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Для обеспечения мирового энергетического будущего
Политика внедрения
Публикации МЭА серии «Политика внедрения»
В публикациях из серии «Политика внедрения» подробно рассказывается о том, как внедрять
отдельные указания из числа 25 Рекомендаций МЭА по политике повышения
энергоэффективности. Опирающаяся
на непосредственный
опыт,
опубликованные
исследования, специализированные семинары и передовой опыт разных стран, эта серия
задумана как руководство для всех стран в отношении важных этапов и ключевых событий на
пути реализации конкретных мер по энергоэффективности.
Серия «Политика внедрения» состоит из публикаций:
«Реновация городов»
Руководство о том, как повысить энергоэффективность в городах, совершенствую городскую
транспортную систему
«Потенциал энергосбережения дорожного транспорта»
Пакет политических мер
«Применение энергоэффективных программ в промышленном секторе»
Прибыль за счет экономии
«Инвестиции частного сектора в программы энергосбережения»
Политика, направленная на наращивание масштабов инвестиций частного сектора
«Мониторинг, проверка и обеспечение соответствия»
Достижение более высокого уровня соответствия в рамках программ повышения
энергоэффективности оборудования
«Маркировка энергоэффективности зданий»
Политические инструменты по повышению энергоэффективности
Серия «Политика внедрения» разработана для политических деятелей всех уровней
государственных органов власти и других участников, которые ищут практические пути для
развития, поддержки, мониторинга или усовершенствования политики в сфере
энергоэффективности в своей стране и за рубежом. Эта серия также позволит получить более
глубокое представление о политике внедрения, наиболее адаптированной к специфическому
политическому контексту разных стран, таким образом, чтобы каждая страна получила максимум
преимуществ от внедрения мер по повышению энергоэффективности.
Совершенствование строительных норм энергопотребления
Строительный сектор является крупнейшим потребителем энергии во всем мире. В настоящее
время в большинстве стран-членах МЭА, на потребление зданиями приходится более 40%
первичной энергии. Во всем мире, в период между 1971 и 2010 годами, конечный объем
энергопотребления в строительном секторе удвоился, что произошло в основном за счет
увеличения численности населения и экономического роста. В будущем количество зданий будет
продолжать расти, увеличивая нагрузку на источники первичной энергии. К 2035 году
прогнозируется увеличение энергопотребления зданиями на дополнительные 30%.

В странах-членах МЭА, где большая часть построенного жилого фонда будет находиться в
эксплуатации, основное внимание должно быть направлено на капитальный ремонт зданий,
путем внедрения норм энергопотребления и минимальных стандартов энергоэффективности в
существующих зданиях. В странах, не входящих в МЭА, где больше половины зданий еще должны
быть построены к 2050 году, новые здания должны быть энергоэффективными с соблюдением
норм, регламентирующих строгие стандарты энергопотребления. Принятие необходимого пакета
мер должно способствовать повышению энергоэффективности зданий.
МЭА в партнерстве с ПРООН анализирует существующую практику в разработке и использовании
норм энергопотребления в странах-членах МЭА и странах, не входящих в МЭА, с целью
повышения энергоэффективности зданий. Результатом послужит уменьшение нагрузки на
источники энергии, повышение энергетической безопасности и экологическая устойчивость в
будущем.
Данная публикация из серии «Политика внедрения», Совершенствование строительных норм
энергопотребления для обеспечения мирового энергетического будущего, дает указания на этапах
планирования, внедрения, мониторинга и оценки. Руководство призвано помочь специалистам,
занимающимся разработкой энергетической политики реализовать 25 рекомендаций МЭА по
политике повышения энергоэффективности, одобренные Министрами МЭА (2011).
Международное энергетическое агентство (МЭА) – независимая организация, которая была
создана в ноябре 1974 г. Ее цель состоит из двух компонентов: поддержка энергетической
безопасности среди стран-членов агентства путем коллективного решения проблем, связанных с
физическими перебоями в поставках нефти, и консультирование стран-членов по вопросам
энергетической политики.
МЭА реализует комплексную программу сотрудничества в энергетическом секторе в 28 развитых
странах, каждая из которых обязана иметь запасы нефти, эквивалентные ее чистому импорту за
90-дневный период.
Задачи агентства следующие:
• обеспечить доступ стран-членов к стабильным и полномасштабным поставкам всех форм
энергоносителей; в частности, путем внедрения системы средств эффективного быстрого
реагирования в случае перебоев с поставками нефти;
• поддержка устойчивой энергетической политики, которая стимулирует экономический
рост и охрану окружающей среды в глобальном контексте – в частности в сфере
уменьшения выбросов парниковых газов, которые влияют на климатические изменения;
• повышение прозрачности международных рынков с помощью сбора и анализа данных в
сфере энергетики;
• поддержка сотрудничества в мировых масштабах в сфере энергетических технологий с
целью обеспечения энергоносителями в будущем и уменьшения их экологической
нагрузки, в том числе путем повышения энергоэффективности, а также разработки и
широкого использования низкоуглеродных технологий.
• поиск решений глобальных энергетических проблем путем достижения договоренностей
и диалога со странами, которые не являются членами агентства, промышленностью,
международными организациями и другими участниками.

Страны – члены МЭА:
Австралия
Австрия
Бельгия
Канада
Чешская Республика
Дания
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Венгрия
Ирландия
Италия
Япония
Корея (Республика)
Люксембург
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Португалия
Словацкая Республика
Испания
Швеция
Швейцария
Турция
Великобритания
Соединенные Штаты.
Европейская Комиссия также участвует в работе МЭА.
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ПРООН сотрудничает с представителями всех слоев общества, оказывая помощь в
государственном строительстве стран, с тем, чтобы они могли противостоять кризису, и поощряя и
поддерживая рост, ведущий к улучшению качества жизни каждого человека. Работая на местах в
177 странах и территориях, мы предлагаем глобальное видение и локальные решения,
содействующие более полноправной жизни людей и повышающие жизнестойкость государств.
ПРООН работает в четырех основных направлениях: сокращение бедности и достижение целей
развития тысячелетия (ЦРТ); демократическое управление; предотвращение кризисных ситуаций
и восстановление; охрана окружающей среды и устойчивое развитие.
Команда ПРООН, работающая по вопросам энергоснабжения, инфраструктуры, транспорта и
технологий (ЭИТТ) сосредоточена на развитии чистой и доступной энергии; созданию городской и
транспортной инфраструктуры, стойкой к изменению климата и с низким уровнем выбросов; и
доступе к новым механизмам финансирования.
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Выражение благодарности
Эта публикация была подготовлена руководством Международного энергетического агентства по
вопросам политики устойчивых энергетических технологий и командой по энергетике,
инфраструктуре, транспорту и технологиям Глобального экологического фонда (ГЭФ) в рамках
программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).
Ямина Сахиб, Глава центра по созданию энергоэффективных зданий (МЭА), была руководителем
проекта и автором данной публикации. Орельен Суссай, Шарлотта Джонсон, Аластер Блит и Анкит
Мишра из МЭА предоставили анализ энергопотребления зданий и их влияние в странах-членах
МЭА.
Томас Гере (ПРООН) предоставил справочную информацию о французских и тунисских нормах
энергопотребления зданий. Мануэль Сориано, Марина Ольшанская, Джон О'Брайен и Роберт
Келли ( ПРООН) предоставили анализ о применении норм энергопотребления зданий в странах,
не входящих в МЭА. Шуй Бин, представитель Американского совета по вопросам обеспечения
эффективного энергетического хозяйства (ACEEE) произвел анализ китайских норм
энергопотребления. Также благодарность выражается другим экспертам МЭА, особенно, Вида
Розите, Марку Ла Франс, Адаму Брауну, Седрику Филиберу и Грейсону Хеффнеру.
Мария Ван дер Ховен, исполнительный директор МЭА, и Веерле Вандевеерд, директор ПРООН,
предложили стратегическое руководство. Дидье Хоуссан, директор энергетического агентства по
вопросам политики устойчивых энергетических технологий, и Марсель Алерс, глава команды по
энергетике, инфраструктуре, транспорту и технологиям ГЭФ, внесли важные поправки и
дополнения. Филипп Бенуа, Глава отдела по энергоэффективности и охране окружающей среды
(МЭА), и Бенуа Лебо, Руководитель группы по окружающей среде и энергетике в Западной и
Центральной Африке (ПРООН), предоставили стратегические указания.
Проект велся Рабочей группой отдела энергоэффективности МЭА. Вклад и предложения от членов
этого комитета и других руководящих лиц МЭА приняты с большой благодарностью. Многие
эксперты, не входящие в МЭА и ПРООН, внесли свой вклад, прокомментировали основную
аналитическую работу и рассмотрели данное издание. Лица, чьи замечания и предложения имели
большую ценность:
Джейсон Антонофф Институт рыночной Трансформации, США
Диана Авасоо Всемирная программа по солнечной энергии(ВПСЭ), Швеция
Андрей Атикен Совет по экологическому строительству, Австралия
Эммануэль Бергассе «Бергассе Интернэшнл», Испания
Рэндалл Боу «Роквул Интернэшнл», Швеция
Шуй Бен Американский совет по энергетике и эффективной экономике, США
Селин Карре «Сэн-Гобен», Бельгия
Бертран Казэ «Стекло для Европы», Бельгия
Оливье Шоде «Лафарж», Франция

Анета Чижевска Министерство экономики, отдел энергетики, Польша
Ален Кордье «Кордье Интернэшнл», Франция
Лоран Деленшнайдер Европейская комиссия, Бельгия
Элисон Дельгадо Атлантическая Северо-Западная национальная Лаборатория, США
Марина Экономиду Объединенный исследовательский центр, Италия
Meредид Эванс Атлантическая Северо-Западная национальная лаборатория, США
Aлпана Джейн «Шакти Фоундэйшн», Индия
Род Янсен «Энергетический спрос», Франция
Уильямс Иеремия Министерство энергетики, США
Адриан Джойс «EвроACE», Бельгия
Роджер Хиткин «Исследования зданий», Великобритания
Ванесса Хиггинс Департамент ресурсов, Энергетики и туризма, Австралия
Ханс-Олоф Карлссон Хорт Национальный совет по планированию жилых зданий, Швеция
Маркус Коттек Институт Каринтии по защите климата, Австрия
Сатиш Кумар «Шнайдер Электрик», Индия
Йенс Лаустсен «Global Best Practice Network», Франция
Ян Лефев «Exprimm», Франция
Солен Ле Гуэн Министерство устойчивого развития, Франция
Ромилли Mадью Австралийский Совет по экологическому строительству, Австралия
Бруно Мувернай «Сэн-Гобен», Франция
Армин Майер « Джонсон Контрол», Великобритания
Райан Мерес Институт рыночной трансформации, США
Шен Ми Институт по научным исследованиям, Китай
Тардиф Мишель «Природные ресурсы», Канада
Адель Муртада «Экотех», Ливан
Кристофер Мур Институт Вупперталь, Германия
Эмерик Мотт «Сомфи», Франция
Ксения Петриченко Центрально-Европейский Университет, Венгрия
Бирин Шах «WinBuild», США
Макдум Сиддик «Природные ресурсы», Канада
Танмай Татгат Решения по экологическому дизайну, Индия
Стефан Томас Институт Вупперталь, Германия
Констант Ван Аэркот Бизнес-совет по вопросам устойчивого развития, Сингапур
Жан-Кристоф Визье Строительный научный центр, Франция
Ху Вэнь «Exprimm», Франция
Ги-Хо Ю. «KEMCO», Корея
Нан Чжоу Национальная Лаборатория Беркли, США
Мэрироз Клэр оказала помощь в редактировании первой черновой редакции. Илзе Рат
осуществила редактирование при поддержке Шерил Хаинц. Помощь в печати была оказана при
поддержке сотрудников информационного офиса МЭА: Мюриэль Кустодио, Астрид Дюмон,
Ребекка Гарден и Бертран Садин.
Для сбора необходимой информации в данную публикацию были проведены семинары, встречи и
интервью. Участники поделились ценными идеями и данными для анализа. На этих
семинарах обсуждались следующие темы:
•

Семинар «Ограждающие конструкции, разработка и освоение»
Семинар МЭА,
Париж, 17-18 ноября 2011 года.

•
•
•
•

Круглый стол «Нормативно-правовая база по созданию энергоэффективных зданий», МЭАРЭА (Российское Энергетическое агентство), Москва, 17 февраля 2012.
Семинар «Политика энергоэффективности зданий: барьеры на пути эффективной
реализации», МЭА-ВСПУР (Всемирный совет предпринимателей по устойчивому
Развитию), Париж, 16 марта 2012.
Конференция «Энергоэффективность зданий: ключевой элемент устойчивого развития»
МЭА-ПРООН на Конференции Рио + 20, 21 июня 2012.
«Использование энергии и экологически чистые здания после землетрясения в Японии»,
МЭА-ЯКУС (Японский Консорциум по устойчивому строительству), МЗИТ (Министерство
земли, инфраструктуры и транспорта) и МЭТП (Министерство экономики, торговли и
промышленности), Токио, 24 февраля 2013.

Партнерство МЭА-ПРООН по политике энергоэффективности зданий было создано в 2011 году при
содействии Бенуа Лебот(ПРООН) и Ямины Сахиб (МЭА).
Публикация не могла быть выпущена без финансовой поддержки японского МЗИТ, немецкого
Министерства экономики и технологий, Европейской комиссии (ЕК), энергетического агентства
Швеции, Департамента США по энергетики, Южно-Корейской энергетической корпорации,
Французского Министерства по экологии, устойчивому развития и энергии и фонда ГЭФ.

Краткое содержание
Строительный сектор является крупнейшим потребителем энергии в мире, спрос на энергию в
котором будет расти и в будущем. Во всем мире, в период между 1971 и 2010 годами, конечный
объем энергопотребления в строительном секторе удвоился, и, таким образом, составил 2 794
млн. тонн нефтяного эквивалента (МТНЭ),что произошло в основном за счет увеличения
численности населения и экономического роста. Согласно прогнозам МЭА (2012 Г.), в рамках
нынешней политики, мировой спрос на первичную энергию дополнительно вырастет на 838
МТНЭ к 2035 году по сравнению с 2010 годом, что соответствует общему суммарному спросу на
энергию в строительном секторе в Соединенных Штатах и Китае. Таким образом, здания будут
нести дополнительную нагрузку на источники первичной энергии, до тех пор, пока не примутся
дальнейшие меры на мировом уровне для повышения их энергоэффективности.
Здания перед лицом серьезных проблем 21-го века
В настоящее время в большинстве стран-членах МЭА, на потребление зданиями приходится более
40% первичной энергии. Жилой сектор остается крупнейшим потребителем энергии на мировом
уровне, а нежилой сектор увеличил свою долю энергопотребления с 1990 года, что особенно
наблюдается в странах с развивающейся рыночной экономикой. Учитывая большой объем
энергопотребления зданий, очень важно совершенствовать энергоэффективность данного сектора
для обеспечения долгосрочной мировой энергетической безопасности. Эта взаимосвязь отражена
в динамике потребления природного газа. Природный газ является основным первичным
источником энергии для отопления зданий в странах-членах МЭА , а импорт газа, необходимый
для эксплуатации зданий, ложится тяжелым бременем на экономики многих стран-членов МЭА
(например, в 2010 году внешнеторговый газовый дефицит Европейского союза (ЕС) составил 41%
от общего внешнеторгового дефицита остальных стран). Как следствие, неэффективное
использование энергии на застроенных территориях подрывает энергетическую безопасность и
увеличивает зависимость от неустойчивых видов топлива. Также имеются негативные социальные
и экологические последствия, такие как выбросы парниковых газов (далее - ПГ) и неблагоприятное
воздействие на здоровье человека. Меры по повышению энергоэффективности зданий могут
решить различные социальные проблемы.

