
на отопление, охлаждение и потребление горячей воды в многоквартирных

•
•

•

и многоцелевых домах с коллективными
системами для таких услуг;
мониторинг уровней эффективности новых мощностей по выработке энергии;
обновленный коэффициент использования первичной энергии для электроэнергии составил 2,1 (по сравнению с текущим значением 2,5);
общий пересмотр Директивы по ЭЭ (требуется к 2024 году).

После введения норм ЭЭ в национальные
строительные нормы и правила здания в
ЕС сегодня потребляют вдвое меньше, чем
типовые здания 1980-х годов. Все новые
здания в ЕС должны быть с почти нулевым
потреблением энергии [11].
Цели ЕС — повторное использование и переработка 70 % материалов к
2030 году — отвечают задачам для зданий
с нулевыми выбросами (ZEB). В строительстве новых зданий преимущество отдается применению повторно используемых
материалов. Приоритетны использование
материалов с низким углеродным следом,
оценка жизненного цикла всех материалов

и оборудования (в системе LCA — Life-cycle
assessment). Важный критерий — экологичность материалов. Например, материалы,
произведенные до 2013 года, исключены из сертификации CE (маркировка CE —
«европейское соответствие» — означает
безопасность материалов для человека
и окружающей среды), и их применение
не рекомендуется. Более высокие амбиции — использование материалов, имеющих декларацию экологичности EPD (Environmental Product Declaration).
Процесс строительства ZEB предполагает:
— выбор площадки для строительства, для
энергообеспечения которой не используется ископаемое топливо;
— применение тяжелой техники, не использующей ископаемое топливо;
— следование принципам устойчивых закупок.
Например, в Осло приняты цели устойчивых
закупок, включающие использование строительных машин и оборудования с нулевым
уровнем выбросов на всех общественных
строительных площадках к 2025 году [50].

Фото: Roman Skrypnyk on Unsplash
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Норвегия
40 % всего энергопотребления в ЕС и в Норвегии приходится на здания, и эта доля продолжает расти. Существует значительный
потенциал рентабельной экономии энергии
как в новых, так и в старых зданиях, и уже
давно идет работа по ряду направлений:
пересмотр строительных норм и правил и
требований к ЭЭ, а также разработка требований к сертификации и к техническим
осмотрам [22]. Для этого используются различные инструменты, включая меры регулирования, схемы маркировки и информирование граждан [3].
ЭЭ для конечных потребителей выросла
на 16 % с 2000 по 2017 год. Так, потребление энергии в жилищном секторе составило 4,1 Мт н. э. в 2017 году по сравнению с
3,9 Мт н. э. в 2000 году. Большинство улучшений, обеспечивших это, произошло в начале 2000-х годов, но после 2010 года ЭЭ
оставалась довольно постоянной [20]. Факторами успеха принятых мер стали опыт и
участие консультантов, а также реализация
хорошего операционного плана. На устойчивость результатов повлияли достигнутые
в прошлом успехи, гарантийный период

Фото: K8 on Unsplash
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и реализация эксплуатационных мероприятий [23].
За счет национальных и местных мер Осло
стремился сократить потребление энергии
в зданиях на 1,5 ТВт·ч к 2020 году. Так, за
последние годы в Норвегии значительно
вырос интерес к энергосберегающим и пассивным домам [24].
В период с 2011 по 2016 год в Норвегии
произошло увеличение как общего количества домашних хозяйств, так и количества
бытовых приборов на одно домохозяйство.
Тем не менее общее энергопотребление бытовой техникой упало до 4 ТВт·ч с 2011 по
2016 год из-за того, что класс бытовой техники стал более энергоэффективным [25].

Финляндия
В Финляндии ЭЭ секторов конечного потребления энергии повысилась на 11 % за период
2000–2017 годов. [12]. Здесь десятилетиями
прилагались усилия для производства товаров и услуг с минимальным потреблением энергии. В области промышленного использования энергии Финляндия находится

в числе самых энергоэффективных стран
мира. При этом производство и потребление
энергии являются источником 80 % всех выбросов углекислого газа (CO2) в Финляндии.
Соглашение об ЭЭ в секторе недвижимости
и строительства дало свои результаты. Оно
распространяется на значительную часть
частного сектора услуг и государственных
зданий и повышение ЭЭ играет ключевую
роль в практической реализации экологической и социальной ответственности
компаний [13].
В течение нескольких лет компании и муниципалитеты Финляндии добровольно принимали меры по улучшению использования
энергии. С 1990-х годов соглашения об ЭЭ
были в Финляндии основным инструментом
повышения ЭЭ и выполнения строгих обязательств ЕС по повышению эффективности
использования энергии. Добровольные соглашения об ЭЭ являются ключевым инструментом для Финляндии в достижении целей,
установленных Директивой об ЭЭ [14].
Сэкономленное количество энергии, достигнутое в рамках схемы соглашения, помогает
Финляндии в сокращении выбросов парниковых газов. Эффективное использование
энергии также повышает надежность снабжения Финляндии и ее самообеспеченность
энергией. В то же время оно создает зеленый рост и открывает рынки для решений
в области экологически чистых технологий.
Финляндия — одна из немногих европейских стран, где добровольные соглашения
об ЭЭ работают и приносят прибыль. Благодаря хорошим результатам Финляндия продолжит применять добровольный подход
в период 2017–2025 годов [15].

