
1 Актуальные проблемы применения энергосберегающих технологий в строительстве 

 

1.1 Факторы, сдерживающие энергосбережение в России 

 

Строительство является одним из древних видов деятельности человека. В результате 

этой деятельности человек получал жилище – защиту от холода и врагов. По мере развития 

человеческого общества изменялись и его потребности и, следовательно, конечный продукт 

строительного производства. Изменялись конструктивные решения, материалы и технологии.  

Малоэтажное жилье, за исключением дорогих коттеджей, ассоциируется у населения с 

низкокачественными домами с недостаточной тепловой изоляцией и минимальными бытовыми 

удобствами. В то же время зарубежный опыт (Канада, США, Швеция, Норвегия, Финляндия и 

Прибалтика) свидетельствует о том, что малоэтажное жилье высокого качества доступно не 

только среднему классу, но и малообеспеченным гражданам, забота о которых, в частности, 

лежит на муниципальных образованиях. 

Малоэтажное строительство считается энергоэффективным. Однако оно по 

определению таковым не является, – малоэтажные дома требуют материалов с гораздо более 

высокими теплозащитными характеристиками по энергосбережению в сравнении с 

многоквартирными зданиями из-за значительно большей площади наружных ограждений по 

отношению к площади дома. Это необходимо учитывать, ибо ежегодные расходы на отопление 

зданий в России составляют огромны и составляют около 20% затрат отечественных 

энергоресурсов. Эти ресурсы должны быть сэкономлены в ходе строительства за счет 

энергосберегающих технологий, которые давно и успешно зарекомендовали себя как в 

западных странах, испытавших энергетический кризис уже в 1970-х гг. прошлого века, так и 

России. Прежде всего, речь идет о комплексном утеплении объектов – и существующего 

жилого фонда, и строящегося. Построив энергоэффективный дом, можно сэкономить на 

энергоресурсах в течение всего его срока службы. Однако для этого необходимо использовать 

высокоэффективные теплоизоляционные материалы с повышенными эксплуатационными и 

прочностными свойствами, которых сегодня производится недостаточно (с учетом 

потребностей промышленности, транспорта и объектов специального назначения). 
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Необходимо уделить особое внимание производству и применению легких 

долговечных ограждающих конструкций, в которых необходимо применять 

теплоизоляционные материалы с заданными эксплуатационными свойствами, поскольку 

более 40% территории России находится в сложных температурно-влажностных условиях. 

Реализация малоэтажного строительства при всей кажущейся простоте 

конструктивных решений (кирпичные дома, дома из ячеистых блоков, дома из 

оцилиндрованных бревен и из клееного бруса, каркасно-щитовые дома) требует 

определенных знаний в отношении как применяемых материалов, так и методов их монтажа, 

и особенностей эксплуатации. При этом система подготовки рабочих кадров в России 

практически разрушена. Есть определенные сложности с переподготовкой кадров 

специалистов всех уровней, в том числе управленцев. 

В настоящее время, одним из важных аспектов при строительстве является 

энергосбережение. Человек все больше задумывается, как построить дом, который в 

дальнейшем будет теплым, надежным и сэкономит его средства на отопление в период 

эксплуатации.  

Возрастающие с каждым годом выработка и потребление энергии в мире создают 

необходимые условия для ускорения научно-технического прогресса, который позволяет 

улучшать благосостояние людей планеты. Но вместе с тем возрастающие объемы 

потребления энергии требуют все больших и больших объемов углеводородного сырья, 

запасы которого не безграничны. Весь прогрессивный мир давно обеспокоен проблемами 

энергосбережения, так как запасы топлива на Земле не бесконечны. Россия пока 

энергоизбыточная страна, но положение в энергетике и в нашей стране с каждым годом 

становится все более напряженным. 

Ученые утверждают, что запасов нефти в России осталось на 25 лет, газа - на 50 лет, 

угля - на V-VI веков. Добыча нефти в стране упала. 

Мировой энергетический кризис 1973 – 1974 гг. заставил многие страны 

пересмотреть необходимые меры по энергосбережению, снижению энергоемкости ВВП и 

увеличению обеспеченности топливно-энергетическими ресурсами за счет своих внутренних 

резервов и возобновляемых источников энергии.[6] 

На сегодняшний день у владельцев частных домов огромное количество технологий 

энергосбережения. Автономность, экономия - все это доступно каждому. Только 

большинство жителей таких домов все равно делают ставку на технологии прошлого века, 

хотя удобных систем отопления на рынке предостаточно. 

Несмотря на то, что сегодня есть много современных энергосберегающих 

технологий, многие вещи до сих пор делаются по старинке. Долгое время единственным 



8 

источником отопления индивидуального дома была русская печь. Но такой способ имел 

массу недостатков и с развитием высоких технологии стал заменяться другими средствами: 

газовыми печами и электрическими каминами и, наконец, современными системами 

отопления дома. [15] 

Огромное количество домов отапливаются сжиганием топлива, хоть Россия и 

является самой богатой энергоресурсами страной, отапливать дома становится все дороже и 

расходы на электроэнергию постоянно увеличиваются. Поэтому сейчас особо остро стоит 

проблема применения сберегающих технологий. Между тем опыт европейских стран 

показал, что экономия возможна. По оценкам экспертов, в России на отопление жилых 

домов тратится в два-три раза больше, чем в странах восточной и центральной Европы, даже 

с учетом сурового климата.  