Нормы энергопотребления, как политический инструмент для сокращения потребления энергии
в строительном секторе
Нормы энергопотребления, также именуемые в некоторых странах, как «строительные
энергетические стандарты», «нормирование тепловой энергии в зданиях», «нормы сохранения
энергии в зданиях» или «стандарты энергоэффективности зданий», являются ключевым
политическим инструментом, используемым властями, для ограничения давления зданий на
энергетический сектор и окружающую среду, и при этом обеспечивая жильцов комфортом и
современными условиями жизни. Эффективные нормы энергопотребления включают в себя
обязательные требования, направленные на снижение потребления энергии внутри зданий. В
странах-членах МЭА, на протяжении последних двадцати лет, нормы энергопотребления играют
важную роль в снижении в целом энергопотребления в
жилом секторе. Сокращение
среднегодового энергопотребления зданий варьируются от 22% (например, в Голландии и
Германии) до 6% (например, в странах Южной Европы). Данные различия связаны с ужесточением
энергетических требований, а также применением различного подхода. В странах существует два
разных подхода к разработке стандартов по повышению энергоэффективности зданий.
Нормативный подход
Нормативный подход устанавливает минимальные требования к энергоэффективности для
каждого компонента здания - окна, стены, отопительное и охладительное оборудование. Однако,
возможны два варианта в рамках данного подхода: (а) каждый компонент или отвечает строгим
минимумом требований к энергоэффективности; или (б) допускаются отклонения от требований
энергоэффективности различных компонентов. Нормативный подход имеет недостатки и не
подразумевает синергетического эффекта от взаимодействия различных элементов здания.
Комплексный подход
Комплексный подход требует детального анализа, основанного на оценке энергоэффективности
здания в целом. Для общего потребления энергии зданием установлены энергетические
требования. Некоторые нормы энергоэффективности включают предписывающие требования к
компонентам и оборудованию здания. Комплексный подход оптимизирует потенциал
энергосбережения, учитывая взаимодействие различных компонентов. Это дает свободу
архитекторам и разработчикам для выбора наиболее эффективных дизайнов и технологических
решений. Комплексный подход снижает риск дополнительных затрат для увеличения
продолжительности жизни здания.
Возможны два варианта в рамках данного подхода: (а) модельный подход с минимальными
требованиями к энергоэффективности, которые различаются в зависимости от размера здания; и
(б) комплексный подход , со стандартными требованиями к энергоэффективности (в некоторых
случаях сокращение выбросов диоксида углерода) для зданий всех размеров.
Нормы энергопотребления: расширение сферы применения
Исторически сложилось, что нормы энергопотребления в развитых странах рассчитаны только на
жилые здания новой постройки. Их сфера влияния была постепенно расширена за счет включения
нового нежилого сектора зданий. И совсем недавно, нормы энергопотребления стали
применяться для зданий, прошедших капитальный ремонт. В настоящее время, нормы
энергопотребления для новых и уже построенных зданий являются обязательными в большинстве
странах-членах МЭА. В странах, не входящих в МЭА, меры по повышению энергоэффективности
зданий стали применяться гораздо чаще, но, тем не менее, как правило, только к новым
постройкам.
Новые веяния норм энергопотребления : выход за рамки традиционных норм
Об энергообеспеченности и источниках энергии

В дополнение к мерам, которые нацелены на повышение энергоэффективности, передовые
нормы энергопотребления включают требования, связанные с: (а) энергообеспеченностью и (б)
энергопоставками,
на основе возобновляемых энергоресурсов. Французские нормы
энергопотребления, представленные в качестве примера, этому соответствуют. Они включают в
себя требования по энергообеспеченности и энергопоставкам от возобновляемых источников
энергии в дополнение к требованиям энергоэффективности.
К вопросу перехода на стандарт энергообеспеченности
Целью повышения энергообеспеченности строительного сектора является снижение количества
энергии, необходимой для эксплуатации и содержания зданий. Энергообеспеченность здания
определяется таким требованиями как: расположение здания по отношению к солнцу, форма,
размер, наличие окружающих зданий, естественная освещенность и наличие солнечного света,
основанные на биоклиматических принципах проектирования. Для стран с высокими темпами
строительства, в частности в странах с развитой экономикой, стандарт энергообеспеченности
может существенно снизить энергетические потребности будущего жилого фонда. В странахчленах МЭА, где три четверти построенного жилого фонда будет находиться в эксплуатации до
2050 года, совершенствование энергоэффективности зданий, как правило, ограничивается
адаптацией цвета крыш и стен в соответствии с местными климатическими условиями (для
повышения коэффициента теплоотдачи поверхности крыш излучением).
Использование энергии ВИЭ
Здания сами могут являться источниками энергии. Возобновляемые источники энергии,
генерируемые зданиями, могут быть использованы для создания тепловой или электрической
энергии, где это технически возможно и экономически целесообразно. Технические решения
включают в себя использование энергии солнца для нагревания грунта или воды, использование
преобладающего направления ветров для естественной вентиляции, использование тепловых
насосов для извлечения тепла или холода от земли, а также использование биомассы для
выработки тепловой энергии. Энергогенерирующая система состоит из фотоэлектрических систем
и ветряных или водяных турбин. С помощью использования потенциала возобновляемых
источников энергии в зданиях, они могут быть преобразованы из потребителей энергии в
производителей, способных подавать энергию в сеть. Возобновляемая энергия также может
поставляться от соседних зданий или через системы отопления и охлаждения. Целью их
внедрения является сокращение количества электросетей и создание резервных источников
энергии, особенно в странах, где сетевая подача электричества ненадежна.
Стратегические механизмы при разработке стандартов энегоэффективности зданий
Здания
представляют собой сложные системы с различными, но взаимодействующими
элементами – ограждающие конструкции и окна, отопительные, вентиляционные системы и
системы кондиционирования, внутреннее освещение и режим пользования. Как следствие,
требуется многонаправленная целостная энергетическая политика, которая отвечает требованиям
зданий и учитывает различные факторы, влияющие на энергопотребление. Самые передовые
нормы энергопотребления созданы в рамках единого целостного пакета стратегических мер,
который учитывают экономические и экологические национальные приоритеты и выходят за
рамки здания в целом, затрагивая политику землепользования, минимальные требования
стандартов энергоэффективности и маркировки, строительные компоненты, оборудование и
технику. Важно соблюдать одинаковые нормы энергопотребления, несмотря на влияние
различных факторов. Например, в Тунисских стандартах энергоэффективности, рассматриваемых в
качестве примера, минимальные индексы энергоэффективности одинаковы как в нормах
энергопотребления, так и в маркировке энергоэффективности.

Долгосрочные экономические и энергетические перспективы
Как правило, здания имеют длительный срок эксплуатации на протяжении десятилетий и,
соответственно, медленные темпы реконструкции и обновлений. Учитывая продолжительный
период эксплуатации, реконструкция существующих зданий дает уникальную возможность для
реализации энергетических положений по повышению энергоэффективности зданий. В то же
время, получая эту возможность, очень важно реализовать потенциал энергосбережения,
накопленного десятилетиями. Передовые нормы энергопотребления устанавливают
минимальные
показатели
энергоэффективности,
которые
учитывают
долгосрочные
экономические и энергетические режимы безопасности. Для такого подхода нужна жесткость
соблюдения энергетических требований для улучшений в технологиях и изменениях в местном
экологическом и социально-экономическом контексте. Датские нормы энергопотребления
показывают, как со временем меняются требования. Так, к 2020 году ожидаются нулевые
показатели потребления энергии, по сравнению с показателями 1961 года, которые составляли
350 кВт·ч на м2 в год (кВт·ч/(м2·год)).

Эффективная реализация норм энергопотребления
Повышение энергоэффективности зданий сопряжено с организационной и законодательной
базой. Несколько факторов, таких как (а) принадлежность строительного сектора нескольким
заинтересованным лицам с ограниченными ресурсами и иногда конфликтующими интересами, (б)
несоответствие энергетических требований другим политическим инструментам (такие, как
политика в области землепользования и система маркировки), которые влияют на сектор зданий и
(с) отсутствие технического опыта и знаний строительной науки. Все это усложняет реализацию
норм энергопотребления, особенно в странах с низким институционным и человеческим
ресурсом.
Решающим фактором для эффективной реализации норм энергопотребления является контроль
за их соблюдением и исполнением. Властям необходимо контролировать соблюдение и
исполнение норм энергопотребления зданиями не только на бумаге, но и в жизни. Контроль
китайских властей над местными муниципалитетами является хорошей иллюстрацией
скоординированных действий органов власти (правительства, местных органов) с целью
повышения показателей соответствия нормам. Шведский пример показывает, как контроль за
соблюдением требований может проводиться на этапе ввода в эксплуатацию здания. Китайские и
шведские примеры представлены в виде тематических исследований.
Один из способов увеличить показатели энергоэффективности – обучение специалистов данного
сектора
посредством
тренингов,
информационно-просветительных
кампаний
и
демонстрационных проектов, особенно, при знакомстве с нормами энергопотребления впервые.
Заглядывая в будущее
В целом, нормы энергопотребления направлены на улучшение качества предоставляемых
энергетических услуг, в том числе повышение уровня комфорта жильцов при низком уровне
энергопотребления. Конечная цель - преобразовать здания из энергопотребителей
в
энергопроизводителей. Целью обновления
стандартов энергоэффективности является
стремление к почти нулевому показателю энергопотребления, и в будущем коснется всех
пользователей. Эта цель может быть достигнута путем соблюдения целостного подхода, в
котором: (а) спрос на энергию сокращен благодаря энергоэффективным мерам (б) снижение
энергопотребления достигается путем использования эффективных строительных компонентов и
оборудования, которые удовлетворяют энергетические потребности (в) использование
возобновляемых источников энергии для получения тепла и электричества, тем самым снижая
энергетическую потребность зданий. Сочетание этих трех составляющих - энергообеспеченность,

энергоэффективность и использование возобновляемых источников энергии - представляют
собой современный подход к разработке норм энергоэффективности зданий. Кроме того, как
только здания становятся более энергоэффективными, большое внимание должно быть уделено
эксплуатации здания и техническому обслуживанию его систем и оборудования. Другие аспекты
энергопотребления зданий, на которые стоит обратить внимание в будущем – расход
электроэнергии (а именно, энергия, необходимая для производства строительных материалов и
для строительства зданий), а также режимы ее использования. На протяжении всего срока
эксплуатации здания эти аспекты являются очень важными факторами для успешного сокращения
энергопотребления с помощью стандартов энергообеспеченности и энергоэффективных мер,
описанных выше.
Международное сотрудничество по созданию мирового эффективного строительного сектора
В отдельных странах существуют проблемы, связанные с увеличением энергопотребления зданий
в связи с новым строительством. В странах-членах МЭА большинство зданий уже построены, и
таким образом, основная задача – обновить существующие здания. В странах, не входящих в
МЭА, больше половины зданий еще должны быть построены к 2050 году. Задача этих стран
удостовериться, что новые здания будут сконструированы с низкими показателями
энергопотребления.
Для помощи специалистам со всего мира реализовать 25 рекомендаций МЭА по политике
повышения энергоэффективности, МЭА в партнерстве с ПРООН анализирует существующую
практику в разработке и использовании норм энергопотребления. Цель состоит в том, чтобы
объединить усилия и уделить больше внимания влиянию сектора зданий на выбросы углерода и
изменению климата. МЭА имеет сорокалетний опыт в разработке и реализации стандартов
энергоэффективности зданий в странах-участниках, в то время как ПРООН опирается на более чем
20-летний опыт, имея данные и информацию со всего мира, для обеспечения технической
поддержки и консультации стран, не входящим в МЭА. Созданная совместными усилиями МЭА и
ПРООН, данная политика внедрения является результатом сотрудничества двух организаций.
Результатом взаимодействия стран-членов МЭА и стран, не входящих в МЭА, являются лучшие
практики, которые позволяют уменьшить нагрузку на источники энергии, повышают
энергетическую безопасность и способствуют экологической устойчивости.
Политика разработки и внедрения норм энергопотребления
Данная публикация содержит указания для эффективного и успешного внедрения норм
энергопотребления. Политика включает 4 этапа: планирование, внедрение, мониторинг, оценка.
Это издание включает в себя шаги и указания для специалистов. Выбор и последовательность
данных шагов и указаний будет отличаться в зависимости от использования норм
энергопотребления в разных странах.
Политика внедрения состоит из четырех этапов:
• Планирование: определить необходимые действия и установить показатели на этапе
разработки норм энергопотребления.
• Внедрение: определить действия по эффективному внедрению норм энергопотребления
• Мониторинг: предложить методологию проверки соответствия, опираясь на показатели,
установленные на этапе планирования
• Оценка: предложить разные оценочные методы. Целью является создание оценочной
стратегии для информирования разработчиков норм энергопотребления.
Политика развития и внедрения норм энергопотребления, предназначенная для специалистов,
включает 10 контрольных вопросов в 4 этапа (таблица ES1).

Таблица ES1. Политика внедрения норм энергопотребления
Отметка о
выполнении
1.

Определите цели, масштабы и нормы

2. Определите условия для осуществления и
применения
Планирование

3.

Определите организационно-правовую базу

4. Организуйте кампании по повышению
осведомленности
5. Разработайте учебные материалы и
обеспечьте подготовку
Внедрение

6. Разработайте необходимые инструменты
для обеспечения контроля и слежения
7. Проанализируйте соблюдение на местном
уровне

Мониторинг

8. Сравните результаты и предоставьте их
публично
9. Создайте разные показатели и оцените
недостатки внедрения на национальном уровне

Оценка

10. Регулярно обновляйте нормы
энергопотребления, основываясь на результатах,
полученных на этапе оценки

Введение: Здания перед лицом серьезных проблем 21 века
От зданий к вопросам энергобезопасности
Строительный сектор является крупнейшим потребителем энергии. В период между 1971 и 2010
годами, мировой объем энергопотребления в строительном секторе удвоился, и, таким образом,
достиг 2 794 млн. тонн нефтяного эквивалента, что произошло в основном за счет увеличения
численности населения и экономического роста. По прогнозам МЭА (2012 г.), в рамках нынешней
политики, мировой спрос на первичную энергию дополнительно вырастет на 838 МТНЭ к 2035
году по сравнению с 2010 годом. Это соответствует общему суммарному спросу на энергию в
строительном секторе в Соединенных Штатах и Китае. Однако, большая часть энергопотребления
зданий приходится на страны, не входящие в МЭА. Таким образом, растущий объем потребления
энергии окажет сильную нагрузку на источники первичной энергии, до тех пор, пока не примутся
эффективные меры по сокращению энергопотребления на мировом уровне (МЭА,1994 г).
В настоящее время в большинстве стран-членах МЭА, строительный сектор потребляет более 40%
первичной энергии. Жилой сектор остается крупнейшим потребителем энергии в мире, а нежилой
сектор увеличил объем энергопотребления с 1990 года, особенно в странах БРИКС (Бразилия,
Россия, Индия, Китай и Южная Африка), (Рисунок 1).
Рисунок 1. Объем энергопотребления по секторам экономики в мире
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Источник: все материалы в таблицах и рисунках по данным МЭА за 2012 г, если не указан другой источник.

Учитывая большой объем энергопотребления зданий, очень важно совершенствовать
энергоэффективность строительного сектора для обеспечения долгосрочной мировой
энергетической безопасности и снижения энергетических затрат. Эта взаимосвязь отражена в
динамике потребления природного газа. Природный газ является основным первичным
источником энергии для отопления зданий в странах-членах МЭА; по данным за 2010 год, 58%
общего объема потребления газа пришлось на строительный сектор. Импорт газа существенно
влияет на торговый баланс большинства стран-членов МЭА (например, в 2010 году
внешнеторговый газовый дефицит ЕС составил 41% от общего внешнеторгового дефицита
остальных стран). Как следствие, строительный сектор крайне энергозависим и уязвим при
нарушении газовых поставок в большинстве стран-членах МЭА (Рисунок 2 ).
В странах, не входящих в МЭА, энергетический баланс зданий состоит в основном из
традиционного источника энергии – биомассы (44% зданий в странах БРИКС и 53% в остальных
странах). Тем не менее, ее преобладание в этих странах сокращается за счет увеличения
потребления электроэнергии и нефтепродуктов, которые в настоящее время составляют 16% и
11% энергобаланса здания соответственно.
Рисунок 2. Влияние строительного сектора на импорт газа в отдельных странах
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От зданий к вопросам экономического роста
Строительный сектор является одним из ключевых отраслей мировой экономики, на долю
которого пришлось 8% мирового ВВП в 2010 году (4.9 трлн. долларов США)(GC,2012). В странах,
входящих в МЭА, где процент зданий, прошедших капитальный ремонт, меньше 1, строительный
сектор по-прежнему играет важную экономическую роль, обусловленную, главным образом,
энергомодернизацией существующих зданий.
Для проведения экономически эффективных энергетических модернизаций 40% зданий в
Соединенных Штатах к 2020 году, по оценкам, потребуется 500 млрд. долларов США из
государственных и частных инвестиций, что прямо и косвенно создаст приблизительно 625 000
постоянных рабочих мест (САР, 2009). Для стран ЕС расчеты показывают, что экономически
эффективные энергетические модернизации могут создать ежегодную экономическую выгоду от
134 до 225 млрд. долларов США, в зависимости от вкладываемых инвестиций с 2012 по 2020 гг.
(СЕ, 2012). Повышение энергоэффективности существующих зданий также сократит
энергетические затраты ЖКХ, которые в 2010 году составили более 3% ВВП в Германии и

Словацкой республике, и более 2% во многих остальных странах-членах МЭА (Рисунок 3 ). В США
экономически эффективные энергомодернизации могут сэкономить потребителям от 32 до 64
млрд. долларов США в год, или от 300 до 1200 долларов США в год для каждой отдельной семьи
(САР, 2009).
План по повышению энергоэффективности в странах-членах МЭА вовлечет различных
специалистов в разработке стратегии «зеленого» роста; укрепит рынок труда, путем создания
новых возможностей для карьеры и дополнительных рабочих мест; поможет внедрению
инновационных технологий, повысит конкурентоспособность и создаст новые возможности для
местных предприятий (OECD, 2012). Эффект также отразится в увеличении дохода государств,
посредством поступления прямых и непрямых налогов (например, налог на добавленную
стоимость, на имущество, на заработную плату), и все это может длиться несколько десятилетий.
Рисунок 3. Энергетические расходы в жилом секторе, в виде доли ВВП в странах-членах МЭА за
2010 год
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В странах, не входящих в МЭА, больше половины зданий еще только будут построены к 2050 году
(МЭА, 2010). Задача этих стран удостовериться, что новые здания будут сконструированы с
низкими показателями энергопотребления. Это поможет государствам обеспечить своих граждан
современными условиями жизни, тем самым высвобождая ресурсы для образовательных,
оздоровительных, санитарных и других целей устойчивого развития, описанных в Целях Развития
Тысячелетия ООН.
От зданий к проблемам изменения климата
Энергия, потребляемая строительным сектором, способствует выбросу значительного количества
парниковых газов (Рисунок 4). Общий объем выбросов диоксида углерода строительного сектора
в странах ЕС намного выше, чем от зданий в США и Китае по причине влияния трех факторов:
возраст существующих зданий, холодный климат и потребление газа для отопления. Тем не
менее, объем выбросов ПГ на душу населения в жилом фонде ниже в странах ЕС, чем в США. Это
связано с меньшим размером жилых помещений в странах ЕС. Повышение энергоэффективности

строительного сектора позволит сократить энергопотребление и, как следствие, выбросы
углекислых газов, которые вызывают глобальный парниковый эффект и повышение средней
планетарной температуры на 2 градуса (МЭА, 2012).
Рисунок 4. Выбросы диоксида углерода жилого сектора в отдельных странах/регионах, по данным
2010 года
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От зданий к здоровью и благополучию каждого
Здания потребляют энергию, чтобы обеспечить жильцов комфортом и современными
условиями жизни. Хотя комфорт человека определяется совокупностью контекстуальных,
поведенческих и культурных факторов, здания и оборудование определяют приемлемый
уровень комфорта пользователя, такими параметрами, как: температура воздуха внутри
помещения, теплоизлучение, влажность и скорость движения воздуха (ASHRAE, 2004). Среди
прочего, стандарты энергопотребления могут помочь смягчить влияние климата на здоровье
человека. В холодном или жарком климате метеорологи не всегда могут прогнозировать
частоту и периодичность экстремальных погодных условий и их влияние на комфорт и
здоровье человека. Аномальная жара в августе 2003 года и суровые холода в декабре 2010
года в Европе продемонстрировали уязвимость пожилых и малообеспеченных семей из-за
энергетической нестабильности в странах, включая Великобританию, Францию, Болгарию,
Румынию и США. Большинство сезонных смертей (то есть профицит по сравнению с годовым
коэффициентом смертности) были квалифицированы, как следствие теплового стресса и
плохого качества жилищных условий. В ЕС с 1988 по 1997 гг., наблюдались низкие зимние
показатели смертности в странах с высокими требованиями к теплоизоляции и, наоборот,
высокие показатели смертности в странах с низкими теплоизоляционными требованиями
(Таблица 1). В Соединенных Штатах по причине аномальной жары было выявлено более 100
смертельных случаев в Филадельфии в 1993 году, более 700 смертей в Чикаго в 1995 году и
около 400 в Калифорнии в 2006 году (Alberini, и др. 2008).
Таблица 1. Коэффициент сезонной смертности (КСЗ) и теплоизоляции домов в странах ЕС-13.