Швеция
Швеция с большим запасом выполняет задачу повышения ЭЭ. В 2016 году цель была
достигнута на 157 %, что немного больше,
чем в предыдущем плане действий. Вместо

введения так называемых белых сертификатов Швеция предпочла рассчитывать общий эффект всех инструментов [16].
В Швеции Директива ЕС по ЭЭ полностью
включена в национальное законодательство. Вот некоторые из дополнительных
мер [17], которые применяются в Швеции
в настоящее время:
• консультанты по вопросам энергетики и
климата в 290 муниципалитетах и региональных энергетических управлениях;
• государственная поддержка наращивания потенциала и стратегической работы
в области ЭЭ на местном и региональном
уровне, включая региональные стратегии в области энергетики и климата;
• программы по повышению ЭЭ на малых
и средних предприятиях;
• наращивание потенциала и внедрение
новых технологий на рынке в строительстве, промышленности, на малых и средних предприятиях;
• информационная деятельность;
• обеспечение соблюдения требований ЭЭ
в природоохранном законодательстве.
Арендная плата за квартиры в Швеции включает плату за отопление, поэтому у арендаторов нет стимула к сокращению энергопотребления, однако владелец собственности
может принять соответствующие меры —
установить дополнительную изоляцию на
чердаке, провести утепление фасада, замену окон, внедрить рекуперацию тепла и
улучшение системы отопления. Такие меры
не только улучшат само здание, но и повысят
комфорт жильцов в помещениях.
С европейской точки зрения, в Швеции холодный климат и наружные конструкции
зданий хорошо изолированы, но теплоизоляции между квартирами нет. Шведские муниципальные жилищные компании стараются поддерживать одинаковую температуру
во всех квартирах в своем фонде, чтобы минимизировать потребление энергии. Сами
жители не могут регулировать температуру, которая регулируется централизованно
в доме. Обычно в квартирах гарантирует-

17

ся температура от 20 до 21 °C. Включение
отопления в арендную плату означает, что
в шведских квартирах нет энергетической
бедности. Вследствие этих обстоятельств
в Швеции делается вывод, что установка
индивидуальных приборов учета и выставления счетов за отопление неэффективна,
но вместо этого это приведет к увеличению
энергопотребления и окажет негативное
влияние на повышение ЭЭ в государственном жилищном секторе [18].
Строительная среда — ключевая область
для экономии энергии шведским обществом. Целями здесь являются сокращение
энергопотребления на 20 % к 2020 году и
на 50 % к 2050 году. Жилищный сектор использует около 40 % всего энергопотребления (как и в среднем по ЕС), большая часть
которого приходится на отопление.
Несмотря на большой потенциал повышения ЭЭ, он реализуется не полностью в связи с недостаточной замотивированностью
собственников жилья [19].

Дания
Снижение энергопотребления за счет повышения ЭЭ и энергосбережения является
важной частью энергетической политики Дании с 1970-х годов, когда нефтяной
кризис впервые привел к сосредоточению
внимания на надежности поставок и зависимости от импорта. Со временем климатические соображения также стали играть
роль в стремлении рационализировать и
сократить потребление энергии в Дании.
Таким образом, Дания накопила большой
опыт в этом, что позволило сохранить абсолютное потребление энергии практически
неизменным, несмотря на значительный
экономический рост за последние четыре
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десятилетия [26], а удельное потребление
энергии на 1 кв. м снизилось почти на 50 %.
В период с 1979 по 1984 год произошло
сильное снижение потребления энергии
(на 35 %) за счет улучшения теплоизоляции, в частности окон, а также за счет перехода на более эффективное теплоснабжение — централизованное отопление и более
эффективные бойлеры [2]. Тем не менее
в зданиях все еще потребляется 35—40 %
энергии. С 2000 по 2017 гг. в Дании потребление жилого сектора (второго по величине
по потреблению после транспорта) практически не изменилось. ЭЭ для конечных
потребителей с 2000 по 2017 год улучшалась в среднем на 1,3 % в год (в целом —
на 20 %). Наибольшее улучшение было зарегистрировано в промышленности (2,1 %
в год или 30 %) и жилом секторе (1,5 % в год
или 22 %). В сфере услуг улучшение с 2000
года ниже 10 % [27].
С 2007 года валовое потребление энергии
в Дании снижается. Помимо экономического кризиса, это является следствием
повышения ЭЭ и, как следствие, снижения
энергоемкости. С 2007 по 2015 год средняя
энергоемкость снижалась более чем на 2 %
в год [28]. В соответствии с соглашением об
энергетической политике Дания сократит
общее потребление энергии на 7 % в период с 2010 по 2020 год.
Датские энергораспределительные компании берут обязательства по достижению
годовой цели экономии энергии для конечных пользователей с упором на рентабельность и имеют большую свободу действий.
Мероприятия финансируются за счет платы
за электроэнергию, а не из государственного бюджета, и это оказалось вполне рентабельной мерой для достижения экономии
энергии [2].

5

ПЛАНЫ РОССИИ ПО РАЗВИТИЮ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Российские здания в среднем имеют потенциал сокращения потребления энергии
(за счет мер ЭЭ) не менее 40 %. Есть хороший опыт энергоэффективной реновации
многоэтажных домов, строительства коттеджей с характеристиками пассивного дома,
не требующего энергоснабжения от внешних источников (см. раздел 9).

