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Ранжирование регионов России
по общей площади энергоэффективных
многоквартирных жилых зданий

Сектор многоквартирных жилых зданий России является крупным
потребителем энергии, на его долю приходится порядка:

38%
68%
31%

потребления первичной
энергии (при учете расходов энергии на выработку
тепловой и электрической энергии, используемой в зданиях)
конечного потребления
тепловой энергии
конечного потребления
электроэнергии
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50%
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За последние годы в 34 регионах России произошло
снижение потребления энергии в жилых зданиях
при росте площади жилищного фонда.
•

•

Можно снизить потребление ТЭР в секторе зданий более чем в два раза при удвоении их площади к 2050 году.
Внушительные масштабы экономии энергии
при строительстве новых зданий еще не могут
полностью остановить рост потребления энергии.
Это удается сделать только при реализации «стандартного пакета» мер по капитальному ремонту
при условии, что доля МКД, капитально ремонтируемых по комплексным проектам со «стандартным пакетом» мер, достигает 2% в год к 2020 г.
Экономия заметно увеличивается при реализации
«амбициозного пакета» мер.

В 2016 г. утверждена «дорожная карта» по повышению энергетической эффективности зданий.
К 2018 г. доля МКД, а также общественных
и административных зданий наивысшего класса
энергетической эффективности должна достичь
10%, 20% к 2020 г. и 30% к 2030 г.
Ранжирование регионов России по общей
площади энергоэффективных многоквартирных
жилых зданий.

•

Доля капитально ремонтируемых жилых зданий
в России существенно ниже, чем в странах ЕС.
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Динамика удельного потребления энергии
в жилых зданиях

Остров Порхов
Парфино

Вологда

После создания Фонда содействия реформированию ЖКХ в 2007 г., долю капитально
ремонтируемых МКД в 2008–2010 гг. удалось увеличить практически до 2%. Только
при ежегодном капитальном ремонте 2% площади МКД по комплексным проектам,
содержащим пакеты мер по повышению энергоэффективности, удастся удерживать
объем жилой площади, требующей капитального ремонта, на уровне, близком к 2009 г.
При консультационной и финансовой поддержке Проекта ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России» было реализовано два пилотных
демо-строительства новых многоквартирных жилых домов, построенных по программе переселения их ветхого и аварийного жилья Фондом содействия реформированию ЖКХ в Новгородской и Псковской областях, а также проведены энергоэффективные капитальные ремонты  двух объектов социальной сферы в Вологодской
и Псковской областях.

П И Л ОТ Н Ы Й П РО Е К Т
НОВОГО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Новгородская область,
р. п. Парфино
Жилой многоквартирный дом
УЛ. М И РА, 14В
Данный демо-проект направлен на демонстрацию
примера повышения энергетической эффективности
жилого фонда относительно типового строительства
домов по государственным программам переселения
из ветхого и аварийного жилья. При корректировке
проектно-сметной документации были предложены
наименее затратные и при этом эффективные мероприятия и технологии с целью повышения энергетической эффективности жилых зданий и снижения
выбросов парниковых газов. Комплекс энергосберегающих мероприятий был специально подобран
с учетом климатических особенностей региона, доступности строительных материалов и оборудования.

Технические характеристики здания

1129,3 м2
Количество этажей: 3
Количество квартир: 22
Общая площадь:
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Аварийный дом

Новый энергоэффективный дом

Энергоэффективные мероприятия

1

2

Установка автоматизированного модульного индивидуального теплового пункта, оборудование
которого в автоматическом режиме способно корректировать температурный график отопления
в зависимости от изменения температуры воздуха
на улице и в квартирах. В комплексе с системой
диспетчеризации это решение позволит исключить перетопы и значительно сэкономить тепловую энергию.
Утепление фасадов, цоколя и чердачных перекрытий минеральной ватой (толщина 150 мм).