КСЗ
Финляндия
0.10
Германия
0.11
Нидерланды
0.11
Швеция
0.12
Норвегия
0.12
Дания
0.12
Бельгия
0.13
Франция
0.13
Австрия
0.14
Греция
0.18
Великобритания
0.18
Ирландия
0.21
Португалия
0.28
Источник: Geddes, 2011.

Теплоизоляция
стен (% домов)
100
24
47
100
85
65
42
68
26
12
25
42
6

Теплоизоляция
крыши
(% домов)
100
42
53
100
77
76
43
71
37
16
90
72
6

Теплоизоляция
пола (% домов)
100
15
27
100
88
63
12
24
11
6
4
22
2

Двойное
остекление
(% домов)
100
88
78
100
98
91
62
52
53
8
61
33
3

Необходимость государственного вмешательства
Снижение энергопотребления строительного сектора имеет ряд значительных преимуществ, и
МЭА дает 25 рекомендаций по политике повышения энергоэффективности зданий, где
говорится, что «все новые здания, а также здания после капитального ремонта должны
соответствовать энергетическим нормам и минимальным стандартам энергоэффективности
(МСЭ), для минимизации затрат на энергопотребление. Энергетические нормы и МСЭ должны
исполняться, регулярно дополняться, а целостный подход к повышению энергоэффективности

зданий должен затрагивать конструкцию здания, системы и оборудование».
Для поддержки правительственных лиц во всем мире в разработке и внедрении стандартов
энергоэффективности зданий, МЭА и Программа Развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН) совместными усилиями разработали данную публикацию. Цель состоит в обмене
передовым опытом и повышении осведомленности, о том, что
стандарты
энергоэффективности являются краеугольным камнем в решении проблем, связанных с
энергопотреблением строительного сектора.
Политика внедрения состоит из четырех разделов. Первый раздел посвящен истории и
современному развитию норм энергопотребления во всем мире. Во втором разделе описаны
ключевые элементы норм энергопотребления. В третьем разделе проанализированы
проблемы, связанные с эффективным внедрением стандартов энергоэффективности.
Четвертый раздел рекомендует шаги и действия, необходимые для эффективной и успешной
реализации норм энергопотребления.
Что такое строительные нормы энергопотребления ?
Обзор
Строительные нормы энергопотребления, также именуемые в некоторых странах, как
«строительные энергетические стандарты», «нормирование тепловой энергии в зданиях»,
«нормы сохранения энергии в зданиях» или «стандарты энергоэффективности» являются
ключевым политическим инструментом, используемым властями для ограничения
энергопотребления строительным сектором. Стандарты включают в себя ряд обязательных
минимальных требований к энергоэффективности для минимального потребления энергии в
зданиях. Они предназначены для новых зданий и сооружений, прошедших капитальный
ремонт. Архитекторы и инженеры обязательно учитывают функциональные энергетические
требования, изложенные в стандартах энергоэффективности, при конструировании зданий
(МЭА, 2008).
Эволюция
Строительные стандарты уходят своими корнями в глубокое прошлое. Они известны еще со
времен правления Хаммурапи – царя Вавилона и упоминались в своде законов 1750 г. до н.э.
Среди 282 статей, созданных в его правление, шесть статей касались строительства жилищ и
наказания за нарушения в строительстве (МЭА, 2008). Так исторически сложилось, что
строительные нормы и правила обычно создавались в ответ на стихийные бедствия, такие как,
пожары, эпидемии и землетрясения. Первые строительные правила касались конструкций и
пожарной безопасности, а также описания угроз для здоровья жителей. В двадцатом веке,
государства начали включать энергетические положения сначала в существующие
строительные стандарты, а в последствии, в отдельный документ, который, как правило,
назывался строительные нормы энергопотребления.
Со временем строительные стандарты развивались с учетом национальных приоритетов.
Необходимость подстраиваться под температурные условия возникла со времен Второй
мировой войны (Таблица 5) и была связана с проблемами со здоровьем, вызванными плохой
теплоизоляцией в холодном климате. В 1960-е годы, повышение уровня жизни населения и
спрос на более комфортные условия привели к высоким требованиям к теплоизоляции.
Нефтяной кризис 1973-1974 гг. и необходимость сокращения зависимости от нефти были
катализатором для стран-членов МЭА в разработке стандартов энергопотребления для
снижения импорта энергоносителей для эксплуатации зданий. В 1990-х годах, климатические
изменения содействовали разработке более строгих требований к стандартам
энергоэффективности. На сегодняшний день большинство норм энергопотребления призваны
содействовать развитию энергоэффективного и низкоуглеродного строительного сектора в
краткосрочной и среднесрочной перспективе.

От нормативных к комплексным нормам энергопотребления
Политика внедрения различает нормативный и комплексный подход к разработке норм
энергопотребления. Каждый подход предусматривает 2 разные модели исполнения.
Нормативные стандарты энергопотребления
Нормативные стандарты энергопотребления устанавливают минимальные требования к
энергоэффективности для каждого компонента здания. Они обычно включают допустимый
уровень потерь тепла для окон, крыш и стен, и/или показатель энергетической эффективности
отопительных, охладительных и осветительных систем. Нормативный подход был разработан
в 1970 году и представляет собой самый простой способ установить минимальные требования
энергоэффективности здания. Тем не менее, этот подход достаточно ограничен и дает меньше
возможностей архитекторам и инженерам для инноваций, так как обязывает, чтобы все
требования соблюдались отдельно. В связи с этим, в 1980-х годах был предложен другой
компромиссный подход для больших возможностей проектирования зданий. В рамках нового
подхода требования к энергоэффективности применяются к конструкциям здания,
отопительному и охладительному оборудованию. В целом, нормативный подход имеет
недостатки и не подразумевает синергетического эффекта от взаимодействия различных
элементов здания.
Рисунок 5. Динамика применения норм энергопотребления в странах-членах МЭА, БРИКС и
Тунисе.
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Комплексный подход к энергопотреблению зданий
Строительные нормы энергопотребления требуют рассматривать целое здание как единую
систему. Хорошее понимание строительной науки и сложного программного обеспечения
необходимы для анализа множественных взаимодействующих факторов, которые влияют на
показатели энергоэффективности. В методологии расчета должны учитываться следующие
факторы: форма здания и его ориентация; светопропускная способность светопрозрачных

ограждающих конструкций и степень их затенения; площадь остекления фасалов; тепловая
инерция здания; тепловые мосты; естественная и искусственная вентиляция; параметры
микроклимата; тепловая нагрузка, исходящая от приборов, оборудования и людей;
эффективность различных конструктивных элементов и оборудования зданий; а также
использование возобновляемых источников энергии и приборов автоматического контроля.
Энергоэффективность здания рассчитывается на основании потребляемой энергии в год,
необходимой для создания нормального уровня комфорта пользователя. Данный показатель
может различаться в зависимости от типа здания (например, жилое, лечебное или
образовательное учреждение), местной климатической зоны и характеру его использования.
Показатель энергоэффективности здания обычно выражается в объемах потребляемой
первичной энергии приходящейся на полезную площадь здания, выраженную в кВт·ч/м2·год,
или с точки зрения выбросов диоксида углерода на полезную площадь здания. Такой подход
повышения энергоэффективности позволяет достичь больших возможностей, например,
увеличить площадь застекления для большего притока дневного света, тем самым сократив
энергопотери, благодаря использованию тепло изолированных оконных блоков.
Строительные нормы энергоэффективности зданий также включают в себя предписывающие
минимальные показатели энергоэффективности
или, как альтернатива, максимально
допустимые показатели теплопередачи строительных конструкций зданий и оборудования.
Прогресс, достигнутый в строительной науке сделал возможным, начиная с 1990-х годов,
моделировать процессы энергопотребления отдельных зданий. Это привело к развитию
моделей соответствия.
Проектировщики конструируют собственное эталонное здание, стремясь выполнить
максимальные требования к энергоэффективности каждой его части и вида оборудования; а
программное обеспечение вычисляет максимально допустимое энергопотребление для
эталонного здания. Энергопотребление проектируемого здания оценивается с
использованием такого же программного обеспечения, но с учетом энергоэффективности
выбранных к применению частей и оборудования. Показатели энергопотребления
проектируемого здания не должны превышать показателей эталонного здания. Одним из
недостатков модельного подхода является отклонение фактического энергопотребления от
максимально допустимого для эталонного здания. Вариант решения данного недостатка установление минимальных значений к показателю потребления тепла. В этом случае
модельный подход предполагает расчет диапазона энергоэффективности.
В ответ на возрастающие экологические и климатические проблемы, модельный подход
эволюционировал от минимальных требований к энергоэффективности, которые отличаются в
зависимости от типа здания, к стандартным требованиям, или допустимым выбросам
диоксида углерода для каждого типа здания в отдельной климатической зоне. В соответствии
с этим подходом, архитекторы и разработчики используют интегрированный строительный
дизайн, основанный на целостной оценке стандартных требований к энергоэффективности для
каждого типа здания в отдельной климатической зоне.
Сфера применения
Нормы энергопотребления зданий учитывают тип здания и его географическое положение.
Изначально они применялись только к жилым зданиям. Впоследствии их сфера применения
была постепенно расширена за счет включения нового нежилого сектора зданий. И совсем
недавно нормы энергопотребления стали применяться для зданий, прошедших капитальный
ремонт.
В настоящее время строительные нормы энергопотребления применяются к новым жилым и
нежилым зданиям и носят обязательную или добровольную основу или как сочетание обеих
основ (смешанный тип). Однако, чтобы быть эффективными, стандарты должны быть
обязательными для достижения желаемых изменений. Рисунки 6, 7, 8 и 9 иллюстрируют

использование различных подходов по всему миру для (а) новых жилых зданий; (б)
существующих жилых зданий; (с) новых нежилых зданий и (г) существующих нежилых зданий.
Энергетические требования, включенные в нормы энергопотребления, для стран –членов
МЭА и стран, не входящих в МЭА, собраны вместе в базе данных по политике
энергоэффективности стран МЭА (Приложение 1).
Приложение 1. База данных по политике энергоэффективности в странах-членах МЭА.
МЭА разработало базу данных по политике энергоэффективности (БПЭ). БПЭ имеет
подробную информацию по энергетическим требованиям, входящим в 448 норм
энергоэффективности зданий (34 страны). БПЭ позволяет пользователям найти определенную
информацию по каждой норме энергопотребления здания, например, энергетические
требования здания, компонентов, оборудования.
БПЭ также дает подробную информацию по 240 схемам маркировки и 219 стимулирующим
программам, и, где это возможно, БПЭ предоставляет информацию по стратегии нулевого
потребления энергии, разработанной отдельной страной.
Цель БПЭ – поделиться информацией по каждому разработанному и/или реализованному
плану действий странами-членами МЭА и странами БРИКС. Если подобная информация
доступна в другой стране – то это обозначено.
МЭА предоставляет бесплатный доступ к БПЭ: www.sustainablebuildingscentre.org.
Рисунок 6. Применение норм энергопотребления в новых жилых зданиях
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Рисунок 7. Применение норм энергопотребления в существующих жилых зданиях
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Рисунок 8. Применение норм энергопотребления в новых нежилых зданиях
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Рисунок 9. Применение норм энергопотребления в существующих нежилых зданиях
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Выходя за рамки традиционных норм энергопотребления
Традиционные нормы энергопотребления подвержены влиянию трех важных, но разных
аспектов, которые должны учитываться в будущем для достижения максимального
энергосбережения в строительном секторе, а именно: (а) более детальное изучение факторов,
влияющих на энергопотребление (б) разработка проектов нормативно-правовых актов, как
дополнение к нормам энергопотребления и (с) реализация возможностей, обусловленных
длительным сроком эксплуатации зданий. Эти аспекты рассматриваются ниже.
Строительство энергоэффективных и низкоуглеродных зданий: энергообеспеченность,
энергоэффективность и возобновляемые источники энергии.
Традиционные нормы энергопотребления рассчитаны, как правило, на повышение
энергоэффективности зданий и улучшение качества предоставляемых энергетических услуг.
Тем не менее, современные нормы энергопотребления имеют определенные требования для
строительства эффективных и низкоуглеродных зданий, а именно: (а) применение стандарта
энергообеспеченности для сокращения потребностей в энергетических услугах; (б) меры по
повышению энергоэффективности, в целях сокращения энергопотребления, необходимого
для предоставления энергетических услуг; и (в) использование возобновляемых источников
энергии, в частности генерируемых самими зданиями или прилегающими строениями. Важно
следовать данным принципам с самого начала проектирования зданий, учитывая тот факт, что
строительный сектор имеет долгий срок эксплуатации в большинстве странах-членах МЭА, а в
странах, не входящих в МЭА, больше половины зданий еще только будут построены к 2050
году (МЭА, 2010).
Стандарты энергообеспеченности
Стандарты энергообеспеченности необходимы для сокращения пользования энергетическим

услугами (например, обогрев, охлаждение, освещение), необходимые для поддержания
оптимального уровня комфорта в здании. Стандарты энергообеспеченности включают в себя
ряд нетехнологических решений, связанных с конструкцией здания и его ежедневным
использованием и эксплуатацией. Стандарты применяются к зданию, как к единой системе в
более широком контексте окружающей среды. Они учитывают ориентацию здания по
сторонам света, прилегающие здания, светопропускную способность окон и наличие
затенения, и основаны на био-климатических принципах проектирования. Форма, размер,
расположение зданий, площади остекления, цвета крыш и стен (см. Приложение 2) и наличие
естественной затененности - главные факторы, которые необходимо учитывать на стадии
проектирования здания для повышения стандартов энергоэффективности.
Для стран с высокими темпами строительства необходимо учитывать стандарты
энергообеспеченности для сокращения энергопотребления будущего строительного сектора. В
странах-членах МЭА, где три четверти построенного фонда будет находиться в эксплуатации
до 2050 года, и где размер, расположение и ориентация построенных зданий не подлежат
изменениям, совершенствование энергоэффективности зданий, как правило, ограничивается
адаптацией цвета крыш и стен в соответствии с местным климатом.
Еще одним важным аспектом энергообеспеченности зданий является температура внутри
помещений. Во многих зданиях, температура фиксирована вне зависимости от погодных
условий, времени года или времени суток. В зданиях, где соблюдаются стандарты
энергообеспечености, температура может различаться в рамках определенного диапазона
(например, от 18 до 27 ⁰С), в соответствии с внешними условиями окружающей среды. Таким
образом, пользователи могут носить одежду, в соответствии с температурой внутри здания
(например, надевая или снимая свитер), при этом не пользуясь отопительным или
охладительным оборудованием, тем самым избегая дополнительного энергопотребления.
Приложение 2. Использование охлаждающих кровель в стандартах энергоэффективности
США.
В 1990 году Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и
кондиционированию воздуха
впервые опубликовало предписывающие требования к
отражающей способности крыш и увеличению теплоотдачи излучением кровельных покрытий
зданий
(так
называемые
«охлаждающие
кровли»),
оборудованных
системой
кондиционирования.
В 2005 году предписывающие требования к использованию охлаждающих кровель были
добавлены в калифорнийские нормы энергопотребления (Глава 24, 2010). На сегодняшний
день в большинстве теплых штатов США используются охлаждающие кровли.
Использование охлаждающих кровель может сократить спрос на кондиционирование воздуха
на 20%. В теплых климатах с высокой потребностью в кондиционировании помещений,
охладительные кровли снижают пиковый спрос на электроэнергию и выделяют меньше тепла
в окружающую среду, таким образом, замедляя формирование городского смога, благодаря
уменьшению потребности в электроэнергии, и, тем самым, улучшая здоровье человека и
повышая комфорт (Акбари, 2012).
Источник: www.coolrooftoolkit.org/knowledgebase/global-cooling-updates-reflective-roofs-and-pavements
http://www.energy.ca.gov/title24/

В 2005 году Япония инициировала программу дресс-кода “Cool Biz” (Практический пример 3) с
целью уменьшения использования кондиционеров внутри зданий, поощряя неформальный
стиль одежды в офисе. Это позволило работать при более высоких температурах внутри
помещения летом. Неформальный дресс-код был затем введен в Южной Корее и
Великобритании.
Требования энергетической эффективности
Меры по повышению энергоэффективности представляют собой технологические решения для