гий с ориентиром на 2050 год, планируется к 2035 году снизить энергоемкость
на 36 %. И лишь в четвертом сценарии с
ускоренной модернизацией и использованием наилучших технологий ускоренными темпами к 2035 году будет достигнут показатель 46 %.

Согласно Государственному докладу о состоянии энергосбережения и повышении
энергетической эффективности в Российской Федерации [29], при нынешних темпах
выполнения государственных программ,
снижение энергоемкости валового внутреннего продукта составит не более 21 %
к 2035 году.

Утвержденная в ноябре 2020 года цель
по снижению выбросов парниковых газов
в РФ к 2030 году составляет минус 30 %
от уровня 1990 года (включая поглощение
лесами), притом что текущий уровень выбросов уже составляет около минус 30 % от
1990 года (без учета поглощения) и около
минус 50 %, если поглощение лесами и другими экосистемами учитывается [8].

На ход развития событий по четырем
энергетическим сценариям, описанным
в госдокладе, влияет уровень внедрения
технологий. Согласно первому сценарию
(при сохранении нынешних темпов снижения энергопотребления на уровне 2016–
2018 годов) прогноз снижения энергоемкости ВВП составит 21 %. Во втором
сценарии, предполагающем «умеренное»
внедрение технологий, энергопотребление снизится на 31 %. В третьем сценарии
и технологической модернизацией за счет
наилучших имеющихся в мире техноло-

Если Россия достигнет среднемирового
уровня энергоемкости к 2035 году, то разница энергоемкости ВВП страны со среднемировым уровнем составит около 28 %
не в пользу России. На данный момент удельное потребление тепловой̆ и электрической̆
энергии в жилищном секторе в регионах со
схожими климатическими условиями различается до 3 раз, энергоемкость ВВП Российской Федерации по итогам 2018 года
превысила мировой уровень на 46 %, оказалась выше уровня США на 44 % и выше
уровня Канады на 17 % [6].
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Рис. 2. Сравнение сценариев прогноза энергетической эффективности
экономики Российской Федерации относительно уровня 2015 года [29]

План повышения ЭЭ, разработанный Минэкономики, включает шесть блоков мероприятий — в электроэнергетике, промышленности, энергоэффективных материалах,
ЖКХ, теплоснабжении и на транспорте,
отдельно выделена бюджетная сфера.
В частности, предлагается:
• включить требования по ЭЭ в отраслевые стандарты и технические требования при строительстве новых зданий;
• стимулировать расширение применения
энергосервисных контрактов (в частности, за счет компенсации энергосервисным компаниям потерь доходов из-за
льготных тарифов);
• стимулировать спрос и предложение на
рынке энергоэффективного жилья (сектор ЖКХ в РФ потребляет около 17 %
первичной энергии, при этом более половины многоквартирных домов энергетически неэффективны и лишь треть
новых имеют высокие классы ЭЭ [31]);
• разработать типовые комплексные проекты и рекомендации по повышению ЭЭ
в жилищном секторе;
• расширить количество инструментов
по привлечению инвестиций в повышение ЭЭ;
• осуществить полный переход на светодиодное освещение уличного и дорожного хозяйства;
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•
•
•

•
•
•
•

ввести стопроцентный приборный учет
(в том числе с автоматическим сбором
показаний);
содействовать развитию когенерации;
разработать механизмы экономической
поддержки индивидуальных тепловых
пунктов, подстраивающихся под погодные условия;
ввести маркировку классов ЭЭ жилых
и нежилых помещений и учитывать ее
в дальнейшей работе с ними;
стимулировать использование электрои гибридных автомобилей и ужесточать
требования по расходу топлива;
дополнить справочники НДТ и регламенты ЕАЭС предельными показателями ЭЭ;
требовать у банков с госучастием подключаться к борьбе за экономию за счет
стандартизации «зеленых» финансовых
инструментов.

Несмотря на огромный потенциал России
по повышению ЭЭ, цели, установленные
Указом Президента РФ по снижению к
2020 году энергоемкости ВВП не менее чем
на 40 % от уровня 2007-го, выполнены не
были. Однако это не мешает России ставить
новые и более амбициозные цели, но сперва необходимо четко проанализировать
причины предыдущих неудач, определить
ответственных лиц, найти «узкие места»,

устранить их и лишь затем создавать новую
комплексную стратегию [30].
Решающим в потенциале повышения ЭЭ
Минэкономразвития считает «технологический фактор». Среди ключевых направлений — повышение ЭЭ к 2030 году на
30 % от уровня 2019 года, дальнейшая модернизация генерирующих мощностей,
котельных и тепловых сетей, развитие
энергосервиса, привлечение внебюджетного финансирования, включая программы льготного банковского кредитования, и
внедрение «белых» сертификатов (серти-

фикаты энергосбережения, подтверждающие снижение энергоемкости). Например,
по грубым оценкам [7], перевод всех газовых станций на газотурбинные технологии
позволит сэкономить порядка трети потребляемого ими газа. В то же время только согласованные меры по совершенствованию
законодательства, охраны окружающей
среды и внедрения НДТ могут обеспечить
синергический эффект и помочь достичь
установленных целей. Ожидается, что реализация этих мер поможет снизить уровень
выбросов ПГ в стране почти наполовину от
текущего уровня к 2030 году.
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6