В Российской Федерации существует  программа энергосбережения, в которой 

прописаны все необходимые требования. Однако использование традиционных 

строительных материалов и систем отопления проблемы только усугубляет. 

К примеру, для того чтобы соответствовать государственным стандартам программы 

энергоэффективного жилья, деревянный дом должен иметь толщину стены не менее 80 см. 

Естественно, это ведет только к удорожанию дома, а дополнительное комплексное утепление 

таких стен специальными энергосберегающими материалами вообще делает такой дом 

«неподъемным» удовольствием. Вариант автономного системного отопления также является 

мало приемлемым для России: автономное отопление дорого, и топливо для него приобрести 

сложно. 

Известно, что в развитых странах на строительство (включая эксплуатацию) 

расходуется около половины всей энергии, в развивающихся странах – примерно треть (рис. 

1). Это объясняется различными потребностями в быту. В России на строительство тратится 

примерно 40–45% всей вырабатываемой энергии, что делает энергосбережение в 

строительной отрасли чрезвычайно актуальным. 

Необходимость проведения мероприятий по энергосбережению обосновывается и 

тем, что в период с 1917 по 2000 год в нашей стране было построено более 2,5 млрд м
2
 

только жилых зданий, энергетические потери в которых не отвечают современным 

требованиям. По данным Минрегиона РФ, средние затраты на отопление в жилых зданиях на 

всей территории России составляют 350–380 кВт•ч/м
2
 в год (в 5–7 раз выше, чем в Германии 

и других странах ЕС), а в некоторых типах зданий они достигают 680 кВт•ч/м
2 

 в год.
3
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Рисунок 1.1 - Диаграмма трат вырабатываемой энергии в 

развитых и развивающихся странах по отраслям промышленности 

 

Развитие энергосбережения и энергоэффективности в России сдерживается 4 

группами барьеров: 

 недостаток мотивации; 

 недостаток информации; 

 недостаток опыта финансирования проектов; 

 недостаток организации и координации. 

Недостаток мотивации определяется бюджетными ограничениями. Экономические 

механизмы выстроены так, что получатель экономии энергии не определен и не оформлен 

институционально. Возможность переложить рост затрат на потребителя, отсутствие средств 

регулирования потребления - все это снижает мотивацию. Сегодня сложно получить ясный 

ответ на вопрос: кому лично выгодна экономия энергии? В таких условиях повышение цен 

на энергоносители мотивирует не к повышению эффективности использования, а к 

дальнейшему росту тарифов.  

Информационное обеспечение также слабо развито. Особенность российского 

менталитета, «делай, как все», обуславливает незаинтересованность в поиске 

альтернативных решений энергосбережения и их практического применения. 

 Особо актуально стоит вопрос финансирования. Его всегда не хватает. Особенно 

этот аспект учитывается при строительстве коттеджных поселков. У инвестиционных 

компаний слишком высоки требования к окупаемости проекта. Всем необходимы короткие 

сроки и максимум прибыли. Но это невозможно при энергоэффективном строительстве. В 

нашей стране непреодолим тест на финансовую устойчивость и, следовательно, невозможно 

получение кредитных ресурсов на развитие.  
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На сегодняшний день следует отметить, что в России работа по энергосбережению в 

строительстве ведется недостаточно продуманно: 

 ряд федеральных законов, постановлений правительства, необходимых 

подзаконных актов разработаны в спешке и имеют многочисленные недоработки, а к 

разработке многих еще даже и не приступили; 

 большинство региональных программ грешат неточностями и необъективны 

из-за недостатка статистических данных, требуемых для определения показателей 

энергосбережения; 

 нет разработанных программ по поддержке потребителей и производителей, 

выпускающих энергосберегающую продукцию; 

 действующие методики по составлению энергетических паспортов зданий и 

проведению энергетического аудита достаточно формальны и до сегодняшнего дня 

практически не оказывают влияния на реальный уровень энергосбережения в стране; 

 до сих пор нет собственной системы стандартов и строительных норм и 

правил, которые направлены на энергосбережение. Их разработка потребует значительных 

средств и времени – простой перевод европейских норм не всегда возможен из-за 

значительных отличий в климатических условиях Европы и России. Только недавно 

Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) был принят план разработки 

некоторых стандартов, в то время как в ЕС действует около 70 нормативных документов, 

поддерживающих соответствующую европейскую Директиву по энергетическим 

характеристикам зданий (Energy Performance Building Directive – EPBD); 

 новые технологии, направленные на энергосбережение, тяжело продвигаются 

из-за того, что продукция, изготавливаемая с их использованием, является более дорогой по 

сравнению с обычной; 

 фактически отсутствуют квалифицированные специалисты по 

энергосбережению, имеющие представление о новых энергоэффективных тенденциях и 

технологиях и умеющие с ними работать. В вузах отсутствуют специальные учебные 

программы по обучению специалистов вопросам энергосбережения, слабы школы 

повышения квалификации. 

В значительной степени это происходит потому, что Россия пытается за 2–3 года 

пройти тот путь, на который развитые страны затратили более 30 лет. 