3

Установка двухкамерных стеклопакетов с энергосберегающим покрытием и заполнением аргоном (4-10ar-4-10ar-4И-стекло).

4

Установка авторегулируемых приточно-вытяжных
вентиляционных устройств с рекуперацией тепла
вытяжного воздуха.

5

Установка энергосберегающих светильников
в местах общего пользования.

6

Установка приборов учета, балансировочных
клапанов и терморегуляторов на отопительных
приборах.

Стоимость комплекса энергоэффективных мероприятий:

210 000$
1

2

3

6

1

Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт (АИТП)
Основные функции:
• преобразование параметров теплоносителя
и распределение по системам отопления и ГВС;
• контроль параметров теплоносителя;
• автоматическое управление температурой в системах отопления в соответствии с температурой наружного воздуха;
• подача теплоносителя с постоянной температурой в систему горячего водоснабжения;
• отключение систем потребления теплоты;
• защита систем потребления теплоты от аварийного повышения параметров теплоносителя;
• заполнение и подпитка систем потребления теплоты;
• учет тепловых потоков и расходов теплоносителя.

Жители нового энергоэффективного дома  в р.п.Парфино получили ключи от своих квартир летом 2016 г. Потенциал экономии тепловой энергии
в новом доме, по сравнению с другими жилыми зданиями в поселке Парфино, по оценкам экспертов, составляет до 57% за счет установки специальных окон и до 86% за счет утепления фасадов.

13 600 кВт×ч

115,11 Гкал

28,12 т

Годовая экономия
электроэнергии

Годовая экономия тепловой
энергии

Годовое сокращение выбросов СО2
в атмосферу

П И Л ОТ Н Ы Й П РО Е К Т
НОВОГО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Псковская область,
г. Порхов
Жилой многоквартирный дом
УЛ. М Е Б Е Л Ь Н А Я, Д.5
Данный демо-проект направлен на демонстрацию
дополнительных выгод для владельцев квартир
в домах, построенных с применением современных
энергосберегающих технологий, подобранных с учетом климатических условий северо-запада России.
Комплекс представленных энергоэффективных технологий может быть реплицирован в других регионах
при строительстве малоэтажных жилых домов.

Технические характеристики здания

1908,6 м2
Количество этажей: 3
Количество квартир: 42
Общая площадь:
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Начальный этап строительства

Новый энергоэффективный дом

Энергоэффективные мероприятия

1

Установка автоматизированного модульного
индивидуального теплового пункта в комплекте
с системами автоматизации и диспетчеризации

4

Установка авторегулируемых приточно-вытяжных вентиляционных устройств с рекуперацией
тепла вытяжного воздуха

2

Утепление фасадов, цоколя и чердачных перекрытий

5

3

Установка двухкамерных стеклопакетов с энергосберегающим покрытием и заполнением
аргоном

Установка энергосберегающих светильников
в местах общего пользования (коридорах,
подъездах, лестничных клетках)

6

Установка приборов учета, балансировочных
клапанов и терморегуляторов на отопительных
приборах

Стоимость комплекса энергоэффективных мероприятий:

200 000$

1

3

4

Приточно-вытяжное вентиляционное устройство
с рекуперацией тепла вытяжного воздуха
Устройство представляет собой многоканальный рекуператор, подающий наружный воздух,
подогреваемый вытяжным потоком нагретого в помещении воздуха. Это устройство позволяет
обеспечить необходимый воздухообмен помещений и предотвратить вентилирование помещений за счет открывания окон, тем самым обеспечив существенную энергоэффективность.
Устройства монтируются в наружных стенах жилых комнат, за счет их штробления и обустройства прохождения канала через наружный утеплитель.

улица

Новый энергоэффективный дом, построенный по государственной
программе переселения из ветхого и аварийного жилья при поддержке
Проекта, введен в эксплуатацию в декабре 2016 года.