ПЛАНЫ СЕВЕРОЕВРОПЕЙСКИХ
СТРАН ПО РАЗВИТИЮ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Страны ЕС должны разработать надежные долгосрочные стратегии обновления, нацеленные на декарбонизацию национального фонда зданий к 2050 году с
ориентировочными вехами на 2030, 2040
и 2050-е годы, и составить списки национальных финансовых мер для повышения
ЭЭ зданий. Стратегии должны способствовать достижению целевых показателей ЭЭ
в национальных энергетических и климатических планах [11].
Также страны должны установить оптимальные с точки зрения затрат минимальные требования к ЭЭ для новых зданий, для
существующих зданий, подвергающихся
капитальному ремонту, а также для замены
или модернизации таких строительных элементов, как системы отопления и охлаждения, крыши и стены.
После введения норм ЭЭ в национальные
строительные нормы и правила здания в
ЕС сегодня потребляют вдвое меньше, чем
типовые здания 1980-х годов. Все новые
здания в ЕС должны быть с почти нулевым
потреблением энергии. При продаже или
аренде здания должны выдаваться сертификаты ЭЭ, а также должны быть разработаны схемы проверки систем отопления
и кондиционирования воздуха.
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Продвигаются интеллектуальные технологии, в том числе посредством требований по установке систем автоматизации
и управления зданиями, а также устройств,
регулирующих температуру на уровне помещения.
В дополнение к этим требованиям в соответствии с Директивой об ЭЭ (2012/27 EU)
страны ЕС должны проводить энергоэффективные реновации не менее 3 %
общей площади зданий, принадлежащих
центральным правительствам и занимаемых ими. Национальным правительствам
рекомендуется покупать только здания
с высокой ЭЭ.

Дания
Дания ставит [2] своей долгосрочной целью
стать независимой от ископаемых видов
топлива к 2050 году. Повышение ЭЭ — ключевой элемент в достижении этой цели и
вот основные меры, предпринимающиеся
для этого (важна их комбинация):
• вводятся налоги на энергию и выбросы
CO2, как стимулы для снижения потребления;
• ведется регуляторная политика — разработка и ввод законодательных стан-

•
•

дартов и норм для зданий, автомобилей
и других продуктов;
ведутся информационные кампании как
для конечных пользователей, так и для
бизнеса;
помощь в осуществлении энергосбережения — вводятся субсидии, обязательства для поставщиков энергии и т. д.

Ожидается, что в связи с продолжающимся экономическим ростом и строительством нескольких центров обработки данных в Дании потребление энергии в период
2021–2030 годов незначительно увеличится
приблизительно на 1 Мт н. э. в первичном
потреблении энергии и 0,5 Мт н. э. в конечном потреблении энергии. Однако Дания
планирует ряд инициатив и мер на период
2021–2030 годов, чтобы снизить потребление энергии и выполнить свои обязательства
по энергосбережению. Наиболее заметной
новой мерой по энергосбережению на этот
период является схема субсидий на период
с 2021 по 2024 год, нацеленная на частные
предприятия и здания, которая, согласно
прогнозам, позволит сэкономить приблизи-

тельно 1,2 Мт н. э. Это поддерживается другими мерами, связанными с ЭЭ и обновлением
общественных и частных зданий, которые,
по прогнозам, будут обеспечивать экономию
приблизительно 0,66 Мт н. э. [26]. Согласно
планам датского правительства, к 2050 году
Дания должна быть независимой от ископаемых видов топлива, и ключевым элементом
в достижении этого является ЭЭ [27].

Норвегия
Существуют четыре механизма повышения
ЭЭ зданий в Норвегии: использование технического регламента для зданий, поэтапный отказ от отопления на жидком топливе,
расширение использования централизованного отопления и развитие системы сертификатов ЭЭ зданий. Цель — снижение
энергоемкости на 30 % с 2015 по 2030 год.
Это примерно то же самое, что и улучшение
за последние 15 лет, и новая цель — улучшение по сравнению с расчетным развитием в
области ЭЭ на 25 % с 2015 по 2030 год [20].
Норвегия может экономить объем энергии,

Фото: Tapio Haaja on Unsplash
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эквивалентной 20 % электроэнергии, потребляемой в стране, за счет использования
современных доступных технологий [5].
Ожидается, что количество домашних хозяйств и бытовой техники в Норвегии в
ближайшие годы будет продолжать расти,
но общее потребление энергии по группам
продуктов упадет до 2 ТВт·ч в 2030 году.
Это связано с тем, что новые приборы значительно более энергоэффективны, чем
старые. Поэтому, даже если общее количество приборов увеличивается, замена старых приборов способствует сокращению
общего потребления энергии. Норвежские
домашние хозяйства часто меняют старую
технику, средний возраст большинства
типов бытовой техники составляет менее
десяти лет, а более половины телевизоров — моложе пяти лет. Это означает, что
приборы, используемые в норвежских домах, относительно новые и, следовательно,
также энергоэффективные [25].
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Финляндия
Правительство Финляндии будет работать
над тем, чтобы к 2035 году Финляндия стала углеродно-нейтральной, а вскоре после этого — углеродно-отрицательной [32],
и ключевым элементом в достижении этого
является повышение ЭЭ.
Хельсинки взял на себя обязательство
обеспечить к 2030 году полное отсутствие
выбросов углерода в секторе зданий города [40]. Поскольку более 50 % выбросов
углерода, производимых в этом финском
городе, происходит от зданий, городские
власти поставили ряд четких целей по повышению ЭЭ зданий.