Пока нет понимания того, что решение проблемы кардинального сокращения 

энергетических затрат может быть только комплексным. В развитых странах довольно давно 

была разработана целостная идеология экономии энергии, было показано, что улучшение 
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отдельно взятого элемента не позволит кардинально снизить энергопотребление. Иногда это 

приводит к дискредитации самой идеи энергосбережения. [11] 

Экономия энергии не сказывается отрицательным образом на конечных результатах 

использования энергии, а представляет собой, в функциональном отношении, источник 

энергии, то есть энергосбережение является энергетическим ресурсом. 

Проблемы энергосбережения в строительстве наблюдаются в рамках программ 

реконструкции, и в части вопросов вновь возводимого жилья: 

 не решена проблема использования современных систем вентиляции (с 

рекуперацией) в строящихся и реконструируемых зданиях (старые и неработающие системы 

приводят к дополнительным теплопотерям и ухудшению микроклимата в помещениях); 

 использование в массовом строительстве дешевых стройматериалов, несмотря 

на налаженный в России выпуск энергосберегающих решений (производство 

теплоотражающих стекол, теплоизоляционных материалов); 

 слабое использование в строительстве альтернативных источников энергии 

(солнечные коллекторы и батареи, тепловые насосы, ветровые генераторы); 

 слабое применение в России новейших строительных технологий (опыта 

западных стран). 

  

1.2 Задачи и направления энергосбережения 

 

Обострение дефицита энергоресурсов, сдерживающее развитие народного хозяйства, 

в целом, и промышленности, в частности, диктует необходимость перехода к 

ресурсосберегающим технологиям, коренной модернизации оборудования, что требует 

значительных инвестиций и длительного периода времени. С другой стороны, огромные 

резервы кроются в энергосбережении, снижении затрат на производство и потребление 

энергоресурсов.[10] 

Для того, чтобы в России начался процесс энергосбережения (как со стороны 

производителей, так и потребителей), скорее всего, необходимо широко использовать опыт 

европейских стран, при обязательной корректировке российских программ 

энергосбережения в строительстве в соответствии с реальностью.  

Исходя из этого, можно выделить следующие первоочередные задачи: 

 необходима разработка современной программы энергосбережения; 

 необычайно полезным будет опыт разработки немецких федеральных законов в 

области энергосбережения (например, последние – 2002, 2009, 2013 годов – постановления 

по энергосбережению EnEV);  
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 применение современных энергоэффективных разработок и технологий, 

учитывая нашу климатическую ситуацию; 

 в связи с практически полным отсутствием в России молодых специалистов в 

области энергосбережения в строительстве, необходимо использовать европейский опыт 

подготовки специалистов в данной области. 

Приближающаяся угроза топливного «голода», а также загрязнение окружающей 

среды и тот факт, что прирост потребности в энергии значительно опережает прирост ее 

производства, вынуждает многие страны с новых позиций обратить внимание на 

альтернативные источники энергии. 

По прогнозам специалистов глобальная смена энергетического курса возможна за 

период около 50 лет. Результатом изменений станет увеличение стабильности в обеспечении 

энергией. Кроме того, предельные затраты для общества будут снижены, и могут стать даже 

отрицательными в том случае, если реформы будут тщательно спланированы и станут 

неотъемлемой частью модернизации производства. Все это потребует значительных 

начальных инвестиций и разработки долгосрочных стратегий. Так же потребуется 

кардинальное изменение систем производства и поставки энергии вместе с 

энергопотребляющим оборудованием. 

Согласно прогнозу Мирового Энергетического Совета (МИРЭС), на долю 

альтернативных источников энергии в 2020 г. будет приходиться 1150 - 1450 млн. тонн 

условного топлива (5,6 - 5,8% общего энергопотребления). При этом прогнозируемая доля их 

отдельных видов составит: биомасса - 35%, солнечная энергия - 13%, гидроэнергия - 16%, 

ветроэнергия - 18%, геотермальная энергия - 12%, энергия океана - 6%. 

К 2030 г. альтернативные источники могут дать энергию, эквивалентную 50 - 70% 

современного уровня потребления энергии. Такие источники, преимущественно биомасса и 

гидроресурсы, удовлетворяют сейчас примерно 20% мировой потребности в энергии, а 

энергия биомассы - 35% энергетических потребностей развивающихся стран. 

Прогноз до 2050 г. основан на мировом сценарии развития возобновляемой энергии, которая, 

при условии ее эффективного использования, сможет удовлетворить потребность в энергии 

более 9 млрд. человек. 

По оценкам специалистов, утепление стен дает до 30–40% экономии тепла. Еще 

один вариант экономии — установка пластиковых окон с современными стеклопакетами. 

Это может сэкономить от 8 до 45% энергии (зависит от стеклопакетов). Но даже системы 

комплексного утепления не решают проблему полностью, и отопление дома по-прежнему 

остается актуальной задачей.[2] 
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В настоящее время политика развитых стран по отношению к целям и задачам 

энергоэффективности и энергосбережения и расширения использования возобновляемых 

источников энергии базируется на сочетании поощрения инвестиций в энергосберегающие 

технологии и создания стимулов к их применению, в том числе налоговых режимов и 

субсидирования, особенно в странах Европы и США. 