предоставления энергетических услуг при низком уровне энергопотребления. Как описано в
предыдущем разделе, самые современные
строительные нормы энергопотребления
рассматривают здание как единую систему и устанавливают минимальные требования к
энергоэффективности для отдельных систем (отопительное, охладительное, вентиляционное,
осветительное оборудование и горячее водоснабжение) всего здания. Нормы
энергопотребления новых зданий начинаются с улучшения конструкции здания, повышая
энергоэффективность, посредством повышения уровня теплоизоляции и герметичности
ограждающих конструкций. Тем самым сокращаются теплопотери, сводя к минимуму
необходимость нагрева или охлаждения помещения, а также устраняется необходимость
дополнительных вложений в модернизацию генерирующих энергию станций. Следующий этап
на пути к энергосбережению - установка минимальных требований к энергоэффективности для
каждого типа оборудования и системы с помощью эффективных и доступных технологий.
Совершенствование энергоэффективности существующих зданий представляется более
сложной задачей к выполнению. Энергоэффективность здания, его ограждающих конструкций
и оборудования могут быть улучшены только в период модернизации или плановой
реконструкции, которые проводятся после эксплуатации в течение многих десятилетий.
Финансовые затраты при модернизации существующих зданий достаточно велики, особенно,
если вложения были потрачены на отдельные компоненты, а не на здание в целом.
Например, можно установить высокоэффективные и дорогие окна, но, если стены плохо
изолированы, энергоэффективность не будет максимальной, как было бы в случае, если бы
стены были надежно изолированы. Кроме того, инвестиции в энергосберегающие окна могут
повлечь за собой другие финансовые затраты, так как после установки стен с улучшенной
теплоизоляцией, потребуются новые окна, соответствующие новым стенам по толщине. В
целом, комплексный подход к нормам энергопотребления для существующих зданий
оптимизирует потенциал энергосбережения, больше, чем нормативный подход, так как
позволяет архитекторам выбрать наиболее эффективные способы энергосбережения, и
определить последовательность действий для повышения энергоэффективности (например,
установить в первую очередь теплоизолированные стены и крышу, а затем окна и
отопительное оборудование, в соответствии с новыми изменениями).
Возобновляемые источники энергии
Энергопотребление на основе возобновляемых источников энергии – третий стратегический
подход к созданию высокоэффективных зданий с низким энергопотреблением.
Возобновляемые источники энергии уменьшают потребность в сетевой подаче электричества,
так как производят его сами. В странах с ненадежной и недоступной сетевой подачей
электричества, энергия из возобновляемых источников полезна для создания резервных
источников энергопитания. Возобновляемые источники энергии, могут преобразовать здания
из энергопотребителей в энергопроизводителей, способных подавать электричество в сеть
(МЭА, 2011).
Энергия из возобновляемых источников может быть использована для создания тепловой или
электрической энергии, где это технически возможно и экономически целесообразно. Таким
образом, сократится потребность в стороннем производстве энергии и тем самым уменьшатся
выбросы ПГ, как результат пониженного энергопотребления зданиями. Возобновляемые
источники энергии могут быть использованы в различных формах для систем обогрева,
например: солнечное тепло для обогрева земли или воды, использование биомассы для
нагрева, преобладающие ветра в качестве естественной вентиляции, тепловые насосы для
извлечения тепла или холода от земли. Электроэнергия может производиться с помощью
фотоэлектрических систем, а также мини ветряных турбин, установленных на крышах
отдельных зданий или на соседних территориях. Отопление или охлаждение районов может
также осуществляться с помощью возобновляемых источников энергии.
Французские нормы энергопотребления
для новых зданий,
в качестве примера,

рассматриваются ниже.
Приложение 3. Японский дресс-код “Cool biz” для сокращения энергопотребления
В 2005 году Японское министерство по охране окружающей среды потребовало от
центральных правительственных министерств и других офисных зданий установить
кондиционеры на отметке 28 ⁰С летом и ввести летний дресс-код.
Целью кампании являлось поощрение персонала носить одежду, которая лучше подходит для
более высоких температур, а именно: брюки из дышащих и влаго-поглощающих материалов,
рубашки с короткими рукавами без пиджаков и галстуков. В рамках кампании премьерминистр стал часто появляться на публике без галстука или пиджака.
Японское правительство провело веб-опрос для оценки результатов проведенной кампании.
Оценки показали, что 95,8 % респондентов знали о введенном дресс-коде и 33% из 562
опрошенных ответили, что в их офисах кондиционеры были настроены на более высокую
температуру, чем в предыдущие годы. Основываясь на этих показателях, Японское
правительство подсчитало, что благодаря данной кампании сократились выбросы диоксида
углерода, равные выбросам одного миллиона японских домохозяйств за один месяц. (LBNL,
2006).
В 2011 году дресс-код был провозглашен как способ реагирования на чрезвычайные ситуации.
Источник: www.inive.org/members_area/medias/pdf/Inive/IAQVEC2007/Murakami_2.pdf

Практический пример 1. Французские стандарты энергоэффективности новых зданий 2012:
трехсторонний подход на практике
Во Французские стандарты энергоэффективности новых зданий 2012 года добавились
требования по энергообеспеченности и энергоэффективности отдельных инженерных систем
(отопительное, охладительное, вентиляционное, осветительное оборудование и горячее
водоснабжение). Туда также попала рекомендованная комфортная температура в летнее
время и использование возобновляемых источников энергии.
Был введен новый термин под названием «биоклиматический показатель». Целью является
уменьшение энергопотребления благодаря биоклиматическим принципам проектирования,
таким как наличие солнечного света, естественная освещенность и затененность.
Биоклиматический показатель рассчитывается отношением взвешенной потребности
помещения на отопление, охлаждение и освещение на чистую площадь здания. Максимально
допустимое значение данного показателя рассчитано на каждый тип здания и отдельную
климатическую зону. Стандарты энергоэффективности требуют от архитекторов демонстрации,
что био-климатический показатель для каждого отдельного здания выше, чем показатели
климатической комфортности.
Максимально допустимое потребление первичной энергии определено нормами
энергопотребления для каждой отдельной климатической зоны и каждого типа здания. В
среднем по стране потребление первичной энергии составляет 50 кВт·ч/(м2·год). Новые здания
не должны превышать этот показатель. Нормы энергопотребления обеспечивают
поправочные коэффициенты в соответствии с типом здания, климатическим условиями и
высотой над уровнем моря.
Энергия, полученная из возобновляемых источников энергии, в том числе использование
биомассы и системы централизованного теплоснабжения, должны применяться там, где это
технически возможно и экономически целесообразно. Для производства электроэнергии
архитекторы могут воспользоваться фотоэлектрическими панелями. В зданиях, в которых
установлены возобновляемые источники энергии, нормы энергопотребления позволяют
производить не более 12 кВт·ч/(м2·год) энергии. Французские нормы 2012 года повышения
энергоэффективности для новых зданий также устанавливают требования к герметичности
наружных ограждающих конструкций здания и проведение теста на воздухопроницаемость.
На ранних стадиях проектирования, разработчик несет ответственность за то, что здание
соответствует стандартам энергообеспеченности, энергоэффективности и комфортно для

проживания в летнее время. Для того, чтобы получить разрешение на землепользование,
местные власти требуют выполнения каждого требования энергоэффективности. Для
получения разрешения на строительство необходимо использовать сложное программное
обеспечение, аккредитованное строительным научным центром (CSTB), и предоставить отчет о
соответствии, выданный третьей стороной. Этот отчет должен включать сведения о
предложенных решениях повышения энергоэффективности в летнее время, а также техникоэкономическое обоснование использования местных возобновляемых источников энергии.
На этапе строительства возможны дополнительные проверки. После завершения
строительства подробный отчет о технических решениях, повышающих энергоэффективность
здания, в соответствии с обязательными требованиями, должен быть предоставлен в орган
местного самоуправления.
Стандарты повышения энергоэффективности 2012 года вступили в силу в конце октября 2011
года для офисных и образовательных учреждений, в начале марта 2012 года - для
социального жилья и в начале января 2013 года для остальных видов зданий.
Современный подход
Триединый подход, описанный выше, требует соблюдения трех условий: (а) разработанная
стратегия, (б) нормативно-правовая база и (в) стратегические меры.
На стратегическом уровне первым этапом является сокращение энергетических потребностей;
второй этап – снижение энергопотребления; и третий этап – использование возобновляемых
источников энергии. Современные стандарты энергоэффективности должны быть разработаны
в соответствии с тремя условиями и выходить за рамки здания в целом, затрагивая политику
землепользования, минимальные требования стандартов энергоэффективности и маркировки,
строительные компоненты, оборудование и технику. Чтобы обеспечить современный подход
к энергосбережению, нормы энергопотребления должны содержать помимо обязательных
энергетических требований, соблюдение био-климатических принципов проектирования и
минимальные требования к энергоэффективности (Рисунок 10).
Рисунок 10. План по созданию высокоэффективных и низкоуглеродных зданий на этапе
проектирования
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Нормативно-правовая база при разработке норм энергопотребления
Здания являются сложными системами. Энергопотребление зданий зависит от таких факторов,
как: форма, расположение, ориентация, размер, назначение, установленное оборудование и
методы его использования. Именно поэтому стандарты энергоэффективности должны быть
гибкими, учитывающими влияние окружающей среды, социально-экономических условий и
адаптации к меняющимся условиям. Как следствие, строительные нормы энергопотребления
должны выходить за рамки здания и затрагивать вопросы экономического развития, защиты
окружающей среды и энергетической безопасности (Рисунок 11).
Кроме того, нормы энергопотребления зданий должны разрабатываться совместно с
политикой в области землепользования, маркировки энергоэффективности (зданий, приборов
и оборудования) и политикой использования возобновляемых источников энергии. В странах,
входящих в МЭА, а также в Китае, России и Бразилии, реконструкция зданий играет важную
роль в повышении энергоэффективности существующих зданий. Необходимо учитывать
требования энергоэффективности при проведении капитального ремонта зданий.
Рисунок 11. Политика, затрагивающая нормы энергопотребления
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Политика в области землепользования
Как описано выше, политика в области землепользования играет важную роль для
удовлетворения
требований
по
энергообеспеченности.
Эффективная
политика
землепользования уменьшает потребности в отоплении, охлаждении и освещении
помещений благодаря грамотному использованию природных источников, таких как:
естественное затенение, наличие солнечного света и тепла (OECD, 2010). Пространственное
планирование определяет влияние естественных факторов на сокращение энергопотребления.
Политика в области землепользования определяет актуальное местоположение здания,

которое в свою очередь влияет на ориентацию здания, тип пользования и размер, и нужны ли
деревья для естественного затенения. Политика в области городского планирования, в том
числе планирование землепользования и транспортной системы может сократить
энергопотребление зданий во время строительства и эксплуатации. Минимальные требования
энергоэффективности рассчитываются из расчета наличия и расположения тени вокруг здания
в разные периоды в течение года. Большое внимание следует уделять жарким периодам,
особенно в условиях теплого климата.
Как правило, политика землепользования включает требования к плотности застройки.
В некоторые городах местные органы власти разрешают увеличивать плотность застройки,
после проектирования или капитального ремонта зданий, согласно стандартам низкого
энергопотребления (например, французское законодательство (Fr, 2005) уполномочивает
городские советы, увеличивать плотность застройки на 30% от установленных в местном
городском совете, в случае, если в зданиях используются технологии низкой энергоемкости.
Маркировка энергоэффективности
Маркировка энергоэффективности зданий, строительных компонентов и систем оборудования
предназначена для информирования инвесторов, закупщиков и жителей об
энергоэффективности того или иного элемента. Целью маркировки является влияние на
разработчиков и потребителей для оптимизации энергозатрат в новых и уже построенных
зданиях.
Для зданий
Маркировка энергоэффективности в отдельных странах применяется по-разному.
Большинство стран, входящих в МЭА, ввели обязательную систему маркировки для новых и
построенных зданий. В США и странах БРИКС система маркировки необязательна и наносится
по желанию. (Рисунок 12).
Рисунок 12. Статус применения маркировки энергоэффективности зданий
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Во избежание неясности, индекс энергоэффективности, обозначенный в маркировке,
основывается на энергетических требованиях, описанных в нормах энергопотребления. Самый
высокий
класс
энергоэффективности
соответствует
минимальным
показателям
энергопотребления в долгосрочной перспективе. Средний энергоэффективный класс

соответствует минимальным показателям энергопотребления на текущий момент. Низкий
класс энергоэффективности соответствует высокому уровню энергопотребления зданий.
Тунисские нормы энергопотребления хорошо иллюстрируют одинаковые минимальные
показатели энергоэффективности как в стандартах, так и в маркировке , рассматриваемые в
Практическом примере 2.
Практический пример 2. Нормы энергопотребления и система маркировки в Тунисе
В Тунисе система маркировки энергоэффективности разрабатывалась совместно с нормами
энергопотребления в 2004 году. Стандарты энергоэффективности и система маркировки стали
обязательными к применению в июле 2008 года в офисных зданиях, превышающих площадью
500 м2, и в жилых зданиях в июне 2009 года, за исключением отдельно-стоящих домов.
Тунисские стандарты энергоэффективности - это общие нормы энергопотребления.
Требования установлены на максимальное годовое энергопотребление для отопления или
охлаждения, рассчитанные на каждый тип здания в отдельной климатической зоне для
обеспечения нормального уровня комфорта жителей без использования отопительного или
охладительного оборудования.
Тунисская система маркировки устанавливает индекс энергоэффективности для существующих
зданий и зданий новой постройки для эффективной, долгой и энергосберегающей
эксплуатации. Индекс энергоэффективности имеет показатель от 1 до 8 и основан на
энергопотреблении для отопительных и охладительных нужд, исходя из стандартов
энергоэффективности. Контрольное значение маркировки энергоэффективности соответствует
максимально допустимому энергопотреблению, разрешенному в соответствие со стандартом
энергоэффективности здания (например, 60 кВт·ч/(м2·год) для жилого здания). Эталонное
значение составляет 100 % и соответствует индексу 5 на этикетке. Этикетка имеет 3 индекса
ниже этого значения и 4 выше. Самый высокий уровень энергопотребления имеют здания,
потребляющие энергию на 15,35 и 50 % больше, чем требование стандартов, тогда как более
энергоэффективные здания потребляют энергию на 15, 25, 35 и 40 % ниже, чем максимально
допустимое значение в соответствии со стандартом энергоэффективности (Рисунок 13).
Рисунок 13. Индекс энергоэффективности на тунисской марикировке
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Источник : Национальное энергетическое агентство Туниса

Для зданий, приборов и оборудования
Маркировка энергоэффективности также стала применяться для элементов здания, приборов

и оборудования. Цель состоит в том, чтобы повысить осведомленность потребителей и
обеспечить простой и доступной информацией о наиболее энергоэффективных продуктах.
Кроме того, в некоторых странах маркировка энергоэффективности применяется к элементам
здания, и становится понятно, что здание соответствует утвержденному проекту и стандартам.
Маркировка отдельных компонентов зданий, таких как окна и другие светопрозрачные
конструкции, как правило, осуществляется на добровольной основе, за исключением Южной
Кореи, где политика в области энергоэффективности окон стала обязательной в июне 2012
года. Цель состоит в том, чтобы уменьшить воздействие окон на общее энергопотребление
зданий. Необходимо учитывать наличие окон, в том числе затеняющих экранов, жалюзи, штор
и зеркал при разработке энергетических требований для окон и других застекленных участков.
Энергобаланс окон и его влияние на энергоэффективность здания зависит от типа окон; слоев
стекломатериала; покрытия, нанесенного на стекло; типа инертного газа; расстояния между
стеклами; наличия оконных рам; типа используемых материалов; климатических условий и
ориентации. Жалюзи, ставни и солнцезащитные экраны используются для уменьшения
светопропускной способности окон во избежание перегрева или уменьшения потерь тепла, и
все это влияет на общее энергопотребление здания. Политика в области энергоэффективности
окон и других светопрозрачных конструкций, как правило, включают в себя расчет
коэффициента теплопередачи (U-value), коэффициента светопропускания (G-value),
показывающего количество солнечного света, проникающего через оконное стекло,
коэффициента тепловых потерь (КТП), светопропускной способности (ССП) и наличия тени (НТ),
а также воздухопроницаемости. Цель заключается в использовании основных функций окон, в
качестве источника естественного освещения, а также вентиляции, проникновения солнечных
лучей и сокращения теплопотерь. В ряде стран (США, Канада, Китай, некоторые страны ЕС и
Австралия), маркировка изоляционных материалов наносится по желанию. Отопительное,
охладительное, вентиляционное, водонагревательное и осветительное оборудование
подлежит маркировке.
В большинстве стран, входящих в МЭА, маркировка является обязательной вместе с
соблюдением минимальных требований к энергоэффективности.
Политика ВИЭ
Строительные нормы энергопотребления должны включать меры по использованию
возобновляемых источников энергии на национальном и местном уровне, так как уже было
сказано выше, основной целью является преобразование зданий из энергопотребителей в
энергопроизводителей. Современные стандарты энергоэффективности используют такие
источники энергии, как дневной и солнечный свет для уменьшения отопительных,
охладительных и осветительных нужд. Возобновляемые источники энергии должны
учитываться при калькуляции общего энергопотребления здания.
Политика устойчивого развития

Строительные технологии и оборудование постоянно совершенствуются. Тем не менее, новым
энергоэффективным технологиям требуется долгое время для появления на рынке, в связи с
отсутствием информации об их потенциале энергосбережения и экономической
эффективности. Поставка эффективных и надежных технологий строительному сектору - от
производителей до монтажников, требует времени, так как строительный сектор страдает от
недостатка ноу-хау среди профессионалов, отсутствия руководящего звена и малого интереса
в проведении мероприятий по повышению энергоэффективности (WBCSD, 2009).
Использование эффективных технологий может ускориться благодаря введению более
жестких требований к энергоэффективности и благодаря исследованию, разработке и
демонстрации новых строительных технологий. Высокий процент пользования окнами с
технологией ENERGY STAR в Соединенных Штатах на протяжении последних десяти лет –
хороший пример использования новых технологий, несмотря на ужесточение
энергоэффективных требований (Рисунок 14).

Хорошо продуманная политика в области энергоэффективности может помочь наладить
производство и снизить удельные затраты, что позволит новым эффективным технологиям
быть более привлекательными на рынке. Страны и регионы, в чьей национальной
энергетической политике стоят цели по нулевому потреблению энергии, будут поощрять
инвестиции и конкуренцию в «умные» и эффективные технологии. Увеличение доли
низкоэнергетических зданий на рынке, в свою очередь, снизят стоимость «умных» и
эффективных технологий в ближайшие годы.
Рисунок 14. Доля использования окон с технологией ENERGY STAR
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Источник: ENERGY STAR, 2012.