Швеция
Швеция собирается повысить ЭЭ на 50 %
к 2030 году по сравнению с 2005 годом [33].
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НОРМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕНОВАЦИИ И ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ЗДАНИЙ

Все страны ЕС должны разработать долгосрочные стратегии реновации зданий,
чтобы к 2050 году преобразовать свой национальный фонд зданий в ЭЭ здания, не
вызывающие выбросов парниковых газов.
Долгосрочные стратегии реновации зданий
должны включать:

•
•
•

•

обзор национального фонда зданий;
политики и действия по стимулированию
рентабельной капитальной реконструкции зданий;
политики и действия, способствующие
особому вниманию на здания с наихудшими показателями, разрешению рыночных проблем, решению проблемы
энергетической бедности и реновации
общественных зданий;
обзор национальных инициатив по продвижению умных технологий и навыков
и образования в секторах строительства и ЭЭ.

Стратегии также должны включать дорожную карту с:

•
•

мерами и измеримыми индикаторами
прогресса;
ориентировочными целями на 2030,
2040 и 2050 годы;

•

оценкой ожидаемой экономии энергии
и более широких выгод, а также вклада реконструкции зданий в достижение
цели Союза по ЭЭ.

Долгосрочные стратегии обновления также
должны подкрепляться прочной финансовой составляющей (эффективное использование государственного финансирования, агрегирование, снижение рисков).
Национальные долгосрочные стратегии реновации являются важным вкладом в инициативу «волны реновации», объявленной
как часть европейского «Зеленого курса»,
направленную на принятие дальнейших
мер и создание необходимых условий для
увеличения масштабов реновации и использования значительного потенциала
экономии в строительном секторе [35].
ЭЭ может быть повышена только в том случае, если проект реконструкции выполнен
профессионально и с соблюдением необходимого качества от начала до конца,
а также если функциональность здания
рассматривается как единое целое. Клиент
должен указать, чего он хочет добиться от
реконструкции с точки зрения ЭЭ, инженеры должны найти средства для достижения
поставленных целей, а строители должны
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выполнить меры и обеспечить достижение целей ЭЭ. После этого ответственность
обычно возвращается к владельцу здания,
который должен либо самостоятельно, либо
совместно с поставщиками услуг обеспечить поддержание состояния, достигнутого
благодаря улучшениям.
Во многих случаях проекты реновации
жилых помещений реализуются без какого-либо отдельного планирования подрядчиками и производителями устройств в
рамках продаж устройств и систем. В случае жилых зданий, в частности, важно,
чтобы проект реконструкции всегда учитывал декарбонизацию и ЭЭ в будущем.
Это также поможет владельцам зданий
действовать более систематично и учитывать здание в целом. На практике это
означает, что проекты должны тщательно
изучаться и планироваться. Необходимо
наличие
инженеров-проектировщиков,
особенно в случае жилищных компаний,
отдельно стоящих домов и двухквартирных домов [41].

В настоящее время нет единого мнения
относительно того, какие технические мероприятия по повышению ЭЭ могут быть
выгодно реализованы в сочетании с ремонтными работами. Основные причины этого
заключаются в том, что компании, занимающиеся недвижимостью, предъявляют различные требования к уровню доходности и
критериям прибыльности, имеют различные
финансовые обстоятельства и работают на
рынках различной величины. Они определяют пороговые значения, при которых инвестиции считаются прибыльными [42].
Международный стандарт энергоэффективного дома — энергопотребление на
отопление на уровне 15 кВт·ч/м2 в год,
рассчитанное по методике PHPP (пакет
проектирования пассивного дома). В климате России реальный диапазон для энергоэфффективной малоэтажки — от 30 до
50 кВт·ч/м2 (по PHPP) [46]. Для сравнения:
обычные малоэтажки в Москве потребляют
160—180 кВт·ч/м2 в год — разница со стандартом ЭЭ дома в десять и более раз.

Фото: Clemens van Lay on Unsplash
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА

Страны Северной Европы
Требования к энергетической маркировке для отдельных групп продуктов создаются в соответствии с рамочным регламентом ЕС по энергетической маркировке
в процессе, координируемом Европейской
комиссией. Маркировка ЭЭ требуется для
15 групп продуктов.
Компании могут создавать свои собственные маркировки для ЭЭ, используя ряд
инструментов для этого. В качестве альтернативы промышленные сектора могут также подписывать добровольные соглашения
о сокращении энергопотребления своей
продукции.
Национальные органы по надзору за рынком проверяют, соответствуют ли продукты,
продаваемые в ЕС, требованиям, изложенным в нормативах экологического дизайна
и энергетической маркировки [44].
Цель обязательной энергетической маркировки зданий — раскрыть потребление
энергии зданием и указать на потенциальные меры по энергосбережению. Энергетическая маркировка основана на теоретическом расчете энергопотребления при
стандартных допущениях относительно