В развивающихся странах важную роль в распространении энергоэффективных 

технологий и расширения использования нетрадиционных и возобновляемых источников 

энергии играют программы кредитования и субсидирования международных финансовых 

организаций и экспортно-импортных агентств.[1] 

В станах Запада накоплен большой опыт успешной реализации проектов 

строительства энергоэффективных домов, поселков. Как применить этот положительный 

опыт в нашей стране без значительного увеличения стоимости квадратного метра? Ведь 

энергосбережение положительно оценивается обществом только если оно привело к 

экономии средств, а не увеличило затраты. Можно выделить следующие пункты: 

Применение инновационных технологий и современных энергосберегающих 

строительных материалов для развития безопасного строительства, улучшения качества 

жизни, сохранения благоприятной окружающей среды. Перспективы развития в стране 

«Зеленого» строительства: 

 инженерные системы для малоэтажных зданий; 

 комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры и возврат 

инвестиций за счет экономии энергоресурсов; 

 реконструкция малоэтажных зданий. 

В нашей стране необходимо применения современных энергоэффективных 

технологий и инженерных систем в малоэтажном строительстве, внедрение инновационных 

технологий при производстве строительных материалов и конструкций, необходимость 

экономического стимулирования энергоэффективного строительства. Принятый в 2009 году 

Федеральный закон № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности» определяет комплекс мер по повышению энергетической эффективности 

зданий, строений и сооружений, учитывая, что к 2020 году энергоемкость валового 

внутреннего продукта РФ должна быть снижена не менее чем на 40% по сравнению с 

уровнем 2007 года. Развитие и применение инновационных энергоэффективных технологий 

в малоэтажном строительстве направлено на сокращение издержек, в том числе в периоде 

эксплуатации, то есть влияет на основные показатели – сроки строительства, его 

себестоимость, эксплуатационные расходы, а в итоге - конечную стоимость жилья для 

потребителя. Высокий потенциал энергосбережения находится в сфере жилищно-
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коммунального хозяйства, однако количество реализуемых проектов по повышению 

энергоэффективности жилищного фонда, а также по строительству энергоэффективных 

домов в масштабах страны пока невелико. 

Экономика эффективного дома, которая основывается на минимальной совокупной 

стоимостью владения с учетом всех стадий жизненного цикла дома: строительство, 

эксплуатация, снос при прочих равных условиях, затратах на строительство, на снос и 

эксплуатационных расходах, с точки зрения устойчивого развития и влияния на 

окружающую среду, стоимость затрат жизненного цикла эффективного дома всегда ниже 

стоимости стандартного здания, за счет меньшего экологического отрицательного 

воздействия на окружающую среду. 

На основе представленной информации можно сформулировать следующие 

предложения: 

1. Произвести переход от стратегии снижения расходов на строительство к стратегии 

снижения совокупной стоимости владения домом, экономика которого основывается на 

минимальной стоимости всех затрат жизненного цикла дома: строительство, эксплуатация, 

снос. 

2. Разработать новый Национальный стандарт по энергетической эффективности 

зданий. 

3. При строительстве жилья экономического класса по любым государственным 

программам считать наличие паспорта энергоэффективности дома одним из основных 

условий заключения государственного контракта. 

4. Осуществлять реализацию энергоэффективных проектов на территории субъектов 

Российской Федерации при софинансировании со стороны федерального бюджета, в т.ч. при 

заключении соглашений с региональными органами исполнительной власти о реализации 

проектов комплексного освоения территорий в целях малоэтажного жилищного 

строительства определить приоритет за энергоэффективными проектами. 

5. Проводить апробацию на практике в различных климатических условиях новых 

энергосберегающих технологий и оборудования: тепловые насосы, солнечные коллекторы, 

системы утилизации тепла канализационных стоков, системы вентиляции с рекуперацией 

тепла для последующего тиражирования на территории России. 

6. Определить следующие критерии энергоэффективного региона при активном 

развитии на его территории современных источников электрической и тепловой энергии: 

 использование вместо газовых котельных газотурбинные станции, 

позволяющие вырабатывать на том же газе не только тепловую, но электрическую энергию 

одновременно, что повышает КПД использования газа в 2 раза; 
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 использование новых технологий газификации, позволяющие заменить старые 

угольные котельные на газотурбинные станции, вырабатывающие одновременно тепловую и 

электрическую энергию и кардинально улучшающие экологическую обстановку, прекратив 

выброс СО2 в атмосферу; 

 утилизация твердых бытовых отходов с одновременной выработкой тепловой и 

электрической энергии; 

 использование местных видов топлива, подготовленного современными 

способами для использования выработки тепловой и электрической энергии, а именно 

деревянные и торфяные пеллеты и т.п. 

7. Стимулировать, в первую очередь на законодательном уровне, внедрение в России 

инновационных, энергоэффективных и энергосберегающих технологий, повышающих 

энергоэффективность зданий и, соответственно, сокращающих расходы на оплату 

коммунальных услуг, активно поддерживать реализацию проектов массового строительства 

доступного и комфортного энергоэффективного жилья, в том числе малоэтажного. 