21 410 кВт×ч

166,81 Гкал

39 т

Годовая экономия
электроэнергии

Годовая экономия
тепловой энергии

Годовое сокращение
выбросов СО2 в атмосферу

П И Л ОТ Н Ы Й П РО Е К Т
Э Н Е Р Г О Э Ф Ф Е К Т И В Н О Г О К А П И ТА Л Ь Н О Г О Р Е М О Н ТА

Псковская область,
г. Остров
Детский сад «Радуга»
УЛ.П Р И ГО РОД Н А Я, Д. 8А

Целью демо-проекта стала демонстрация внедрения
наиболее тиражируемых малозатратных и в то же
время энергоэффективных технических решений
при проведении капитальных ремонтов объектов
бюджетной сферы.

До ремонта

Технические характеристики здания

859,7 м2
Количество этажей: 2
Количество воспитанников: 85 чел.
Общая площадь:

После ремонта

Энергоэффективные мероприятия

1

Ремонт автоматизированного модульного индивидуального теплового пункта в комплекте
с системами автоматизации и диспетчеризации

4

Установка двухкамерных стеклопакетов с энергосберегающим покрытием и заполнением
аргоном

2
3

Утепление фасадов здания минеральной ватой

5
6

Теплоизоляция трубопроводов тепловых сетей

Установка энергосберегающих светильников

Установка приточных клапанов в стеновых
ограждениях

Стоимость комплекса энергоэффективных мероприятий:

150 000$

2

1

3

4

2

Система утепления фасада состоит из следующих элементов:
•
•

•
•
•
•
•

клеевая смесь, предназначенная для монтажа
теплоизоляционных плит из минеральной ваты
к основанию с толщиной слоя от 5 до 20 мм.
армировочно-клеевая смесь, предназначенная для
создания базового штукатурного армированного
слоя на поверхности теплоизоляционных плит
с толщиной слоя от 3,5 до 8 мм;
фасадная армирующая стеклосетка;
фасадный дюбель с диаметром стержня 8 мм и диаметром тарельчатой головки 60 мм;
грунтовка, предназначенная для тонирования, укрепления и обеспыливания основания;
декоративно-защитная штукатурка, предназначенная для создания декоративно-защитного слоя;
фасадная краска, предназначенная для реализации
архитектурного решения.

Преимущества:
1. Низкий коэффициент теплопроводности
λ= 0,042 – 0,045 Вт/м°С;
2. Пожаробезопасность;
3. Экологическая безопасность

Торжественное открытие Детского сада «Радуга» после энергоэффективного капитального ремонта состоялось летом 2017 года.
В детском саду стало на порядок теплее и светлее. Примененные технические
решения значительно улучшили как условия труда обслуживающего персонала,
так и комфорт для воспитанников детского учреждения

«

«

зам.главы Администрации
Островского района Псковской области
Юлия Колпинская.

В результате произведенных измерений была доказана значительная экономия тепло- и электропотребления

Термограмма до

Термограмма после

График потребления тепловой энергии в 2016 г. и в 2017 г.

График потребления электроэнергии в 2016 г. и в 2017 г.

29 880 кВт×ч

66,08 Гкал

15,5 т

Годовая экономия
электроэнергии

Годовая экономия
тепловой энергии

Годовое сокращение
выбросов СО2 в атмосферу

П И Л ОТ Н Ы Й П РО Е К Т
Э Н Е Р Г О Э Ф Ф Е К Т И В Н О Г О К А П И ТА Л Ь Н О Г О Р Е М О Н ТА

г. Вологда
Городская
поликлиника №3
УЛ. М О С КО В С КА Я, Д. 2А

Целью данного демо-проекта стала демонстрация примера проведения энергоэффективной модернизации
объекта социального значения с применением наиболее
доступных в регионе технологий и материалов, а также
с учетом климатических условий и специфики работы
организаций здравоохранения.