поведения пользователя и погодных условий. Следовательно, маркировка указывает
энергетический стандарт здания, а не его
фактическое потребление. Этот метод дает
лучшую основу для сравнения состояния и
качества различных зданий. Расчет учитывает текущий источник отопления и вклад
возобновляемых источников энергии.
Установка источника отопления позволяет
определить первичную потребность здания
в энергии с использованием национальных
энергетических коэффициентов на электроэнергию и отопление соответственно.
Таким образом, энергетическая маркировка отражает совокупное потребление
первичной энергии, которое должно быть
произведено для того, чтобы эксплуатировать здание [43].
Норвежские исследования показывают,
что общее потребление энергии бытовыми приборами потребует на 3 ТВт·ч больше
электроэнергии в 2030 году в сценарии
без директив по экодизайну и маркировке
энергопотребления по сравнению с ожидаемым использованием энергии в сценарии
с директивы [25].
Энергетическая маркировка позволяет потребителям делать осознанный выбор, основанный на потреблении энергии продуктов,
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Рис. 3. Пример применения расчета класса ЭЭ МК [54]

связанных с энергетикой. Информация об
эффективных и устойчивых продуктах, связанных с энергетикой, вносит значительный
вклад в экономию энергии и сокращение
расходов на электроэнергию, одновременно способствуя инновациям и инвестициям
в производство более энергоэффективных
продуктов. Повышение ЭЭ продуктов за счет
осознанного выбора потребителей и гармонизации соответствующих требований на
уровне ЕС, приносит пользу экономике, снижает спрос на энергию и экономит деньги
потребителей на счетах за электроэнергию,
способствует инновациям и инвестициям
в ЭЭ, а также позволяет отраслям, кото-

28

рые разрабатывают и производят наиболее
энергоэффективные продукты, получить
конкурентное преимущество [45]. Она также способствует достижению целей Союза в
области ЭЭ на 2020 и 2030-е годы, а также
целей Союза в области окружающей среды и
изменения климата. Кроме того, она направлена на то, чтобы оказать положительное
влияние на экологические показатели связанных с энергетикой продуктов и их частей,
включая использование ресурсов, отличных
от энергии.
Производители реагируют на энергетическую маркировку, разрабатывая и выводя

на рынок все более энергоэффективные
продукты. Параллельно они, как правило,
прекращают производство менее энергоэффективных продуктов, что стимулируется законодательством ЕС, касающимся
экодизайна. Это технологическое развитие приводит к тому, что большинство
моделей продуктов заполняют высшие
классы энергетической маркировки. Чтобы клиенты могли правильно сравнивать
продукты, может быть необходима дальнейшая дифференциация энергетической
маркировки.

Россия
Потребление электроэнергии контролируется домовыми учетными приборами
(счетчиками), и корректируется в соответствии с нормативными требованиями.
Корректировка расчета включает в себя
показатели реальных погодных условий,
количество проживающих в доме и другие
факторы. Такой подход к контролю расхода энергии заставляет жильцов активнее
пользоваться приборами учета и контроля
любых видов энергии для получения более

Рис. 4. Классы ЭЭ в различных нормативных и правовых документах России [55]
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точных данных о расходе базовых видов
энергии. Кроме того, в МКД устанавливаются общедомовые приборы учета и контроля,
дополнительно помогающие определить
класс ЭЭ здания.
Новые МКД, а также отдельные их помещения, получают свой класс ЭЭ в обязательном порядке, а уже работающим объектам
классы ЭЭ здания присваиваются по желанию владельца недвижимости (согласно ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» № 261-ФЗ).
При этом Минстрой РФ может рекомендовать региональным инспекциям определять класс после фиксации всех показаний
счетчиков, но это могут делать и органы
местного управления по собственной инициативе и по ускоренной методике.
Новый строительный объект отличается от
уже эксплуатирующегося по энергопотреблению тем, что некоторое время происходит
усадка здания, усушка бетона, дом может
быть заселен не полностью, и поэтому текущее потребление энергии следует периодически подтверждать показаниями счетчиков, а точнее — в течение пяти лет [54].
В РФ действует сразу несколько нормативных документов, определяющих характеристики разных классов ЭЭ. Сравнение требований к классам в различных нормативных
документах показаны на рис. 4.
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Авторами публикации [56] проведен анализ,
из которого видно отсутствие единого требования к определению класса ЭЭ зданий (границы присваиваемых классов и подклассов)
в различных редакциях нормативных документов, в том числе актуальных на сегодняшний день. В настоящее время обозначения
классов и подклассов ЭЭ зданий и требования к ним, определенные в приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 июня 2016 года
№ 399/пр «Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» и в действующем своде правил (СП 50.13330.2012), также
не совпадают [55].
На фасадах многоквартирных домов должны быть закреплены таблички с указанием
класса ЭЭ здания. Кроме того, в подъезде
жилого дома должна на специальном стенде присутствовать дополнительная информация о классификации и ее показателях.
Также информация на табличке, кроме символов класса, должна содержать значение
удельного расхода энергии на один квадратный метр площади. Рядом с этими цифрами должны быть указаны нормативные
показатели этих значений. Вместе с тем не
всегда очевидно, в соответствии с требованиями какого действующего нормативного
документа присвоен тот или иной класс.
Различные значения удельного расхода
тепловой энергии указаны в различных
действующих документах для одинакового
обозначения буквы-класса.
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ПРИМЕРЫ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ

Россия
Стандарт энергоэффективного дома —
энергопотребление на отопление на
уровне 15 кВт·ч/м2 в год, рассчитанное
по методике PHPP (пакет проектирования пассивного дома). Для сравнения:
малоэтажки в Москве потребляют 160–
180 кВт·ч/м2 в год — разница в десять и
более раз. Реальный диапазон для энергоэфффективной малоэтажки в климате России — от 30 до 50 кВт·ч/м2 (по PHPP) [46].
В Москве уже построено несколько экспериментальных зданий с использованием
технологии энергоэффективного дома
(например, жилой дом в Никулино-2). Система горячего водоснабжения этого дома
использует тепло грунта и вытяжных газов,
что позволяет сократить расход тепловой
энергии на 32 %.
Первый сертифицированный пассивный
дом был построен в Москве, в районе Южное Бутово, в 2011 году. Он имеет площадь
246 кв.м, построен по технологии несъемной опалубки из пенополистирола. В доме
есть индивидуальный тепловой пункт и тепловые насосы, система рекуперации воздуха, солнечный коллектор и солнечные батареи, энергоэффективные стеклопакеты для

окон, энергосберегающие лампы и датчики
движения. Удельный расход тепловой энергии на отопление составляет 24 кВт·ч/м2
в год [49].
Здание «Академии Сен-Гобен» в Москве.
Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление за отопительный период составляет около 43 кВт·ч/м2
в год (по РНРР), а удельный расход первичной энергии — 210 кВт/ч [48].
Интересный жилой дом с ультранизким
энергопотреблением построен в 2012 году
в пригороде Нижнего Новгорода, в загородном поселке «Трехречье». Удельный расход
тепловой энергии на его отопление — 33–
38 кВт·ч/м2 в год.
Богат на энергоэффективные дома и СанктПетербург, в его пригородах построены
несколько домов с расходом тепловой
энергии 79–96 кВт·ч/м2 в год [47].

Норвегия [36]
1. Активный дом Kjørbo — пример реконструкции старого здания до положительного энергетического стандарта. Его
концепция включает в себя:
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Рис. 5. Здание «Академии Сен-Гобен»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

последовательное снижение спроса на
энергию;
энергетические скважины обеспечивают
тепло и естественное охлаждение;
утилизация тепла серверного помещения;
два тепловых насоса, работающие при
разных температурах, энергия из скважин в земле;
локальное производство электроэнергии.
При реконструкции были использованы:
параметры ограждающей конструкции соответствуют стандарту пассивного дома;
особое внимание уделяется предотвращению тепловых мостов;
очень хорошая герметичность;
хорошее использование дневного света,
защита от солнца интегрирована в фасад;
повторное использование материалов.

2. Пассивное здание Miljøhuset. Предварительные требование к нему были следующими:
• здание должно быть самым ЭЭ в Норвегии;
• должны использоваться только коммерчески применимые технологии;
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•
•

здание должно быть спроектировано
в соответствии с будущими стандартами
для пассивных домов;
дополнительные инвестиции должны
быть прибыльными.
Прилагаются пассивные усилия, чтобы
уменьшить потребность в энергии:

•
•
•
•

окна, внешние стены, крыша и пол первого этажа дополнительно хорошо изолированы;
ограждающие конструкции здания герметичны с небольшим количеством утечек;
используются источники энергии внутри
здания;
сбалансированная система вентиляции
обеспечивает повторное использование
тепла, обычно до 90 %.

3. Пассивные многоквартирные дома Etterstadtoppen в Осло.
• 5-этажные дома, 2-, 3- и 4-комнатные
квартиры;
• водяная система отопления, в основном
напольное отопление;

•
•
•

•

•

тепловые насосы обеспечивают 60 % общей потребности в тепле, остальное —
электрическая сеть;
индивидуальное измерение энергии для
каждой квартиры и отдельные счета;
система регулирования и измерения
энергии, регулирующая температуру в
помещении, потребление энергии, сбор
данных об энергии и представление данных для выставления счетов;
низкое потребление энергии за счет следующих мер: дополнительная изоляция
стен и крыши, окна с очень хорошей изоляцией, очень хорошая герметичность,
вентиляция с повышенной рекуперацией тепла и собственное геотермальное тепло;
квартиры находятся в центральном
районе Осло, рядом с остановками общественного транспорта — еще больше
преимуществ для окружающей среды.

4. Трондхейм — самый большой в северных
странах район с пассивными домами
различного типа:
• 17 небольших домов, 80 особняков
и 210 квартир;
• централизованное отопление (теплые
полы) и снабжение горячей водой;
• энергосберегающее оборудование;
• дополнительная изоляция;
• рекуперация тепла на 86 % эффективнее
стандартных требований;
• расположение, обеспечивающее много
дневного света;
• хорошо изолированные ограждающие
конструкции зданий;
• расположение рядом с остановками общественного транспорта;
• сбор мусора по подземной системе, чтобы не использовать транспорт на улицах;
• общая площадь: 28 000 м²;
• энергопотребление: 85 кВт·ч/м² в год.

3rshava.ru

Рис. 6. Жилой дом в поселке «Трехречье»
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Швеция, Стокгольм [37]
Стокгольм имеет обширную систему централизованного теплоснабжения с 2 900 километрами подземных тепловых труб,
которые обеспечивают четыре пятых потребностей города в отоплении. Технология стала использоваться в городе вскоре
после Второй мировой войны. Текущая система улавливает отходящее тепло электростанций и промышленных предприятий,
чтобы передать его домам, предприятиям
и более чем 10 000 крупных зданий.
Городская коммунальная компания Стокгольма предполагает, что централизованное теплоснабжение в городе к 2030 году
будет нейтральным с точки зрения климата и ресурсов за счет использования
топлива, которое либо полностью возобновляемо, либо получено из отходов.
В целом, городские власти считают, что
они должны вдохновлять и давать советы, а также поддерживать стокгольмцев
в стремлении снизить собственное энергопотребление и воздействие на окружающую среду, одновременно увеличивая
использование ВИЭ.