8. Сформировать комплекс мер государственной поддержки использования 

возобновляемых источников энергии в малоэтажных поселках, например, субсидий для 

производителей возобновляемых источников энергии, освобождение от уплаты НДС и 

экологических налогов, и т.д. 

9. Ввести поощрительные меры субъектам, превышающим нормы 

энергоэффективности (по результатам проведенного энергоаудита): налоговые вычеты, 

субсидирование части дополнительных расходов на энергоэффективность, в частности: 

 инвестиционную льготу по налогу на прибыль предприятий, направляемую на 

внедрение энергоэффективного оборудования и материалов, а также на строительство 

энергоэффективных домов; 

 льготу по подоходному налогу физических лиц, направляемую на 

приобретение энергоэффективного оборудования для домов и квартир; 

 существенные налоговые льготы собственникам частных домов, которые 

реновируют свои дома по стандарту «пассивных домов»; 

 специальные налоговые вычеты при установке нового энергосберегающего 

оборудования, учет в налоговых целях 100% расходов в первый год после приобретения; 

 налоговые вычеты (по завершении строительства) владельцам новых или 

существующих зданий, устанавливающим ресурсосберегающее оборудование (перечень 

оборудования установить законодательно); разработчикам (проектировщикам) при установке 

энергосберегающих систем в федеральном имуществе; арендаторам, осуществляющим 

соответствующие капитальные вложения; 
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 снизить ставку НДС к работам, связанным с установкой энергосберегающего 

оборудования. 

10. Освободить от налогообложения средства, выделенные на установку в жилых 

домах энергосберегающего оборудования. 

11. Ввести масштабные системные субсидии в целях увеличения 

энергоэффективности зданий, а также развития рынка возобновляющихся источников 

энергии: 

 на увеличение эффективности использования энергоресурсов; 

 на использование биомассы для отопления; 

 за использование технологий возобновляющейся энергии (тепловые насосы, 

солнечные батареи, биоустановки) для отопления и горячего водоснабжения. 

12. Стимулировать привлечение инвестиций в развитие экологически чистых 

технологий, а также предприятий, которые производят более безопасные инновационные 

экологичные технологии, в том числе переработки высокотоксичных отходов. 

13. Регулярно проводить информационные кампании и мероприятия по 

продвижению энергоэффективности и повышению энергетической грамотности населения 

через средства массовой информации для специалистов и потребителей, а также 

осуществлять бесплатное консультирование и информационную поддержку в замене 

старого, неэффективного оборудования. Издавать справочники и альбомы по повышению 

энергоэффективности зданий для профессионального сообщества. 

После принятия в конце 2009 г. Федерального закона № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности…» в России 

активизировалось проектирование и строительство энергоэффективных зданий. Практически 

во всех регионах страны уже реализованы или планируются к возведению «пилотные» 

проекты таких зданий. Появились также «пассивные» и «активные» дома. 

Следует признать, что при проектировании большинства уже построенных 

энергоэффективных зданий использовались только некоторые из общепринятых в Европе и 

США мер по снижению энергетических затрат на эксплуатацию зданий. Как правило, это 

повышенная теплоизоляция ограждающих конструкций, современные светопрозрачные 

конструкции, системы регулирования отопления. Поэтому называть такие здания 

энергоэффективными в полной мере нельзя, хотя опыт их строительства полезен для России, 

где удельные энергетические затраты на эксплуатацию существующих и проектируемых 

зданий массовой застройки значительно выше, чем в европейских странах.[9] 

В соответствии с рекомендациями немецких специалистов  «энергоэффективный» 

дом должен отвечать нескольким основным требованиям:[12] 
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 минимальные теплопотери;  

 оптимизация теплопоступлений при использовании возобновляемых 

источников энергии (солнечной энергии, энергии ветра, низкопотенциального тепла грунта, 

био-энергии и др.) как в летний, так и в зимний периоды года; 

 улучшение теплоизоляции стандартных строительных элементов (кровля, 

стены, полы и пр.); 

 исключение по возможности тепловых мостиков в конструкциях за счет 

качественного выполнения работ и применения новых технологий; 

 максимально возможная герметизация оболочки здания; 

 применение энергосберегающих окон; 

 обеспечение оптимальной вентиляции помещений с использованием 

высокоэффективной рекуперации тепла из удаляемого вентиляционными системами воздуха. 

Известно, что в России около половины всей вырабатываемой энергии тратится на 

эксплуатацию зданий. Одной из основных характеристик энергетической эффективности 

зданий считается удельный расход энергии на отопление и вентиляцию.  

Очевидно, что повышение энергетической эффективности зданий невозможно при 

улучшении только одного из элементов — необходимо обеспечить комплексные решения 

проблемы. Справедливо это утверждение при проектировании и строительстве 

энергоэффективных домов, задуманных для комфортного проживания, с учетом всех 

составляющих — как конструкции здания, так и его инженерных систем. Проблему 

энергосберегающего домостроения нельзя решить только за счет применения традиционных 

энергосберегающих технологий и мероприятий, предусматривающих исключительно 

пассивное увеличение теплозащитных свойств наружных ограждающих конструкций зданий. 