Технические характеристики здания

Здание до

Здание после

5206,1 м2
Количество этажей: 5
Количество пациентов: 114 491
Общая площадь:

Энергоэффективные мероприятия

1

Замена входных дверей (установка дверей
с классом энергосбережения не ниже 2-го)

3

Установка энергосберегающих светильников
с устройством подводящих электросетей

2

Утепление фасадов здания минеральной ватой
толщиной 150 мм, с последующим оштукатуриванием по армирующей сетке

4

Установка двухкамерных стеклопакетов
с заполнением аргоном и напылением
4-14ar-4-14ar-4И-стекло

Стоимость комплекса энергоэффективных мероприятий:

365 000$
1

2

4

4

Двухкамерные стеклопакеты
с заполнением аргоном
По своим эксплуатационным характеристикам
стеклопакеты с аргоном значительно отличаются
от обычных стеклопакетов, заполненных сухим
воздухом. Они характеризуются повышенными
изолирующими свойствами, защищают помещение
от ультрафиолетового излучения и имеют улучшенные оптические характеристики. Экономия тепла
при установке стеклопакета с аргоном достигает
60%, по сравнению с обычными стеклопакетами,
заполненными воздухом. Теплоизоляция таких
оконных конструкций позволяет не только сохранять тепло в помещении, но и поддерживать в нем
комфортную температуру в жаркое время. Таким
образом, при установке стеклопакетов с аргоном
достигается экономия средств не только на отоплении, но и на кондиционировании помещения.

аргон

улица
летом
не жарко

помещение

энергосберегающее
стекло

зимой
не холодно
многофункциональное
стекло

Торжественное открытие после энергоэффективного капитального ремонта городской поликлиники №3 в Вологде состоялось 12 сентября
2017 года при участии начальника Департамента
топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Стрижова А.Е.
Антон Евгеньевич обратился со словами благодарности в адрес Проекта в ходе торжественной
церемонии отметив, что специалисты ПРООН
подошли к реализации проекта комплексно
и не только показали, как внедрять энергоэффективные технологии при проведении капитальных ремонтов, но и оказали огромное
содействие в подготовки нормативной и институциональной базы по вопросам внедрения
областной энергетической политики.

Сэкономленные деньги мы действительно сможем использовать и на текущие
ремонты внутри поликлиники, а это – режимные кабинеты, процедурные, операционные. Это большой подарок для коллектива и вообще значимое событие для
всей медицины Вологодской области»,

«

«

выражает слова благодарности глав. врач Николай Соколов.

График потребления тепловой энергии на отопление в 2016 г. и в 2017 г.
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Годовая экономия
электроэнергии

Годовая экономия тепловой
энергии

Годовое сокращение выбросов
СО2 в атмосферу

Выводы
Данные, полученные по итогам проведенных измерений и мониторинга
энергопотребления на пилотных объектах, позволили сделать следующие
экспертные выводы:
•

Технические решения, подобранные специалистами Проекта на этапе корректировки проектно-сметной документации, признаны достаточно
эффективными для достижения необходимого
уровня энергосбережения в жилых и общественных зданиях (снижение удельного энергопотребления до 60%) при условиях минимального
удорожания стоимости строительства.

Снижения
теплопотребления
относительно
стандартных
требований

•

Примененные технические решения послужат готовым примеров для внедрения подобных пилотных
проектов в других регионах Российской Федерации,
что позволит существенно сократить потребление
топливно-энергетических ресурсов как в жилых,
так и в общественных зданиях.
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За счет установки
энергосберегающих окон

29%

38,4%

20,7%

13,2%

За счет утепления
ограждающих
конструкций

58%

41%

42,75%

13,42%

За счет утепления
цоколя здания

22%

26,6%

2,1%

За счет установки
(модернизации)
АИТП с погодным
регулированием

4,57%

4,65%

14,95%

За счет установки
терморегуляторов
на отопительных
приборах

4%

4%

—

—

За счет установки
системы рекуперации (поквартирной)

18,76%

19,7%

—

—

—