Финляндия, Хельсинки
Хельсинки присоединился к программе
«Чистый нулевой выброс углерода в зданиях», разработанной Всемирным советом по
экологическому строительству.
Обязательство было принято как частными компаниями, так и местными властями, и они обещают, что участники должны
иметь нулевые нетто-выбросы углерода
к 2030 году. Кроме того, город поставил
отдельную цель: он должен быть полностью нейтральным по выбросам углерода к
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2035 году. В постановке этой цели большую
роль играет ЭЭ, поскольку более 50 % выбросов в городе приходится на здания. Все
новостройки в Хельсинки должны иметь
высший рейтинг ЭЭ — класс А [38].
Начиная с 2021 года все новые здания
в Хельсинки должны быть близки к зданиям с нулевым потреблением энергии, то
есть зданиям с почти нулевым чистым потреблением энергии.
Дом окружающей среды, который используется совместно городскими экологическими службами Хельсинки и Университетом Хельсинки, потребляет менее половины
энергии, потребляемой обычными офисными зданиями. Viikki Environment House — это
офисное здание с самым низким энергопотреблением в Финляндии [4].
Обшивка Центральной библиотеки Хельсинки Oodi выполнена из финской ели. Балкон и большая часть интерьера также отделаны деревом. Энергоэффективное здание
библиотеки — образец финской архитектуры и строительства.
Новые жилые районы, построенные из дерева, можно найти в Хонкасуо и Мюллюпуро. Первый деревянный пассивный дом
в Хельсинки можно найти в Хонкасуо, также деревянные многоэтажные жилые дома
можно найти в Вийкки, Оменамяки и Пукинмяки.
Кунинкаантамми и Хонкасуо — новые климатически-умные жилые районы. В подробных планах районов особое внимание уделяется климатическим вопросам,
включая ЭЭ, ВИЭ, деревянное строительство, планирование зеленых зон и решения
для ливневых вод на объектах, улицах и
в зеленых зонах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Климатический кризис требует пристального внимания и немедленных действий
всех стран и всех акторов — власти, бизнеса и общества. Повышение энергоэффективности (ЭЭ), отказ от ископаемого
топлива, полный переход на возобновляемые источники энергии, экологизация
транспорта, переход к циклической экономике, действия со стороны федеральной и региональной власти, а также муниципалитетов — всё имеет значение для
митигации и адаптации к климатическим
изменениям.
ЭЭ является главным, самым рациональным и самым дешевым решением для отказа от использования ископаемого топлива.
Необходимые для реализации этого шага
технологии уже имеются.
Повышение ЭЭ экономики также позволит
решить проблему замещения энергетики,
основанной на ископаемом топливе, возобновляемыми источниками энергии — при
гораздо меньшем их количестве.
Повышение ЭЭ является ключевым компонентом декарбонизации экономики. Главной целью «Зеленого курса» России является достижение нулевых чистых выбросов
парниковых газов (или достижение кли-

матической нейтральности) к 2050 году.
Предложения «Зеленого курса» включают
среди прочих снижение энергоемкости
ВВП России на 40 % к 2030 году по сравнению с 2007 годом и снижение энергоемкости ВВП России до среднемирового уровня к 2050 году — что достигается именно
мерами ЭЭ [59], причем каждый субъект
РФ должен разработать и выполнить свои
региональные цели по доле ВИЭ и повышению ЭЭ.
Важно стимулирование внедрения стандартов энергоменеджмента в организациях, включая международный стандарт
ISO 50001, популяризация экономии энергии среди населения и бизнеса. Каждый
должен стать энергоменеджером у себя
дома, на рабочем месте, в образе жизни —
принципы ЭЭ в низкоуглеродном сценарии будущего должны стать неотъемлемой
частью общей культуры человека, производства и страны.
Сейчас в европейских странах, когда приняты и устоялись энергоэффективные нормы
строительства, приоритет смещается к эффективному энергоменеджменту зданий.
В России реализуются региональные программы энергоаудита, выявляющие точки
роста для повышения ЭЭ зданий.
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Энергетическая маркировка зданий и продуктов позволяет скорректировать поведение энергопользователей и потребителей в
пользу выбора наиболее устойчивых решений. Развитие систем энергомаркировки
позволяет потребителю «голосовать кошельком», а странам — получать толчки к
декарбонизации экономики еще и «снизу».
Для достижения долгосрочных целей по повышению ЭЭ и отказа от ископаемого топлива необходима стабильная законодательная база, включая (но не ограничиваясь)
подробными планами по совершению шагов в этом направлении. Для России важ-

Фото: Matthew Henry on Unsplash
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но развитие инструментов практического
внедрения ЭЭ — в частности, энергосервисных контрактов, комфортной кредитной политики, муниципальной поддержки
энергоэффективной модернизации зданий.
Необходимо использовать сочетание мер
для обеспечения разностороннего многопланового учета всех факторов и снижения
социальных и прочих рисков.
Постоянная работа над повышением ЭЭ является важнейшим шагом на пути к декарбонизации экономик стран мира. Без такой
работы невозможно и достижение целей
Парижского соглашения.
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