Этот ресурс экономии энергии практически исчерпан.[11] 

 

1.3 Томская область и вопросы энергосбережения 

 

В мировой экономике энергосбережение за последние годы проявляет себя как 

самое надежное средство решения глобальной энергетической проблемы, которая 

характеризуется снижением запасов и исчерпаемостью невозобновляемых топливно-

энергетических ресурсов, экологическими проблемами, связанными со снижением выбросов 

парниковых газов. 

Опыт развитых стран показывает, что вложение средств в энергосбережение стало 

полноправной альтернативой строительству энергетических объектов, а в ряде случаев даже 

более целесообразным. 
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Реализация государственной политики энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности осуществляется фактически с 1996 года, после вступления в 

силу Федерального закона №28-ОЗ от 3 апреля 1996 года «Об энергосбережении».[1] 

С вступлением в силу Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» была разработана долгосрочная 

целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года». 

Разработаны и утверждены программы энергосбережения 20 муниципальных образований 

Томской области. В Томске в 2010 году создана саморегулируемая организация в области 

энергетического обследования НП «СИБЭЭ». 

Областной исполнительной властью созданы условия для реализации 

энергосервисных контрактов в государственных учреждениях, внесены необходимые 

изменения в соответствующие нормативные правовые акты. Это гарантирует возврат 

инвестиций из областного бюджета в пользу энергосервисных компаний. Ведется работа с 

коммерческими банками для обеспечения «потокового» финансирования энергосервисных 

контрактов. 

Создаются условия для привлечения внебюджетных источников финансирования в 

инвестиционно привлекательные проекты высокой энергетической эффективности. Одним 

из таких проектов является перевод муниципальных нефтяных котельных на иной вид 

топлива, в том числе газ. Это позволяет снизить топливные затраты в работе котельной, а 

сложившуюся экономию направить в счет погашения затрат инвестора. Подобный способ 

принят при финансировании проекта по строительству энергоцентра в Верхнекетском 

районе, работающего на древесных отходах взамен существующих угольных котельных и 

дизельной электростанции.[18] 

У Томской области есть реальные примеры показательных проектов: в Томске 

строятся целые энергоэффективные микрорайоны, детские сады и источники 

теплоснабжения. К ярким примерам относят 16-этажный жилой дом на Иркутском тракте, 

42, построенный ОАО «Томская домостроительная компания». Здание высотой в 75 метров 

отличается оригинальной архитектурой и уникальной технологической начинкой.  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=123266;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.12495860751126142;from=93978-0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=123266;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.12495860751126142;from=93978-0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=123266;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.12495860751126142;from=93978-0
http://storage.esp.tomsk.gov.ru/files/8596/162a-2010-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6.pdf
http://storage.esp.tomsk.gov.ru/files/8596/162a-2010-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6.pdf
http://sib-ee.tomsk.ru/
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Рисунок 1.2 - Дом, энергоэффективности класса «В+» 

 

 В нем три пентхауса с уникальным видом на город, вентилируемый навесной фасад 

и система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией, которая позволяет подогревать 

поступающий с улицы в квартиру воздух теплом воздуха уходящего, тем самым снижая 

затраты на отопление здания. Например, стены этой высотки теплее, чем обычно, и сделать 

это удалось за счет использования газобетонных блоков, современного навесного 

вентилируемого фасада и стеклопакетов с теплоотражающим покрытием. В доме 

используется горизонтальная разводка с поквартирным учетом теплопотребления, а также 

автоматизированная система подачи тепла. А для осуществления воздухообмена с 

сохранением тепла в офисных помещениях и пентхаусе установлены рекуператоры. Все это 

позволило довести энергоэффективность здания до класса «В+».Проект дома имеет 

несколько наград на региональных, российских и международных строительных выставках. 

В Томске был реализован пока что уникальный для коммунального комплекса 

России энергоэффективный проект: по ул. Нарановича, 4 (мкр. "Зеленые Горки") построен и 

введен в эксплуатацию детский сад № 83 "Солнечный зайчик", потребности которого в тепле 

и горячей воде на 100% обеспечиваются за счет использования геотермальных тепловых 

насосов. Фактически, это первый в стране детский сад класса энергоэффективности "А". 
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При строительстве детского сада "Солнечный зайчик", помимо тепловых насосов, 

были использованы и другие энергосберегающие решения. "Во-первых, мы повысили общую 

тепловую защиту сооружения. Те панели, из которых мы его собрали, это теплые панели из 

керамзитобетона с эффективным утеплителем, с сопротивлением теплопередаче больше трех 

единиц. Плюс энергосберегающие окна: заполненные аргоном стеклопакеты увеличенной 

толщины с теплоотражающим покрытием, пятикамерный переплет. В результате мы 

получили коэффициент теплопередачи окна около единицы. И, таким образом, сразу 

уменьшили теплопотери на 25%", — говорит Павел Семенюк, технический директор ОАО 

"ТДСК"  

Основу энергоэффективности детского сада № 83 составляют именно тепловые 

насосы, позволяющие на каждый затраченный кВт питающей их электроэнергии получить от 

4 до 6 кВт тепловой энергии. Если сравнивать затраты на отопление в такой системе с 

классической схемой центрального теплоснабжения, то получается, что от 75 до 84% тепла 

будет бесплатным. Нагрев теплоносителя для систем отопления и ГВС детского сада 

осуществляется тремя тепловыми насосами суммарной мощностью 126 кВт (по 42 кВт 

каждый. 