Необходимость энергетической политики
Повышение энергоэффективности зданий сопряжено с созданием энергетической политики,
которая включает в себя маркировку энергоэффективности и использование возобновляемых
источников энергии. Комплексная энергетическая политика, разработанная Европейским
Союзом, может служить основой для других стран (Практический пример 4).
Приложение 4. Энергетическая политика стран ЕС по созданию энергоэффективного и
низкоуглеродного строительного сектора
Энергетическая политика стран ЕС предусматривает необходимость следующих действий в
рамках энергоэффективности:
• улучшение энергетической безопасности за счет снижения первичного
энергопотребления и импорта энергоносителей;
• предотвращение изменения климата путем сокращения выбросов парниковых газов;
• стимулирование экономического роста за счет внедрения инновационных
технологических решений и повышения конкурентоспособности европейской
промышленности.
В основе энергетической политики стран ЕС 2020 года лежит снижение потребления
первичной энергии на 20%. Для достижения этой цели, 25 октября 2012 года страны ЕС
одобрили Директиву энергетической эффективности (EED), сокращенно Директива 2012/27/ЕС,
которая содержит меры по повышению энергоэффективности Директива EED описывает и
помогает устранить барьеры на пути внедрения энергосберегающих и энергоэффективных
технологий. Кроме того, директива предусматривает создание показателей по повышению

энергоэффективности на 2020 год.
Для строительного сектора Директива разрабатывает долгосрочную стратегию, которая бы
способствовала притоку инвестиций для реконструкции существующих зданий. Страны
обязательно должны осуществлять реконструкцию зданий согласно политике повышения
энергоэффективности, которая должна обновляться каждые три года. Директива также
обязывает правительства осуществлять ежегодный капитальный ремонт не менее 3%
отапливаемых и/или охлажденных площадей, занимаемых центральным правительством.
Здания, прошедшие капитальный ремонт, должны соответствовать минимальным
энергетическим требованиям согласно Директиве об энергоэффективности зданий (Директива
EPBD).
Директива об энергоэффективности зданий (EPBD, 2002/91 / EC), впервые опубликованная в
2002 году, предусматривает, что страны, входящие в ЕС, повысят энергоэффективность путем
введения обязательных минимальных энергетических требований к новым и существующим
зданиям площадью более 1 000 м2, прошедшим капитальный ремонт.
Директива также ввела обязательную маркировку энергоэффективности-«энергетический
паспорт» для новых и существующих зданий, а также обязательную сертификацию
отопительных, охладительных и вентиляционных систем. Директива была пересмотрена в
2010 году - Директива (2010/31/ЕС), после чего обязательные минимальные энергетические
требования стали применяться к зданиям площадью более 250 м2.
Директива ввела экономически оптимальную методологию расчета минимальных требований
энергоэффективности существующих зданий и компонентов (Приложение 5). Цель состоит в
привлечении инвестиций для повышения продолжительности срока эксплуатации здания с
минимальными энергозатратами.
Обновленная Директива обязала страны рассмотреть возможность использования
возобновляемых источников энергии в зданиях.
Кроме того, Директива сосредоточена на совершенствовании обязательной маркировки
зданий. В июне 2012 года, энергетический паспорт стал обязательным для всех коммерческих
помещений, а затем и для всех нежилых зданий площадью более 250 м2. Страны обязаны
предоставлять информацию об энергопотреблении зданий всем конечным пользователям.
Обновленная Директива предусматривает, что к 01 января 2021 года, все новые здания в
странах ЕС должны быть почти с нулевым потреблением энергии. В то же время, страны ЕС
должны разработать национальную политику увеличения доли рынка зданий с почти нулевым
потреблением энергии с разными энергетическими требованиями в зависимости от типа
зданий, а примером будет служить государственный сектор. Станы ЕС должны способствовать
повышению энергоэффективности в существующих зданиях.
Национальные планы рассматривают следующие аспекты:
• Определение зданий с почти нулевым энергопотреблением в национальном и
местном
контексте и расчет показателя энергопотребления, выраженный в
2
кВт·ч/(м ·год).
• Промежуточная цель - снизить энергопотребление новых зданий к 2015 году с
целью достижения почти нулевого значения к 01 января 2021 года.
• Информировать о политике и мерах, принятых на национальном уровне для создания
зданий с почти нулевым энергопотреблением.
С 1 января 2013 года Европейская Комиссия будет оценивать национальные планы и
публиковать отчет каждые три года о прогрессе, достигнутом по увеличению количества
зданий с почти нулевым энергопотреблением. ЕК может предложить новую стратегию по
увеличению доли рынка зданий с почти нулевым энергопотреблением и поощрять лучшие
практики по модернизации существующих зданий для достижения почти нулевых показателей
потребления энергии.
Для поддержки стран ЕС, ЕК разработала план совместных действий (CA) в 2007 году для

содействия диалога и обмену передовым опытом между странами. Цель состоит в том, чтобы
найти общие подходы к наиболее эффективной реализации мер по повышению
энергоэффективности строительного сектора.
В дополнение к строительной Директиве, ЕК устанавливает минимальные требования
энергоэффективности приборов и оборудования, согласно Директиве по экодизайну
(2005/32/ЕС) и дополнению (2009/125/EC).
ЕК также требует, чтобы промышленные предприятия обеспечили потребителей информацией
об энергопотреблении товаров, путем проставления маркировки на каждом изделии, согласно
Директиве по маркировке (2010/30/ЕС).
Страны ЕС способствуют повышению энергоэффективности посредством Европейской
программы «умная энергия» в рамках соглашения Мэров, а также проведении исследований и
разработок. Европейская программа «умная энергия» спонсирует нетехнические проекты по
повышению энергоэффективности. Соглашение Мэров объединяет
локальные и
региональные власти, которые добровольно обязуются повысить энергоэффективность и
использовать возобновляемые источники энергии на их территориях. Целью является
сокращение выбросов диоксида углерода на 20 % к 2020 году.
Основополагающие стратегии, планы и сообщения также изложены в плане повышения
энергоэффективности (опубликованные в марте 2011 года) и энергетической дорожной карте
2050 (опубликованной в декабре 2011 года).
Источник: составлено автором
Факторы, влияющие на срок эксплуатации зданий
Модернизация энергетический политики
Нормы энергопотребления применяются к существующим зданиям после капитального
ремонта, а также к новым зданиям, однако, есть исключения, например, здания с
минимальной площадью, на которые не установлены стандарты энергоэффективности, как
описано выше. Политика по обновлению зданий тесно взаимодействует с нормами
энергопотребления, так как здания имеют долгий срок эксплуатации в большинстве стран.
Капитальный ремонт зданий может стать важным рычагом для повышения
энергоэффективности помимо изначально заданных параметров. В среднем, конструкция
жилых зданий требуют ремонта в большинстве стран, входящих в МЭА каждые 30-40 лет, а
системы отопления и охлаждения – каждые 10-15 лет (Рисунок 15), (МЭА, 2002). Нежилые
здания требуют ремонта каждые 15-20 лет. Капитальный ремонт зданий, как правило,
необходим для повышения энергоэффективности, улучшения качества жилья, уровня
комфорта, внешнего вида и увеличения стоимости.
Капитальный
ремонт
дает
уникальную
возможность
применить
стандарты
энергоэффективности к существующим зданиям. Таким образом, правительства, владельцы и
инвесторы получают возможность улучшить общую эффективность зданий. Повышение
энергоэффективности снижает расходы на электроэнергию и за счет сэкономленных средств
дает возможность провести капитальный ремонт здания.
В феврале 2013 года, правительство Финляндии приняло новые положения по улучшению
энергоэффективности зданий во время реконструкции и ремонта. Финские положения
определяют минимальные энергетические требования к оборудованию во время ремонта
зданий. Оборудование подлежит лицензированию, а в случае необходимости - замене.
Положения включают капитальный ремонт и обновление фасада здания, а также
модернизацию технических систем, таких как отопление, которые обычно требуют
разрешения на использование.
Для общественных зданий Европейская Директива энергетической эффективности (EED)
обязало власти ежегодно обновлять не менее 3% отапливаемых и/или охлаждаемых
площадей, занимаемых центральным правительством. Здания, прошедшие капитальный
ремонт, должны соответствовать минимальным энергетическим требованиям, изложенным в

Европейской Директиве энергоэффективности и строительных нормах энергопотребления
(Приложение 4).
Рисунок 15. Время, требуемое на замену конструкций и оборудования в жилых зданиях.
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Адаптация энергетических требований к технологическим изменениям со временем
Строительные нормы энергопотребления должны развиваться динамично, а энергетические
требования регулярно обновляться для строительства энергоэффективных зданий и развития
доступных технологий и строительных материалов. Строгость соблюдения минимальных
требований энергоэффективности и сроки по достижению заявленных целей различаются в
разных странах и зависят от технического потенциала страны и ее технологического развития.
Как показали датские нормы энергопотребления в практическом примере 3, необходимо
заранее информировать строительный рынок в ужесточении энергетических требований для
достижения максимальной выгоды. Так как это позволяет рынку активно работать над новыми
технологическими разработками и тем самым помогает избежать задержки в реализации.
Практический пример 3. Изменение энергетических требований с течением времени в
датских нормах энергопотребления.
Датские нормы энергопотребления для жилых зданий были приняты впервые в 1961 году.
Энергетические требования устанавливаются на системы отопления, охлаждения и
вентиляции. Изменения энергетических требований и будущие перспективы решаются на
национальном уровне всеми партиями в парламенте. К 2020 году ожидается нулевое
энергопотребление, тогда как в 1961 году, оно составляло 350 кВт·ч/(м2·год). Каждое новое
текущее изменение энергетических требований сопровождается новым прогнозом на
будущее: например, требования 2010 года уже включают в себя требования 2015 года
(Рисунок 16). Целью является дать четкий сигнал игрокам на рынке во избежание издержек в
реализации новых стандартов. Текущие нормы энергопотребления включают в себя
минимальные энергетические требования для некоторых отдельных компонентов здания.
Рисунок 16. Изменения энергетических показателей в датских нормах энергопотребления
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Источник: SBI/Университет Алборг, 2013
Прошлый опыт в странах, входящих в МЭА, показал, что минимальные энергетические
требования должны быть установлены с учетом
долгосрочной макроэкономической
перспективы, а не срока окупаемости вложенных инвестиций. Европейская методология
расчета энергоэффективности (Приложение 5) устанавливает минимальные энергетические
требования, основанные на макроэкономических и финансовых показателях для каждого типа
здания в отдельной климатической зоне. Она рассматривает стоимость эксплуатации здания
(30 лет для жилых и 20 лет для нежилых зданий) для каждого стандарта энергоэффективности.
Цель состоит в использовании инновационных и более эффективных технологий, а также
отказа от использования неэффективных решений (Mulder, 2005). В долгосрочной перспективе
требования
энергоэффективности
будут
более
строгими.
Строгие
требования
энергоэффективности могут принести значительную экономическую выгоду и снизить затраты
на эксплуатацию здания в течение всего жизненного цикла.
Приложение 5. Европейская методология расчета минимальных энергетических
показателей
Строительная Директива энергоэффективности (EPBD, 2010) требует от стран-участников
установки минимальных требований энергоэффективности при оптимальных финансовых
затратах. Для обеспечения одинаковых финансовых затрат в разных странах ЕС, ЕК
разработала методологию, которая определяет меры по повышению энергоэффективности.
Это использование возобновляемых источников энергии, а также пакет других мер и расчет
стоимости их внедрения. Методология определяет стоимость с макроэкономической и
финансовой точки зрения, но выбор в пользу использования той или иной методологии в
рамках национальных целей оставляет за государством.
Методология определяет энергоэффективность, как
спрос на первичную энергию,
выраженную в кВт·ч на полезную площадь здания. Расчетный срок эксплуатации - 30 лет для
жилых зданий и 20 лет для нежилых зданий. Это позволяет использовать низкую ставку
дисконтирования. В дополнение, должна быть рассчитана экономически оптимальная
стоимость энергоэффективных строительных компонентов и систем (отопительные,
вентиляционные, охладительные, осветительные и водонагревательные установки) в
существующих зданиях. Расчеты должны принимать во внимание взаимодействие каждого
компонента здания с другими конструктивными элементами.
Методология состоит из четырех этапов:

- Установить для каждого типа здания эталонную модель, по крайней мере, одну модель –
для жилого здания и по меньшей мере две модели – для существующих зданий, которые
нуждаются в капитальном ремонте.
- Определить меры по повышению энергоэффективности, как для новых, так и существующих
зданий. Эти меры должны включать альтернативные высокоэффективные системы
и другие возобновляемые источники. Меры по повышению энергоэффективности должны
соответствовать минимальным нормам энергопотребления.
- Рассчитать спрос на первичную энергию для отопления, охлаждения, вентиляции, подачи
горячего водоснабжения и освещения в результате применения мер по повышению
энергоэффективности для эталонного здания. Энергия, производимая на месте, вычитается из
спроса на первичную энергию.
Рассчитать макроэкономические и финансовые издержки с точки зрения чистой
приведенной стоимости (NPV) для каждого эталонного здания.
Источник:http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:115:0001:0028:EN:PDF.
Барьеры на пути внедрения норм энергопотребления зданий
Нормы энергопотребления доказали свою эффективность в снижении энергопотребления
зданий в странах, входящих в МЭА (Рисунок 17). Тем не менее, нет предела совершенства для
создания энергоэффективных зданий к 2050 году. Правительства сталкиваются с рядом
проблем на пути внедрения стандартов энергоэффективности по причине раздробленности
строительного сектора, нормативных барьеров, несоответствия энергетических требований
некоторым законодательным актам, недостатка технического опыта и знаний строительной
науки.
Рисунок 17. Энергопотребление на одно домашнее хозяйство в кВт·ч /год
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Барьеры на пути повышения энергоэффективности в основном касаются стран с
развивающейся экономикой, где правительственные, технические и институционные
структуры слабее, чем в странах-членах МЭА, в дополнении к отсутствию базы данных (SE4ALL,
2013). Экономия энергии – понятие нематериальное и невидимое и поэтому, как правило,
недооценивается и упускается из виду правительственными лицами. Нехватка финансовых
ресурсов ставит вопросы проектирования и использования энергоэффективных технологий
еще более остро, особенно, когда нормы энергопотребления разрабатываются в странах

впервые.
Фрагментация строительного сектора
В строительный сектор вовлечен как государственный, так и частный сектор – часто с
конфликтующими интересами между энергетическими и строительными структурами,
собственниками, пользователями, инвесторами, девелоперами, дизайнерами, инженерами
поставщиками энергии, материалов и оборудования, а также другими подрядчиками (Рисунок
18). Интерес к энергетическим проблемам у всех разный. Более того, строительный сектор,
как правило, страдает от недостатка грамотного руководства по повышению
энергоэффективности (WBCSD, 2009).
Рисунок 18. Степень дробления строительного сектора

Недостаток базовой информации
В подавляющем большинстве развивающихся стран информация или статистика, касающаяся
строительного сектора и энергопотребления в нем или слишком недостаточна, или отсутствует
вообще (SE4ALL, 2013). В странах, входящих в МЭА, доступная информация зависит от
отдельной страны. С отсутствием или недостатком базовой информации, очень сложно

законодательным органам власти и другим заинтересованным лицам принимать меры по
повышению энергоэффективности строительного сектора и меры по предотвращению
изменения климата.
Несовершенная организация местных органов власти
Нормы энергопотребления, как правило, разрабатываются национальными и федеральными
структурами, которые подчиняются, в свою очередь, строительным министерствам,
министерствам местного самоуправления и энергетическим структурам. Внедрение и
применение норм энергопотребления в ведении национальных и региональных структур. В
немногих странах есть координационный совет, который отслеживает факт поддержания
национальных приоритетов со стороны местной власти и, наоборот, признание вопросов
местного значения национальными властями. Следовательно, взаимодействие местных
властей не берется во внимание при создании норм энергопотребления, в результате чего
происходит задержка в применении и соблюдении норм энергопотребления.
Несоответствие энергетических требований в разных энергетических политиках
Как описано в предыдущем разделе, нормы энергопотребления зданий выходят за рамки
здания в целом и учитывают политику в области землепользования, минимальные требования
стандартов энергоэффективности и маркировки, меры по повышению энергоэффективности,
энергетическую безопасность и экономические факторы (Рисунок 11). В то время, как нормы
энергопотребления имеют решающее значение при строительстве энергоэффективных
зданий, эти цели могут быть не достигнуты, если стандарты энергоэффективности не
совпадают с интересами других энергетических стратегий. Нескоординированные действия в
некоторых странах приводят к противоречивым энергетическим требованиям.
Недостаток технического опыта и знаний строительной науки
Здания являются сложными системами: создание норм энергопотребления требует глубоких
знаний строительной науки. У всех заинтересованных в строительстве лиц, в странахвходящих в МЭА и не входящих в МЭА, как правило, нет доступа к соответствующим учебным
материалам и образовательным программам для лучшего понимания энергоэффективности в
разрезе сложности зданий.
Недостаток финансовых ресурсов
Создание, внедрение, мониторинг и оценка норм энергопотребления требует финансовых
вложений. Ведомства, отвечающие за разработку, внедрение и использование мер
энергопотребления в странах, входящих в МЭА и не входящих в МЭА, обычно испытывают
финансовые сложности. Ресурсов, полученных от землепользования и выдачи разрешений на
строительство, а также помощь таких международных фондов, как ГЭФ, как правило,
недостаточно для покрытия всех расходов на разработку и внедрение норм
энергопотребления.
Недальновидность при установлении минимальных энергетических требований
С экономической точки зрения минимальные требования энергоэффективности должны быть
на таком оптимальном уровне, когда экономическая выгода более существенна, чем долгий
срок окупаемости. Тем не менее, во многих странах устанавливаются минимальные
требования энергоэффективности с финансовыми затратами, имеющими короткий период
окупаемости. При этом, уменьшаются долгосрочные перспективы, активизируется потенциал
экономии в течение всего срока эксплуатации зданий, упускается возможность применения
эффективных технологий.
Недостаточный мониторинг и оценка

Контроль за применением норм энергопотребления и оценка их влияния обычно не
предусмотрены энергетической политикой в большинстве стран. В результате очень сложно
оценить эффект от применения норм энергопотребления.
Политика внедрения, описанная в следующем разделе, должна помочь разработчикам по
преодолению барьеров на пути разработки и внедрения норм энергопотребления.
Как создать эффективные нормы энергопотребления?
Повышение энергоэффективности строительного сектора путем создания норм
энергопотребления состоит из четырех этапов - планирование, внедрение, мониторинг,
оценка. Этот раздел дает рекомендации для специалистов, основанные на глубоком опыте
стран, а также обзор инновационных практик. Шаги и указания могут быть реализованы в
любом порядке; страны могут воспользоваться указаниями, которых не хватает в их стандартах
повышения энергоэффективности. Кроме того, такая гибкость позволяет адаптировать нормы
энергопотребления под условия местной окружающей среды.
• Планирование: определить необходимые действия и установить показатели на этапе
разработки норм энергопотребления
• Внедрение: определить действия по эффективному внедрению норм
энергопотребления
• Мониторинг: предложить методологию проверки соответствия, опираясь на
показатели, установленные на этапе планирования
• Оценка: предложить разные оценочные методы. Целью является создание оценочной
стратегии для информирования разработчиков норм энергопотребления
Политика внедрения
Строительных норм
Энергопотребления