Первоначально строительство должно было обойтись в 86 млн рублей, но с учетом 

изменений в проекте, которые позволили присвоить объекту класс энергоэффективности 

"А", эта сумма увеличилась еще на 19 млн, т.е. до 105 млн рублей. Технически решение 

основано на заимствовании и преобразовании тепловой энергии, накопленной в земле. Иначе 

говоря, геотермальной энергии. Принцип прост: если температура грунта превышает 

значение "абсолютного нуля", то у него есть тепловая энергия, которую можно снять. 

В результате применения при строительстве детского сада "Солнечный зайчик" 

энергосберегающих решений затраты на его обогрев должны снизиться на 40‒50% по 

сравнению с аналогичными объектами, на которых используется традиционная схема 

теплоснабжения.[19] 

Одна из важнейших задач — интегрировать в энергоэффективные проекты весь 

бытовой сектор, жилищно-коммунальное хозяйство, строительную индустрию. Томская 

область может стать пилотным регионом по развитию энергоэффективного и экологического 

строительства, отработке соответствующих стандартов. 

Следует отметить, что в Томской области помимо энергоэффективного 

строительства ведется активная разработка и производство различных устройств, которые 

уже нашли свое применение. 

1. Солнечные батареи SOLARIS. 
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Солнечные батареи - это несколько объединенных фотоэлементов, преобразующих 

солнечную энергию в электрический ток. Областей применения солнечных батарей 

становится все больше с каждым днем. Эти устройства с успехом проявляют себя в сфере 

промышленности, сельского хозяйства, военно-космических отраслях и даже в быту. 

 

 

Рисунок 1.3 – Солнечные батареи 

 

Солнечные батареи являются самым экологически чистым источником энергии, 

отличаются они размером и количеством вырабатываемой энергии - от 1 до 160 Ватт. 

В Томской области с одного квадратного метра таких батарей в солнечный день 

можно получить до 1000вт\ч. А в зимнее время, когда световой день короче, эффективность 

батарей повышается за счет эффекта отражения солнечного света от снежного покрова. Так 

же КПД батарей повышается за счет низких температур. 

В Томске налажено производство таких батарей и с каждым годом эффективность 

их, как источника энергии увеличивается. На сегодняшний день существуют проекты по 

постройке станций по выработке электричества из солнечной энергии, которые позволят 

снабжать электроэнергией отдаленные районы области. В быту же батареи можно 

использовать как для зарядки мобильной техники, ноутбуков, так и для зарядки 

автомобильного аккумулятора - для этих целей существуют компактные солнечные батареи. 

2. Эрголайт патроны. 

Во многих подъездах нашего города можно увидеть инфракрасные датчики, которые 

реагируют на изменение объема и включают свет, когда кто-то заходит в помещение. 

Благодаря таким датчикам затраты на освещение подъездов снижаются на 20-25% за счет 

использования электроэнергии только в тот момент, когда в помещении кто-то находится. 

Именно от этой идеи и отталкивались разработчики энергосберегающего патрона-

переходника со встроенным оптико-акустическим датчиком. 

Данное устройство имеет защиту от выкручивания (воровства), защиту от короткого 

замыкания, перегрева, имеет отключаемую функцию плавного включения и выключения 

http://sdelanounas.ru/i/b/2/j/f_b2J6b3Iud2VzdHNpYi5ydS9kYXRhL2ltYWdlcy9uZXdzXzIwMTMvMTEvZW5lcmdvLzkwNy5qcGc_X19pZD00MzYyNA==.jpeg
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лампы, управление производится от пульта дистанционного управления или встроенными 

регуляторами. В отличие от аналогичных изделий он прост в монтаже и предназначен для 

установки в подъездах жилых многоквартирных домов. Благодаря оригинальному механизму 

вкручивания украсть его можно только со стеной от дома, так как для снятия потребуется 

специальный ключ. 

Эта разработка внедрена в Томске в систему ЖКХ и уже продемонстрировала 

хорошие результаты. По отчетам управляющих компаний, она помогла сэкономить за 

прошедший год в среднем 60% электроэнергии на тех объектах, где была установлена. 

3. Газогенераторная электростанция. 

Газогенераторная электростанция (ГГЭС) - это уникальная установка, которая 

позволяет получать электроэнергию в районах, не имеющих центрального энергоснабжения. 

Уникальность этой установки заключается в том, что для производства энергии 

используются как отходы производства (главным образом, в деревообрабатывающей 

промышленности, твердые бытовые отходы) так и использование возобновляемых 

источников энергии (биомасса, торф). 

В основе технологии лежит принцип преобразования энергии газа, полученного в 

процессе сжигания топлива. При сжигании топлива выделенный газ конденсируется и 

поступает в ДВС. Далее механическая энергия двигателя превращается в электрическую уже 

в генераторе, соединенным с ДВС валом. 

На данный момент в Томске существует пока одна экспериментальная установка, 

которая позволяет получать до 5квт\ч. Но уже к 2015 году разработчики планируют создание 

сразу двух установок мощностью 15 и 25 квт\ч. 