1.Определите цели, масштабы и стандарты
2.Определите условия для осуществления и применения
3. Определите организационно-правовую базу
4. Организуйте кампании по повышению осведомленности
5. Разработайте учебные материалы и обеспечьте подготовку
6. Разработайте необходимые инструменты для обеспечения контроля и слежения за
выполнением
7.Проанализируйте соблюдение на местном уровне
8. Сравните результаты и предоставить их публично
9.Создайте разные показатели и оценить недостатки внедрения на национальном
уровне
10.Регулярно обновляйте нормы энергопотребления, основываясь на результатах,
полученных на этапе оценки

Планирование
Тщательное планирование может гарантировать, что нормы энергопотребления могут быть
эффективно реализованы и применены на практике. Для качественной разработки норм

энергопотребления и подготовки почвы для их реализации и применения планирование
должно быть прозрачным и учитывать интересы всех ответственных лиц (МЭА, 2010).
Этап планирования включает в себя : (а) определение целей и масштабов, основанных на
базовом исследовании рассматриваемого здания; (б)механизмы критической оценки для
содействия эффективному осуществлению и применению норм. Более того, современные
нормы энергопотребления должны рассматриваться в рамках существующей политики (как
описано в предыдущем разделе). Разработчикам норм энергопотребления необходимо
сначала определить объект (тип здания и климатическую зону); нормативно-правовую базу
(законы, указы); методологию расчета минимальных норм энергопотребления; структуру
управления;
механизмы
привлечения
финансирования
для
реализации
норм
энергопотребления (особенно в отношении проверки и соблюдения); инструменты для
обеспечения контроля и слежения за выполнением; методологию оценки.
1. Определите цели, масштабы и стандарты
Цели, как правило, определяются в качестве всеобъемлющих целей политики
энергосбережения, которая рассчитана на долгосрочные перспективы и различается по
странам. К ним относятся энергетическая безопасность, экономические, социальные и
экологические цели. Основная задача состоит в том, чтобы заложить основу для создания
правил и стратегий для реализации эффективной политики энергоэффективности зданий.
Определите нормативно-правовую базу
Нормы энергопотребления должны быть обязательными для всех типов зданий и идти в ногу
со временем, тогда как улучшаются технические возможности и правоприменительные
инструменты. Новые здания и здания после капитального ремонта должны соответствовать
минимальным требованиям энергоэффективности. Целью правительств является создание
энергоэффективного строительного сектора к указанному году и создание базовых
показателей для дальнейшего совершенствования энергоэффективности зданий.
Введение обязательных норм энергопотребления должно происходить постепенно в
зависимости от технических возможностей и технологического развития страны.
Планирование необходимо осуществлять заранее, так как доверие пользователей легко
потерять, если схема тщательно не продумана. Соблюдение норм энергопотребления в
обязательном порядке означает то, что все заинтересованные лица понимают свою
ответственность по обеспечению соблюдения.
Необходимо определить рассматриваемый объект (тип здания и климатическую зону) и
процесс внедрения стандартов энергопотребления в нормативно-правовую базу (законы,
указы и т.д). Для эффективной реализации норм энергопотребления требуется подробный
план действий с четко выстроенной стратегией и этапами для каждого типа здания. План по
реализации должен быть одобрен всеми заинтересованными лицами до его окончательного
принятия.
Страны, разрабатывающие и применяющие нормы энергопотребления впервые могут,
например, выделить отдельный тип здания. Применения стандартов энергоэффективности
должно основываться на долгосрочных прогнозах спроса на энергию, применимые для
каждого типа здания в отдельности, а также технические возможности стран и социоэкономические положения. Например, страны , имеющие проблемы с поставками энергии,
могут изначально разрабатывать стандарты энергоэффективности для строительства новых
зданий и ремонта социального жилья. Это не только снизит спрос на энергию в целом, но и
может сократить расходы на электроэнергию для семей с низкими доходами, а также сократит
государственные расходы на социальные программы.
Масштаб и применение норм энергопотребления обычно рассматривается в контексте
нормативно-правовой базы.

Определите и примите необходимые нормы
Определите методологию расчета минимальных энергетических показателей
Минимальные требования энергетической эффективности должны быть направлены на
улучшение макроэкономических показателей в зданиях, где это технически возможно и
экономически целесообразно.
Экономически оптимальная методология расчета энергоэффективных показателей стран ЕС
(Приложение 5) показывает, как установить минимальные энергетические показатели с учетом
оптимального уровня затрат. Целостный подход, основанный на интегрированном расчете
энергетической эффективности зданий необходим для минимизации затрат, связанных с
высоким энергопотреблением здания в течение долгого времени. NPV расчеты (чистая
приведенная стоимость) предусматривают срок эксплуатации здания (30 лет для жилых и 20
лет для нежилых зданий) при низкой ставке дисконтирования.
Определите основные цели и установите модель соответствия
Перед разработкой норм энергопотребления, правительства должны собрать основные
данные о строительном секторе. Инвентаризация существующих зданий, включая, методы
конструирования, материалы, строительное оборудование и данные о конечном
энергопотреблении создают основу строительной и энергетической науки и технологии. В
странах, как правило, определяется референсное здание (модель) и устанавливаются
требования к энергоэффективности из расчета энергетической потребности.
Базовые исследования нужны для определения реалистичных минимальных требований к
энергоэффективности. Идеальный вариант для стран – создание единой национальной
строительной базы данных с учетом использования информации, указанной в маркировке
энергоэффективности и кампаний по замеру энергопотребления. Такая база данных должна
быть доступна всем пользователям.
Определите климатические зоны для отдельной страны
Нормы энергопотребления должны быть адаптированы под местные климатические условия,
так как климат существенно влияет на энергопотребление. Отопительное и охладительное
оборудование необходимо для регуляции температуры внутри помещения в зависимости от
погодных условий. В холодном климате наличие солнечного тепла очень важно, и здание для
этого должно быть правильно смоделировано. В жарком климате солнечное тепло влияет на
комфорт пользователей и увеличивает потребность в охлаждении помещений.
Обогрев и охлаждение (число градусо-дней отопительного и охладительного сезонов по
странам в отдельной климатической зоне) являются важным условием при создании норм
энергопотребления. Климатические и географические зоны также влияют на уровень
поступающего дневного света и энергию, необходимую для искусственного освещения. Таким
образом, наличие естественного дневного освещения также должно приниматься во
внимание.
Климатологи установили систему классификации климата; наиболее широко используется
классификация климатов Кеппена-Гейгера (Приложение 6), которая представляет собой обзор
глобальных климатических зон.
Приложение 6. Климатическая классификация климатов Кёппена-Гейгера
Классификация климатов Кеппена Гейгера представляет собой информацию о климатических
зонах на планете и определяет 5 типов климатических зон. (Рисунок 19).
Влажная тропическая зона без зимы – характеризуется высокими температурами (на уровне
моря и ниже) 12 месяцев в году, средняя температура от 18° C и выше.
Сухая зона - количество осадков меньше интенсивности испарения влаги, температурный
диапазон между 21° C и 28° C.

Умеренно тёплая зона без регулярного снежного покрова - средняя температура выше 10°С в
самые теплые месяцы (с апреля по сентябрь в северном полушарии) и средняя температура от
–3 ° C до 18° C в холодные месяцы.
Континентальный снежный климат - средняя температура более 10° C в теплые месяцы и
средняя температура ниже -3° C в холодные месяцы.
Полярная область – средняя температура ниже 10° C в течение года.
Рисунок 19. Классификация климатов Кёппена-Гейгера, на основании данных 1976-2000 гг.
Климаты:
S: степь
а: жаркое лето
А: тропический
f: влажность
b: теплое лето
В: сухой
s: сухое лето
с: прохладное лето
С: умеренный
w: сухая зима
m: муссонная
D: субарктический
m: муссонный климат
d: континентальная
Е: полярный
Температура:
F: полярная
Количество осадков:
h: жаркая засушливая
Т:Полярная тундра
W: пустыня
к: холодная

Эта карта не наносит ущерба статусу или суверенитету любой территории, делимитации международных
границ, территории, городов или районов

Источник: классификация климатов Кёппена-Гейгера, 2013

Классификация климатов представляет собой основу для общего понимания климатических
зон, более детальное изучение местного климата, учитывающее местные климатические
изменения, необходимо при создании норм энергопотребления.
Карта климатических зон Калифорнии (Рисунок 20) является хорошей иллюстрацией
подробного зонирования климата для эффективного создания норм энергопотребления.
Кроме того, климатическая карта может прогнозировать климатические изменения, и,
соответственно, изменение потребностей в отоплении, охлаждении и освещении в будущем.

Рисунок 20. Карта климатических зон Калифорнии
«Карта климатических зон» или «Описание климатических зон Калифорнии» для новых зданий
разделяет штат на 16 климатических границ или климатических зон, каждая из которых имеет
свои нормы энергопотребления. Каждая климатическая зона имеет также свои уникальные
природные условия, которые определяют минимальные требования к энергоэффективности,
необходимые для проживания в конкретной климатической зоне. В качестве примера;
климатическая зона 12 ограничена другими зонами, такими, как 11, 16, 13, 4, 3,и 2 и каждая
имеет свои уникальные погодные характеристики. В климатической зоне 12 требуется при
строительстве установить R-38 для крыши, R-19 для стен и высоко эффективные стекла. В
других климатических зонах допускаются другие требования к энергоэффективности.
Пособие по описанию климатических зон Калифорнии было разработано на основе погодных
лент и утверждено программой моделирования новых и коммерческих зданий. Пособие
содержит требование к энергоэффективности для каждой климатической зоны. Оно также
определяет климатические границы и перечень городов с номером, соответствующим
климатической зоне. Например, Сакраменто находится в климатической зоне 12, Сан Франциско – в климатической зоне 3, а озеро Тахо – в зоне 16. При строительстве нового
здания или реконструкции старого, в первую очередь, должна рассматриваться климатическая
зона для достижения максимальной энергоэффективности здания.
Источник: Энергетическая комиссия штата Калифорния, 2013
2. Определите условия для осуществления и применения
Эффективность норм энергопотребления зависит в значительной степени от их надлежащего
осуществления и применения. Соответственно, при планировании важно определить
механизмы, которые будут поддерживать эти цели.
Определите четкую структуру управления и институциональный механизм
Ясная и четкая структура управления должна быть разработана на ранних стадиях
планирования для гарантии того, что нормы энергопотребления будут эффективно
реализованы. Это важно также для назначения ответственных лиц в государственном секторе
и выделения финансовых и человеческих ресурсов (МЭА, 2010b).
Кроме того, важно, чтобы каждая организация, участвующая в процессе управления, имела
четкие цели, распределенные обязанности и неконфликтующие интересы. Координационный
орган, такой как национальное строительное бюро или другое правительственное
учреждение, должно действовать в качестве координационного центра для разработки,
внедрения, мониторинга и оценки норм энергопотребления. Правовая структура и
существующая структура управления должны координировать строительную политику для
обеспечения безопасности, например, при землетрясениях.
Определите источники финансирования для обеспечения финансовыми ресурсами
Определение источников финансирования для обеспечения финансовыми ресурсами
необходимо для запуска административной системы, которая будет следить за разработкой и
внедрением норм энергопотребления. Финансирование должно покрывать косвенные
издержки на разработку базы данных, информационных кампаний, учебных тренингов и
обучения. В странах, где применяются нормы энергопотребления, плата за выдачу разрешения
на строительство часто используется для покрытия расходов на разработку и внедрение этих
норм.
В некоторых странах, существует дополнительное национальное финансирование
(Приложение 7).
В странах, входящих в МЭА и в странах, не входящих в МЭА, правительства должны
определить устойчивый механизм финансирования для применения и регулярного
обновления норм энергопотребления.

В развивающихся странах такие международные фонды, как ГЭФ могут содействовать
финансированию разработки норм энергопотребления.
Региональное сотрудничество соседних стран с аналогичными климатическими зонами,
строительными технологиями и материалами могут помочь сократить расходы на разработку
учебных материалов и программного обеспечения, и тем самым содействуя обмену знаниями.
План совместных действий стран ЕС (Приложение 4) является хорошим примером такого
регионального сотрудничества.
Определите методологию выполнения и оценки
Проверка соблюдения норм энергопотребления имеет решающее значение для обеспечения
их эффективной реализации. Методология проверки должна быть определена на этапе
планирования для того, чтобы все заинтересованные стороны хорошо понимали свои
обязанности. Могут быть реализованы различные подходы к соблюдению и оценке. Лучшие
методики проверки помогают понять, соответствует ли энергопотребление здания, заявленное
в разрешении на строительство, стандартам энергоэффективности.
Планы, представляемые для получения разрешения на строительство, должны
соответствовать требованиям энергоэффективности. Для этого должны проводиться
инспекции на месте строительства (с использованием контрольного списка соответствия). Цель
состоит в том, чтобы проверить, соответствует ли планируемое здание нормам
энергопотребления.
Также
частью
проверки
является
проведение
теста
на
воздухопроницаемость (Приложение 10). Последняя стадия проверки осуществляется в
период эксплуатации здания, измеряя энергопотребление, как правило, в течение первых двух
лет.
Помимо национальной или региональной оценки применения норм энергопотребления,
местные органы власти также должны проводить их собственные оценки для лучшего
понимания местных потребностей и проблем.
Местные власти могут сами осуществлять проверку или нанять аккредитованную стороннюю
организацию для оценки степени соблюдения норм энергопотребления.
Самостоятельная проверка местными властями имеет преимущество, так как сторонние
организации имеют риск попасть в конфликтную ситуацию в связи с тем, что строительные
организации обычно сотрудничают с собственными субподрядчиками и фирмами. (США-DoE,
2010).
В случае любых нарушений, замечания должны быть направлены в строительный отдел,
включая замечания, выявленные при проверке (США-DoE, 2010). Это поможет правительствам
разобрать и понять возможные сложности при создании норм энергопотребления. А также
разработать соответствующие учебные материалы по улучшению энергоэффективности.
Должны быть определены количественные индикаторы оценки выполнения и применения
норм энергопотребления для того, чтобы избежать субъективно принятых решений
инспектором или оценщиком. Показатели могут определять процент зданий, которые
полностью соответствуют нормам энергопотребления и процент зданий, которые успешно
прошли тест на воздухопроницаемость. Также оценка дает анализ различий между разными
типами зданий.
Вовлеките инвесторов и других игроков на рынке
На ранних стадиях этапа планирования, правительства должны привлечь все
заинтересованные стороны, в том числе частные организации, и ясно сообщить свои цели и
долгосрочное развитие в рамках национальной и наднациональной стратегии эффективного
энергопотребления. В большинстве стран, входящих в МЭА, существует регулирующий орган,
организующий процесс общественного слушания до принятия новых норм энергопотребления.
Общественное слушание организуется на начальном этапе планирования и представляет
собой форум по обсуждению потребностей проекта, основных вопросов реализации и

применения норм, а также социально-экономические и экологические аспекты. Анализ
процесса общественных слушаний стран-членов МЭА показывает, что эффективная и
непрерывная координация между правительством и игроками строительной отрасли помогает
решить проблемы раздробленности строительного сектора (Рисунок 18), повышает уровень
осведомленности по вопросам энергетики между всеми заинтересованными сторонами, а
также предотвращает задержки в эффективном применении норм энергопотребления.
3. Установите вспомогательные политические инструменты
Как описано в предыдущем разделе, эффективность норм энергопотребления определяется
множеством дополнительных политических мер.
Примите во внимание дополнительные меры
Дополнительные политические меры включают в себя политику в области землепользования,
политику реконструкции зданий, маркировку энергоэффективности зданий, строительных
компонентов, приборов и оборудования, а также использование возобновляемых источников
энергии. Энергетические требования вышеупомянутых стратегий должны быть согласованы с
нормами энергопотребления для создания синергии и избегания путаницы на рынке.
Внедрение
Этот этап имеет важное значение для повышения осведомленности, информирования и
просвещения всех заинтересованных сторон о преимуществах внедрения норм
энергопотребления и их высокой эффективности на сокращение энергопотребления.
Понимание целей применения норм энергопотребления и эффект от их реализации, как
известно, увеличивает общественное признание (МЭА, 2010b).
4. Организуйте кампании по повышению осведомленности
Кампании по повышению осведомленности являются одним из важнейших аспектов по
эффективному применению норм энергопотребления.
Местные и/или региональные
энергетические агентства должны повышать осведомленность по вопросам энергетики и норм
энергопотребления. Тем самым можно повысить доверие к предоставленной информации и
снизить риск конфликтующих интересов между участниками строительного сектора. Должна
быть предоставлена точная информация о нормах энергопотребления и других энергетических
требованиях через доступную и постоянно обновляющуюся базу данных.
Существует два типа кампаний, которые должны быть спланированы и проведены: первый тип
касается строительного сектора, а именно, архитекторов, проектировщиков, инженеров,
разработчиков,
финансовых экспертов, и второй тип кампаний предназначен для
потребителей.
Организуйте кампании для строительного сектора
Кампании по повышению осведомленности для строительного сектора организуются для всех
участников строительного рынка и должны объяснять, что такое нормы энергопотребления в
разрезе отдельной профессии, конкретные действия для эффективной реализации норм
энергопотребления и санкции в случае несоблюдения норм.
Организуйте кампании для потребителей
Кампании по повышению осведомленности для потребителей направлены на улучшение
информированности жителей об энергопотреблении, а также понятии энергоэффективности
зданий, как одного из критериев при покупке или найма жилья.
Информационные кампании должны подчеркивать преимущества норм энергопотребления,
содержащиеся в маркировке энергоэффективности.
5. Разработайте учебные материалы и обеспечьте подготовку
Нормы энергопотребления иногда не всем понятны. Правительство должно инициировать
разработку соответствующих учебных материалов и программного обеспечения с бесплатным
доступом для всех заинтересованных лиц в широком пользовании (Приложение 7).

Учебные материалы и программное обеспечение должны быть разработаны параллельно с
нормативно-правовой базой для того, чтобы избежать задержек в реализации. Обучение
могут проводить государственные учреждения, университеты и колледжи.
Разработайте долгосрочную учебную стратегию
Правительству необходимо разработать долгосрочную учебную стратегию для того, чтобы все
заинтересованные лица могли понять, как применять нормы энергопотребления и могли
выполнить проверку соответствия зданий нормам. Проходить обучение должны архитекторы,
инженеры, планировщики, строители, девелоперы, монтажники, финансовые консультанты и
инспекторы, а также другие лица, участвующие в проектировании, строительстве, ремонте и
техническом обслуживании зданий. Обучающие курсы для профессионалов должны включать
в себя курсы по вопросам энергетики.
Обучение должно давать не только технические знания, но и давать понять, что нормы
энергопотребления являются частью целостного и комплексного подхода к проектированию и
строительству новых зданий и сооружений, нуждающихся в капитальном ремонте. В странах,
где нормы энергопотребления применяются впервые, часто необходимо иметь модельное
здание в качестве наглядного примера (Приложение 8).
Приложение 7. Поддержка Министерства энергетики США по применению норм
энергопотребления
Министерство энергетики США через программу повышения энергоэффективности
обеспечивает технической поддержкой, необходимой информацией и ресурсами всех
заинтересованных сторон.
Ресурсный центр дает ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, обеспечивает доступ к
публикациям, к программному обеспечению, образовательным модулям, электронным
ресурсам, основанных на лучших практиках.
Все заинтересованные лица могут задать свои вопросы через справочную веб-помощь. Центр
отвечает на вопросы, связанные с энергоэффективностью от государственных лиц и
строителей. Министерство энергетики США имеет два типа программного обеспечения –для
жилых зданий и для нежилых зданий. Программные обеспечения доступны всем
пользователям бесплатно.
Разработанные министерством энергетики процедуры и механизмы помогают штатам и
юрисдикциям проверить соблюдение норм энергопотребления. Он-лайн приложение
(«Score+Store») может быть использовано для отслеживания хода применения норм
энергопотребления в каждом штате.
Штаты также используют данное приложение для сбора, хранения и оценки внедрения норм
энергопотребления. Информация доступна только соответствующему штату и подрядчикам.
Источник: www.energycodes.gov/resource-center
Приложение «Score + Store»: https://energycode.pnl.gov/ScoreStore/login.
Приложение 8. Демонстрационные проекты по повышению энергоэффективности в странах,
не входящих в МЭА.
Разработка и внедрение норм энергопотребления в странах, не входящих в МЭА, имеет
сложности в связи с недостатком технических возможностей и данных по энергопотреблению
строительного сектора. Для преодоления этих сложностей такие международные агентства,
как ГЕФ обеспечивают финансирование технической поддержки посредством
демонстрационных проектов.
Демонстрационные проекты включают в себя разработку модельных зданий с применением
стандартов энергоэффективности. Проекты предоставляют уникальную возможность
познакомиться с основной информацией (энергопотребление, стоимость мер по повышению
энергоэффективности, технические характеристики местных строительных материалов) и

обеспечивают учебными материалами всех лиц, вовлеченных в строительный сектор.
Демонстрационные проекты помогают повысить осведомленность о важности применения
стандартов энергоэффективности с целью сокращения энергопотребления.
Благодаря финансовой помощи ГЕФ, ПРООН создало несколько демонстрационных проектов в
странах, не входящих в МЭА. Самые удачные это:
- новый энергоэффективный сектор зданий в Кыргызстане: ПРООН-ГЭФ совместно с
правительством Турции спроектировали новое здание школы на основе интегрированного
дизайнерского подхода. Проект доказал, что новое здание отвечает минимальным
энергетическим требованиям всего с 5 % удорожанием в цене конструкции.
Здание имеет ежегодное среднее энергопотребление – 50 кВт·ч/(м2·год), тогда как
рекомендуемая норма энергопотребления для нового здания – 100 кВт·ч/(м2·год).
- новый энергоэффективный сектор зданий в Армении: ПРООН-ГЭФ совместно со шведским
агентством развития и координации обеспечили технической поддержкой правительство
Армении по строительству высокоэффективного пилотного здания. Энергопотребление
пилотного здания в 3 раза ниже, чем эталонного здания. Повышение норм энергопотребления
увеличило стоимость реконструкции на 7 %, тогда как расходы на электроэнергию
уменьшились на 60 %. Важность обуславливается тем, что здание проектировалось для семей
с низким доходом.
- Модернизация общественных зданий в Узбекистане: ПРООН-ГЭФ совместно с комитетом по
архитектуре и строительству создали новые нормы энергопотребления для существующих
зданий, нуждающихся в капитальном ремонте. 6 общественных зданий, включая школы и
больницы
были рассмотрены в данном проекте. Внедрение мер по повышению
энергоэффективности сократили энергопотребление на 65 % по сравнению с прежними
нормами.
Источник: эксперты ПРООН на основе ПРООН-ГЭФ статей
Обзор существующих строительных профессий
Первым шагом на пути к долгосрочной образовательной программе является обзор
существующих
технических
профессий
в строительном
секторе,
студенческие
образовательные и профессиональные программы. Необходимо понять, какой тип обучения
необходим для насыщения рынка хорошо квалифицированными разработчиками норм
энергопотребления (МЭА, 2010).
Разработайте учебные материалы и программное обеспечение
Вторым шагом является разработка учебных материалов, включая программное обеспечение.
В большинстве стран программное обеспечение обычно аккредитовано строительным или
энергетическим департаментом. Программное обеспечение должно быть основано на
методологии расчета повышения энергоэффективности и доступно бесплатно всем
заинтересованным лицам (Приложение 7).
Обучите программному обеспечению
Третьим шагом является процесс обучения программному обеспечению. Обучение должно
быть доступно всем общественным и частным лицам, вовлеченным в создание и внедрение
норм энергопотребления.
6. Разработайте необходимые инструменты для обеспечения контроля и слежения за
выполнением
Правительства должны разработать и отстаивать применение норм энергопотребления
несмотря на политические ограничения. Принятие ответных мер в случае несоблюдения мер
энергопотребления не означает, что правительство не смогло внедрить нормы
энергопотребления. Процедуры соблюдения и применения норм энергопотребления должны
быть хорошо документированы для того, чтобы все заинтересованные стороны были

полностью осведомлены о санкциях, в случае невыполнения энергетических требований.
Санкции должны быть достаточно жесткими и
препятствовать несоблюдения норм
энергопотребления (МЭА, 2010 б&C). Программное обеспечение и порядок наказания должны
быть доступны всем пользователям бесплатно (Приложение 7).
Расходы по контролю за соблюдением норм энергопотребления, как правило, покрываются
доходами на выдачу разрешений на строительство. Однако, поскольку контроль за
соблюдением норм энергопотребления требует значительных трудовых ресурсов, обычно
необходимы дополнительные меры для проверки соблюдения норм (Приложение 7). Кроме
того, местные органы власти могут использовать налоговые доходы. В развивающихся странах
такие международные фонды, как фонд по финансированию действия по предотвращению
изменения климата (НАМА) (Приложение 9), могут содействовать применению мер по
повышению энергоэффективности и обеспечению необходимым финансированием местные
власти для осуществления проверки соблюдения норм энергопотребления.
Проверка должна осуществляться регулярно на этапе проектирования, строительства, во
время эксплуатации новых и существующих зданий и сооружений, прошедших капитальный
ремонт (рисунок 21), используя методологию и индикаторы, установленные на этапе
планирования. Местные органы власти, как правило, отвечают за соблюдение проверки и
инспекций на месте, так как они непосредственно контактируют с местными проектными и
конструкторскими бюро и больше взаимодействуют со строительной площадкой.
Приложение
9.
Международная
инициатива
по
поддержке
строительства
энергоэффективных зданий в странах, не входящих в МЭА.
Страны, не входящие в МЭА, могут обратиться за финансовой поддержкой к фонду NAMA c
целью уменьшения выбросов парниковых газов. Повышение энергоэффективности
существующих зданий – основная цель создания фонда NAMA. Мексика - первая страна,
которая приняла финансовую помощь фонда NAMA c целью повышения энергоэффективности
строительного сектора путем внедрения норм энергопотребления.
Комитет по устойчивой энергетике объединенных наций (UN-SE4ALL) стремится к 2030 году
обеспечить доступ к электроэнергии и безопасному топливу и рассматривает сектор зданий
как один из основных секторов экономики, нуждающихся в повышении энергоэффективности.
Источник: собрано экспертами ПРООН из разных источников
Рисунок 21. План проверки соблюдения норм энергопотребления на разных стадиях
перед выдачей
разрешения на
строительство
создайте план;
просмотрите
протоколы
испытаний
строительных
материалов;
подсчитайте
расходы;
проверьте
результаты
тепловых
расчетов

на этапе строительства:

проконтролируйте
соблюдение норм на
этапе проектирования

проконтролируйте
соблюдение норм
на этапе
строительства

как минимум осуществите одну-две
проверки на месте;
просмотрите материалы, которые были
заменены;
просмотрите протоколы испытаний,
утверждающие изменения;
убедитесь в правильности установки
теплоизоляции

Перед разрешением на
эксплуатацию:
Проведите тест на
воздухопроницаемость в
дверном проеме;
Устраните утечки;
Проверьте каждый
строительный
компонент;
Осуществите полную
проверку

проконтролируйте
соблюдение норм во
время эксплуатации

проконтролируйте
соблюдение норм
перед сдачей в
эксплуатацию

Когда здание находится в
эксплуатации:
Измеряйте энергопотребление по
крайней мере в течение первых двух лет
с начала эксплуатации;
Настройте отопительное,
охладительное, вентиляционное и
осветительное оборудование;
Информируйте жителей об экономном
энергопотреблении

Проконтролируйте соблюдение норм на этапе проектирования
На этапе проектирования разработчики должны самостоятельно или прибегая к
использованию аккредитованных третьих сторон, оценить соответствует ли их проект
требованиям энергоэффективности. Результаты
и критерии подсчета минимальных
энергетических требований должны быть предоставлены местным органам власти на
проверку перед получением разрешения на строительство. Местные органы власти изучают
план, калькуляцию и результаты (с учетом ряда допущений) и протоколы испытаний
строительных материалов. Целью является проверка соответствия строительных планов и
материалов, необходимых для строительства требованиям энергоэффективности.
Проконтролируйте соблюдение норм на этапе строительства
На этапе строительства проверка соблюдения норм включает в себя выборочные проверки
зданий и систем. Инспекторы оценивают строится ли здание в соответствии с планами и
нормами. Небольшие здания должны оцениваться как минимум двумя инспекторами – одним
на этапе строительства и вторым-после завершения строительства. В больших зданиях,
требуется работа нескольких инспекторов, так как здание может строиться на нескольких
площадках. Инспекторы должны проверить соответствие строительных материалов и создать
протоколы, утверждающие изменения.
Проконтролируйте соблюдение норм перед сдачей в эксплуатацию
Перед выдачей разрешения на эксплуатацию здания инспекторы должны провести тест на
воздухопроницаемость в дверном проеме. Целью является нахождение возможных участков с
протечкой воздуха и помощь строителям устранить утечки и, таким образом, снизить
энергозатраты (Приложение 10). Для проверки всех систем и оборудования требуется
комплексная проверка здания.
Проконтролируйте соблюдение норм во время эксплуатации

Во время эксплуатации здания проверки соблюдения норм энергопотребления необходимы
как минимум первые 2 года после начала эксплуатации путем измерения энергопотребления
для настройки отопительного, охладительного, вентиляционного и осветительного
оборудования. Шведская процедура проверки соблюдения норм энергопотребления
показывает, как осуществить проверку после сдачи здания в эксплуатацию.
Практический пример 4. Шведская процедура проверки соблюдения норм
энергопотребления после сдачи здания в эксплуатацию
Соблюдение норм энергопотребления в Швеции проверяется в течение двух лет после сдачи
здания в эксплуатацию.
Для каждого нового проекта собирается совещание между разработчиками и строительным
муниципалитетом для решения вопросов проверки соблюдения норм энергопотребления в
зданиях.

Возможны 3 варианта. Первый вариант проверки основан на оценке энергоэффективности
здания в целом. Второй вариант заключается в проверке энергопотребления здания в течении
двух лет после эксплуатации. Третий вариант представляет собой сочетание первой и второй
опции.
В течение первых двух лет строительный муниципалитет дает разработчику промежуточное
разрешение на эксплуатацию. В случае несоблюдения норм энергопотребления, здание не
может эксплуатироваться пока не примутся соответствующие поправки. Более того,
собственники здания обязаны заплатить штраф.
В дополнение, после сдачи здания в эксплуатацию, предусмотрена обязательная
энергетическая маркировка объема потребляемой энергии здания в течение двух лет.
Источник: национальный совет по вопросам жилья, строительства и планирования Швеции,
2013.
Приложение 10. Испытание на воздухопроницаемость в дверном проеме
Тест на воздухопроницаемость используется для оценки герметичности здания. Тест
определяет участки с сильной утечкой воздуха в ограждающих конструкциях здания для их
дальнейшего устранения и сокращения энергопотерь.
Используется дверной вентилятор – мощный вентилятор с переменной скоростью вращения,
который устанавливается с внешней стороны дверного проема. Вентилятор вытягивает воздух
из здания, снижая давление воздуха внутри. Воздух выходит через трещины и отверстия. И,
наоборот, вентилятор может увеличивать давление внутри помещения, вгоняя воздух в
здание.
Для проведения теста закрываются все внешние двери и окна, а внутренние оставляют
открытыми. Все отопительное, охладительное, вентиляционное оборудование, включая все
выхлопные устройства должны быть выключены, а камины и другие штатные открываемые
места герметизируются. Вентиляционные системы также должны быть хорошо закрыты , так
как измеряются только воздушные потоки, проникающие через протечки в строительной
оболочке.
Устанавливают воздухонепроницаемую раздвижную дверь (раму) с вентилятором в
дверной проем, датчик измерения защищен от ветра и прямых солнечных лучей.
Тест начинается с герметизации вентилятора. После включения вентилятора создают
стабильную разность давлений между испытуемым объемом и наружной средой в 50 Па.
Может быть проведено несколько серий испытаний, когда скорость вентилятора
отрегулирована на проведение нескольких замеров.
Разные показатели герметичности основываются на разнице давлений между внутренней и
внешней средой. Один показатель – воздухообмен в час под определенным давлением,
обычно 50 Па. Он рассчитывается путем деления нагретого воздуха, проникающего через
отверстия и утечки, на объем нагретого воздуха внутри помещения. Герметичность
варьируется в зависимости от типа вентиляции. В случае естественной вентиляции здания,
кратность воздухообмена не должна превышать 3 м3/м2 в час. В случае механической
вентиляции здания, кратность воздухообмена не должна превышать 1,6 м3/м2 в час.
Если измеренное давление превышает требуемый предел для кратности воздухообмена,
необходимо искать протечки с помощью дымовой завесы. Таким способом, возможно увидеть
снаружи откуда появляется дым в здании. Скорость выходящего воздуха затем измеряется
термическим анемометром, и отверстия могут быть устранены. Кроме того, возможно
использование инфракрасных камер для идентификации утечки воздуха.
Обычно утечки воздуха поступают из сопряжений и примыканий между строительными
конструкциями (стенами, крышей, окнами) или между строительными конструкциями и
оборудованием здания (отопительное, охладительное, вентиляционное и электрическое
оборудование).
Источник: на основе диалога автора со строителями

Применение норм энергопотребления
Необходимо создать контролирующий штат для наблюдения за работой инспекторов (US-DOE,
2010). Чтобы избежать конфликта интересов должна быть назначена аккредитованная
независимая третья сторона. Инспекторы обязаны соблюдать проверки на месте, а тесты на
воздухопроницаемость должны быть аккредитованы для обеспечения хорошего качества и
ограничения коррупции.
Наказанием за несоблюдение норм энергопотребления обычно являются штрафы, снос, отказ
выдачи разрешения на эксплуатацию или даже лишение свободы в некоторых странах (МЭА,
2012b).
Контроль за исполнением на местном уровне
Оценка эффективности применения норм энергопотребления очень важна для государств. В
дальнейшем это послужит базой для совершенствования норм энергопотребления.
Инспекторы должны сообщать обо всех нарушениях, в том числе на уровне подрядчиков для
того, чтобы избежать неправильных оценок (US-Doe, 2010).
Местные органы власти должны разработать базу данных, которая включает все показатели,
разработанные на этапе планирования. Настоятельно рекомендуется дополнять
существующую базу данных, так как это поможет избежать повторения ошибок и снизит
затраты на проверку соответствия. Системы по сбору информации должны собирать, хранить и
оценивать данные. Рекомендуется иметь единственный координационный центр по проверке
соблюдения норм на местном уровне с несколькими инспекторами, работающими в этой
области. Американское он-лайн приложение store+score, разработанное Энергетическим
департаментом, может служить хорошим примером сбора данных для оценки соблюдения
норм энергопотребления (Приложение 7).
Собранные данные в дальнейшем могут использоваться национальными органами власти на
этапе оценки, а результаты послужат основой для понимания процесса обучения и его
совершенствования.
Мониторинг
На этапе мониторинга энергопотребление в зданиях должно соответствовать нормам.
Муниципалитеты уполномочены отслеживать соответствие нормам на каждом этапе (дизайна,
проектирования, до и после эксплуатации) для каждого типа здания.
7. Проанализируйте соблюдение на местном уровне
Муниципалитеты должны отследить соблюдение норм энергопотребления для каждого типа
зданий на каждом этапе (дизайн, проектирование, до и после эксплуатации). Здания должны
быть выборочно проверены. Уровень соответствия требованиям может отражать процент
зданий, прошедших проверку, или требования, которым здание соответствует.
8. Сравните результаты и предоставьте их публично
Предоставьте результаты публично
Предоставление результатов реализации и применения норм энергопотребления публично
гарантирует большее доверие правительства и местных органов власти. Также строители
понимают, что должны соблюдать определенные требования энергоэффективности, а
потребители могут сделать осознанный выбор при выборе строительных фирм. Опыт таких
стран, как Австралия показывают, что "назвать и пристыдить" создает конкуренцию между
различными строительными фирмами и способствует строительству энергоэффективных
зданий. Проверка китайских властей местных муниципалитетов, представленная в качестве
практического примера 5, является хорошим примером скоординированных действий властей