Главным образом установка разрабатывалась для получения дешевой 

электроэнергии. Например, сейчас стоимость 1квт\ч в отдаленных районах составляет 

примерно 100 рублей. С внедрением установки стоимость упадет примерно в 10 раз - до 10 – 

12 р. за 1 квт\час. В будущем планируется производство не только стационарной установки, 

но и мобильной станции, позволяющей получать энергию в самых отдаленных районах 

области. 

4. Экструдированный пенополистирол Стирекс. 

Экструдированный пенополистирол – это новое слово в сфере теплоизоляционных 

технологий. Это материал с равномерной структурой, который состоит из полностью 

закрытых мелких (0,1-0,2 мм) ячеек. Для его производства гранулы полистирола смешивают 

при высоком давлении и температуре, вводят вспенивающий агент, после чего выдавливают 

из экструдера. Даже не смотря на то, что материал начали производить более 60-ти лет назад, 

он по-прежнему не имеет аналогов ни в России, ни в мире. 
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Рисунок 1.4 – Экструдированный пенополистрол 

 

Во-первых, экструдированный пенополистирол позволяет эффективно осуществлять 

теплоизоляцию самых различных объектов, конструкций и сооружений. Другими словами, 

он имеет поистине широкую сферу применения. Его используют при устройстве 

теплоизоляции полов, стен, фундаментов, кровли, а также различных инженерных 

сооружений и дорог. Таким образом, экструдированный пенополистирол находит 

применение как в промышленном, так и в частном строительстве. 

Во-вторых, утеплитель обладает уникальными техническими характеристиками. По 

общему признанию, ему свойственны самые низкие показатели теплопроводности в ряду 

другой аналогичной продукции. Кроме того, пенополистирол характеризуется химической 

стойкостью, высокой прочностью на сжатие, водо- и паронепроницаемостью, а также 

устойчивостью к образованию плесени и грибков. Таким образом, экструдированный 

пенополистирол не только обеспечивает теплоизоляцию, но и эффективно препятствует 

воздействию целого ряда других разрушительных и негативных факторов. 

По утверждениям специалистов, ограждающая конструкция из экструзионного 

пенополистирола способна прослужить не менее 50 лет. 

Проведенные испытания доказывают, что утеплитель из пенополистирола способен 

сохранять свои теплотехнические и физические свойства даже тогда, когда он подвергается 

многократному замораживанию и оттаиванию. Следовательно, этот материал может служить 

для производства ограждающих конструкций зданий, которые подвержены воздействиям 

атмосферных явлений и перепадам температур. 

5. Диоды на основе полупроводниковых кристаллов Диора. 

http://sdelanounas.ru/i/b/2/j/f_b2J6b3Iud2VzdHNpYi5ydS9kYXRhL2ltYWdlcy9uZXdzXzIwMTMvMTEvZW5lcmdvLzg5Ni5qcGc_X19pZD00MzYyNA==.jpeg
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Проблема освещения и осветительных приборов приобретает все большую 

актуальность. Ведь каждому частному домовладельцу или организации требуется, чтобы 

светильники давали много света, но при этом стоили недорого и потребляли мало 

электроэнергии и вдобавок были долговечными. Современным решением данного вопроса 

являются светодиодные светильники. Они принципиально отличаются и от ламп 

накаливания, и от люминесцентных источников света. 

Светодиод – это полупроводниковый диод, который светится за счет выделения 

фотонов. Светодиодные прожекторы имеют ряд выдающихся положительных качеств. Во-

первых, преобразование электрической энергии в световую происходит с минимальными 

потерями. Во-вторых, светодиоды потребляют очень мало электроэнергии, то есть являются 

чрезвычайно экономичными. По данному параметру они значительно превосходят лампы 

накаливания и газоразрядные светильники. 

При работе светодиод практически не нагревается, то есть нет потерь энергии и не 

возникает проблем с нагревом окружающих материалов. Светодиод служит по сто тысяч 

часов, то есть на порядок больше, чем все другие источники света. 

Наконец, светодиод может работать в низковольтной сети, то есть он безопасен, 

поэтому может использоваться на открытом воздухе, в бассейнах и так далее.[20]
 

В 2012 году губернатор Сергей Жвачкин подписал соглашение с Международной 

финансовой корпорацией (МФК). Документ определяет сотрудничество в исследованиях 

всего спектра альтернативной энергетики: солнечной, ветряной, водяной, биологической, 

термальной и так далее. Подобный опыт у ряда томских ученых уже есть, однако МФК 

вкладывает $1 млн в конкретные расчеты. «Наша задача в том, чтобы систематизировать 

исследования, провести комплексную работу от идеи до конкретного проекта. Более того, 

представить экономическую целесообразность реализации каждого энергоэффективного 

проекта вплоть до расчета тарифа на энергоресурс на ближайшие пять лет» - выразился 

Сергей Жвачкин.[14] 

В настоящий момент в регионе создана основная нормативно-правовая база, 

разработана программа в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности экономики Томской области. Существуют центры, которые ведут 

исследования и разработки в этой сфере, в том числе «Региональный центр управления 

энергосбережением». 

Кроме того, в Томской области создано некоммерческое партнерство по содействию 

в области энергосбережения и энергоэффективности Сибири (НП «Сиб ЭЭ»), которое в 

сентябре 2010 года было внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций 

в области энергетического обследования.[17]  