(правительство, местные органы власти) для улучшения показателей применения норм.
Ошибки в оценке применения норм должны быть исправлены и публично объявлены.
Поощряйте общественную дискуссию о тенденциях соблюдения
Правительства и муниципалитеты должны поощрять общественную дискуссию о применении
норм энергопотребления. Полученные результаты, объявленные публично, помогают
компаниям обрести доверие пользователей и, наоборот, выявить недобросовестные
строительные фирмы. Штрафы за несоблюдение энергетических требований способствуют
соблюдению норм.
Практический пример 5. Проверка китайских властей местных муниципалитетов за
соблюдением проверок применения норм энергопотребления
В 2005 году китайское правительство запустило большое количество национальных проектов,
способствующих применению строительных норм энергопотребления. Первым шагом было
создание Кодекса соответствия, принятого в 2007 году, для контроля за соблюдением мер во
время строительства здания. Кодекс соответствия предусматривает обязательную проверку
здания на соответствие энергетическим требованиям после завершения строительства.
Проверка включает в себя соблюдение требований энергоэффективности стен, перегородок,
дверей, окон, крыш, пола, отопительного, вентиляционного и охладительного оборудования.
С момента принятия Кодекса соответствия разработчики должны продемонстрировать то, что
их здание соответствуют требованиям энергоэффективности на этапе разработки и
строительства. Для этого они нанимают сертифицированную дизайнерскую компанию после
утверждения строительного плана. Сертифицированная дизайнерская компания анализирует
план, применяя специальное программное обеспечение, и выдает сертификат соответствия,
который потом отправляется разработчику и местному агентству по надзору.
Разрешение на строительство выдается местным строительным департаментом, который
основывается на плане и сертификате соответствия, выданным агентством по надзору. На
этапе строительства разработчик нанимает инжиниринговую компанию, отличную от
дизайнерской компании, следить за ходом строительства, выполнять инспекции для того,
чтобы убедиться, что здание соответствует всем энергетическим требованиям. Инспекции
назначаются заранее на протяжении всего этапа строительства.
Местное агентство по надзору выполняет как плановые, так и выборочные проверки на этапе
строительства. В случае несоблюдения норм энергопотребления или кодекса соответствия,
строительная компания должна улучшить работу, соблюдая все требования. После
завершения строительства, местное строительное бюро выпускает разрешение на
эксплуатацию после предоставления отчета от агентства по надзору.
Контроль за соблюдением норм применяется ко всем новым зданиям, превышающим общую
площадь 50000 м2. Для нежилых зданий проверка обязательна для объектов, превышающих
стоимостью 49 000 долларов США, и объектов, строящихся за счет иностранных инвестиций и
кредитов.
Помимо проверок со стороны местных органов власти, правительство с 2005 года
организовало ежегодные проверки зданий на соответствие энергетическим требованиям.
Такие проверки осуществляются в городах, выбранных случайным образом, тогда как, в
столицах каждой провинции такие проверки носят обязательный порядок. Маленькие города
и деревни, как правило, не инспектируются. Ежегодные инспекции осуществляются
правительственными лицами и экспертами в области энергопотребления из научноисследовательских институтов, а также местными
инспекторами (которые не могут
инспектировать свои провинции, города или округи).
Инспекторы проверяют насколько эффективно реализуются нормы энергопотребления.
Ежегодная проверка со стороны правительства предусматривает обзор строительных планов и
расчетов; в некоторых случаях проверка осуществляются на месте. Если объект во время

случайной проверки не соответствует требованиям, выпускается документ несоответствия, где
даются рекомендации по исправлению замечаний. У строительной компании есть 30 дней,
чтобы исправить ошибки и отправить обратно жилищному комитету. Если по истечении 30
дней, здание так и не соответствует требованиям, на строительную компанию накладывается
штраф.
Штрафы за несоблюдение энергетических требований прописаны в кодексе энергосбережения
строительного закона 2006 года.
Штрафы накладываются на разработчиков от 33000 до 81000 дол. США, если есть
доказательство того, что они прямо или косвенно препятствуют архитекторским бюро и/или
строительным компаниям соблюдать обязательные энергетические требования.
Архитекторские бюро могут быть оштрафованы на сумму от 16000 до 49000 дол. США, если
сметы не соответствуют энергетическим требованиям, согласно установленным нормам
энергопотребления. Если архитекторские бюро не соблюдает требования 3 раза в течение двух
лет, оно приостанавливает свое действие или аннулируется.
Строительные компании несут ответственность за устранение недостатков, выявленных в ходе
инспекций. В случае серьезных нарушений строительная компания обязана заплатить штраф
от 2 % до 4 % от стоимости контракта на строительство. Деятельность данной компании также
может быть приостановлена.
Результаты проверок и соблюдение всех требований можно смотреть в режиме он-лайн на
сайте правительства. С момента принятия Кодекса соответствия, в Китае существенно
повысилось соблюдение норм энергопотребления в городах. Необходимость соблюдения
проверок на соответствие нормам была подтверждена в 12-м пятилетнем плане.
Источник: Shui Bin (2012).
Оценка
Этап оценки выявляет удовлетворяют ли нормы энергопотребления национальные цели путем
выявления пробелов и недостатков при создании и применении норм энергопотребления.
Результаты оценки могут быть использованы для повышения уровня применения норм
энергопотребления. Страны, имеющие достаточные человеческие и финансовые ресурсы, и
регулярно оценивающие нормы энергопотребления, имеют более глубокое понимание
политики
энергосбережения.
Правительства
должны
убедиться,
что
нормы
энергопотребления имеют одинаковые критерии оценки всеми местными органами для
сравнения результатов и обмена опытом.
9. Создайте разные показатели и оцените недостатки внедрения на национальном уровне
Рассчитайте показатели оценки для каждого типа здания
Критерии оценки для выявления пробелов в создании и применении норм энергопотребления
должны определяться на этапе планирования. Оцениваться должно каждое здание в
отдельности на этапе мониторинга. Критерии оценки могут включать процент зданий,
энергопотребление которых соответствует нормам и/или показатели для каждого отдельного
здания, которым это здание соответствует. Таким образом, создаются критерии оценки на
национальном уровне, которые отражают насколько эффективны нормы энергопотребления в
разрезе энергосбережения.
На этапе оценки может проводиться анкетирование и опрос инспекторов, специалистовпрактиков норм энергопотребления, которые могут помочь определить энергетические
проблемы. Эта информация может помочь лучше разработать учебные материалы. Тем не
менее, критерии оценки должны быть ограничены во избежание предвзятости интервьюеров.
Использование определенной методологии оценки и централизованных бах данных,
например, американского он-лайн приложения «Score+Store» (Приложение 7) среди
муниципалитетов может гарантировать точность оценки.
10. Регулярно обновляйте нормы энергопотребления, основываясь на результатах,

полученных на этапе оценки
Используйте результаты оценки для последующего обновления норм энергопотребления
Нормы энергопотребления должны регулярно обновляться (обычно каждые 3-5 лет), чтобы
идти в ногу с международными лучшими практиками и технологическими разработками. Это
поможет странам добиться большего энергосбережения. Также обновления необходимы для
балансирования изменяющейся энергетической политики, технологических новшеств и
времени, необходимого для архитекторов, строителей, потребителей и исполнителей для
реагирования на изменения в нормативно-правовой базе (МЭА,2010а).
Обновление норм энергопотребления предоставляет возможность правительству исправить
пробелы в реализации и применении норм энергопотребления, выявленные на этапе оценки,
и тем самым расставить новые национальные приоритеты.
Промышленные и другие заинтересованные лица получают четкий сигнал об обновлении
норм энергопотребления в связи с новыми долгосрочными энергетическим целями и
минимальными показателями энергоэффективности, как продемонстрировал практический
пример Дании. Это дает больше времени для разработки новых эффективных решений.
Заключение и дальнейшие перспективы развития
Нормы энергопотребления доказали свою эффективность в сокращении энергопотребления
зданий при соблюдении условий: (а) при правильном применении; (б) строгом соблюдении; и
(в) соответствии нормативно-правовой базы. Современные нормы энергопотребления
рассматривают здание как единую систему. Такие нормы значительно сокращают
энергопотребление, способствуют развитию эффективных технологий, дарят большую свободу
архитекторам и разработчикам и легко применимы.
Строительство высокоэффективных и низкоуглеродных зданий сопряжено с соблюдением
требований энергоэффективности, энергообеспеченности, а также использованием
возобновляемых источников энергии. Основу составляет финансовая выгода от экономии
энергии в долгосрочной перспективе, а это, в свою очередь, гарантирует соблюдение
стандартов энергоэффективности.
Так как энергопотребление зданий является сложным процессом, не все заинтересованные
лица понимают значение норм энергопотребления. Шаги и указания, описанные в данной
публикации, могут показаться не такими простыми для каждого. По этой причине очень важно,
чтобы все участники строительного сектора понимали важность применения норм
энергопотребления на этапе строительства и эксплуатации здания. Обучение и поддержка
важны для всех лиц, вовлеченных в строительный процесс в странах, входящих в МЭА и не
входящих в МЭА.
Для применения нор энергопотребления необходимо обеспечение финансовыми и
человеческими ресурсами. В некоторых странах необходимо создать новые
правительственные структуры для реализации хорошо скоординированных действий для
создания и применения норм энергопотребления. Порядок в структуре обеспечит более
эффективное выполнение всех действий, улучшит энергетические услуги и обеспечит
экономию финансовых средств местных и национальных органов власти. Оптимизация
процесса основывается на углубленном анализе сильных и слабых сторон норм
энергопотребления. Несовершенство нормативно-правовой базы и администрирующих
органов также должны учитываться при оптимизации норм.
Правительствам необходимо контролировать соблюдение норм энергопотребления. Принятие
мер в случае несоблюдения мер – ответный шаг на такого рода действия. Результаты
соблюдения ном энергопотребления и штрафы за несоблюдение должны предоставляться
публично всем заинтересованным лицам. Целью является понимание возможных проблем
при реализации норм энергопотребления.
Конечная цель применения норм энергопотребления – преобразование зданий из
энергопотребителей в энергопроизводителей. Путем ужесточения энергетических требований

при каждом новом обновлении норм, можно перейти к почти нулевому энергопотреблению.
Использование возобновляемых источников энергии самого здания или соседних зданий
является ключевым фактором для сокращения энергопотребления.
В дополнении, как только здания становятся более энергоэффективными, больше внимания
должно уделяться эксплуатации систем и оборудования в нем.
Другим аспектом
энергопотребления является расход энергии при строительстве (энергия, необходимая для
производства строительных материалов) и тип пользования (как здание используется
потребителями). Иногда энергопотребление внутри энергоэффективного здания значительно
выше, чем в низкоэффективном здании. Таким образом, тип пользования становится очень
важным фактором, как только здание становится эффективным, так как характер пользования
значительно влияет на энергопотребление. Следовательно, при проектировании
энергоэффективного здания с использованием стандартов энергообеспеченности и
энергоэффективности, специалисты должны рассматривать другие аспекты здания для
извлечения большей экономии.
Несмотря на то, что нормы энергопотребления стали применяться в странах с развивающейся
экономикой гораздо шире, все еще необходим обмен международным опытом среди всех
стран для лучшего информирования специалистов и других заинтересованных лиц новых
подходов к экономии средств и времени при реализации и применении норм
энергопотребления.
Здания во всех странах будут оставаться важной частью нашего будущего; снижение
энергопотребления и использование потенциала для производства энергии являются
ключевыми факторами для обеспечения устойчивого энергетического будущего.
Таблица 2. Итоговая таблица необходимых действий по реализации норм энергопотребления.
4 этапа

Планир
ование

10 важнейших шагов

24 действия

1. Определите цели,
масштабы и нормы

•
•
•

2. Определите
условия для
осуществления и
применения
3. Определите
организационноправовую базу

•

4. Организуйте
кампании по повышению
осведомленности

•

•

Примите во внимание дополнительные меры

•

Организуйте кампании по повышению
осведомленности для строительного сектора;
Организуйте кампании по повышению
осведомленности для потребителей
Разработайте долгосрочную учебную стратегию ;
Сделайте обзор существующих строительных
профессий;
Разработайте учебные материалы и программное
обеспечение;
Обучите программному обеспечению

•
•
•

Внедре
ние

5. Разработайте
учебные материалы и
обеспечьте подготовку

Определите нормативно-правовую базу
Определите и примите необходимые нормы
Определите четкую структуру управления и
институциональный механизм;
Определите источники финансирования для
обеспечения финансовыми ресурсами;
Определите методологию выполнения и оценки;
Вовлеките инвесторов и других игроков на рынке

•
•

•

•

проконтролируйте соблюдение норм на этапе
проектирования;
проконтролируйте соблюдение норм на этапе
строительства;
проконтролируйте соблюдение норм перед сдачей в
эксплуатацию ;
проконтролируйте соблюдение норм во время
эксплуатации;
проконтролируйте применение норм
энергопотребления;
Проконтролируйте исполнение на местном уровне

•

Проанализируйте соблюдение на местном уровне

•
•

Предоставьте результаты публично;
Поощряйте общественную дискуссию о тенденциях
соблюдения

•

Рассчитайте показатели оценки для каждого типа
здания

•

Используйте результаты оценки для последующего
обновления норм энергопотребления

•
•

Монито
ринг

Оценка

6. Разработайте
необходимые
инструменты для
обеспечения контроля и
слежения
7. Проанализируйте
соблюдение на местном
уровне
8. Сравните
результаты и
предоставьте их
публично
9. Создайте разные
показатели и оцените
недостатки внедрения на
национальном уровне
10. Регулярно
обновляйте нормы
энергопотребления,
основываясь на
результатах, полученных
на этапе оценки

•
•

Приложение: уточнения, касающиеся тематических исследований
Специалисты, которые ищут больше информации, касающейся тематических исследований
данной публикации, сочтут данные уточнения полезными.
Практический пример 1: Французские нормы энергопотребления (стр. 27)
• Терморегуляция 2012 : Перепады энергии в новых зданиях (Министерство устойчивого
развития Франции).
• Тепловые характеристики и требования энергетической эффективности для новых
зданий и конструкций в них от 26 октября 2010 года (Официальный вестник
Французской Республики).
• Основные строительные показатели (ADEME, 2012).
• Строительство «зеленого» сектора зданий (Французское Министерство устойчивого
развития).
Практический пример 2. Стандарты энергоэффективности и система маркировки в Тунисе
(стр. 31)
• Оценка программы регулирования температурного режима в Тунисе (PNUD).
• Энергоэффективность зданий Средиземноморья (Plan bleu, 2011).
• Повышение энергоэффективности зданий (ГЭФ-ПРООН).
• Постановление от 1 июня 2009 года установки минимальных энергетических
требований при строительстве жилых домов (Официальный вестник республики

Тунис).
Практический пример 3. Изменение энергетических требований с течением времени в
датских нормах энергопотребления (стр. 31)
• Требования энергоэффективности норм энергопотребления (МЭА,2008).
• Строительные правила (Датское Министерство экономических дел)
Практический пример 4. Шведская процедура проверки соблюдения норм
энергопотребления после ввода в эксплуатацию здания (стр. 54)
• Строительные правила BBR10 (Национальный Совет по вопросам жилья, строительства
и планирования Швеции).
• Шведские строительные правила (PAROC).
Практический пример 5. Проверка китайских властей местных муниципалитетов за
соблюдением проверок применения норм энергопотребления (стр. 58)
• Применение норм энергопотребления в Китае, прогресс и усвоенные уроки (АСЕЕ).
• Повышение энергоэффективности зданий в Китае, отчет о выполнении (GBPN, 2012).
• Стандарт энергоэффективности в жилых зданиях в период жаркого лета и холодной
зимы (Китайское Министерство по вопросам жилья и городского развития).
• Принятие мер (Китайское Министерство по вопросам жилья и городского развития).
Глоссарий
Воздухообмен в час – процесс замещения воздушного объема во внутренних пространствах
здания.
Тепловая инерция здания - свойство ограждения накапливать тепло в течение дня, и затем
возвращать тепло ночью, так называемое, накопление тепла.
Ввод в эксплуатацию – процесс, фиксирующий готовность всех систем и компонентов здания к
использованию по назначению и документально оформленное в установленном порядке.
Приводить в соответствие – состояние, при котором реализация норм энергопотребления
находится в соответствии с установленными строительными нормативами
Программное обеспечение – программа для расчета энергетических требований.
Используется
для
проверки
соответствия
энергетических
требований
нормам
энергопотребления.
Маркировка энергоэффективности – также называется, сертификат энергопотребления или
энергетический паспорт здания. Предоставляет информацию об энергоэффективности здания.
Применение закона – относится к юридическим действиям, предпринятых
правительственными органами в случае несоблюдения норм энергопотребления.
Оценка – подведение итогов на национальном уровне от применения норм
энергопотребления. Рассматривает долгосрочные перспективы применения норм с
социальной точки зрения. Определяет лучшие практики, а также неудачи. Целью является освоить уроки для пересмотра норм энергопотребления.
Конечное энергопотребление – относится к энергии, необходимой для отопления,
охлаждения и освещения помещений.
Эффект укоренения – подразумевает экономию энергии, которая не используется из –за
недостаточно строгих энергетических требований для зданий, компонентов и оборудования.
Мониторинг - наблюдение, надзор. Проверка соблюдения норм энергопотребления, сбор
данных. Обычно осуществляется на местном уровне.
Первичное потребление энергии - потребление энергии из природных источников, которая
не была подвергнута процессу искусственного преобразования.
Термический мост - участок ограждающей конструкции здания, имеющее пониженное
термическое сопротивление по сравнению с другими участками.

Заданное температурное значение – температура, на которой установлен термометр для
обеспечения нормального уровня комфорта пользователей.
Избыточное давление – состояние, когда давление внутри здания выше, чем снаружи здания.
Сертификация здания - требования в области сертификации. Сертификация устанавливает
минимальные энергетические требования зданий, строительных конструкций и оборудования,
тогда
как
маркировка
энергоэффективности
предоставляет
информацию
об
энергопотреблении.
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