
Ува жа е мые кол ле ги!
Пред став ляю Вам пер вый сбор ник в РФ по важ ней ше му, с на шей точ -
ки зре ния, на прав ле нию: «Энергоэффективность при строи тель ст ве
и эксплуатации зданий. Реалии и новые возможности для биз не са».
В на сто я щее вре мя во мно гих стра нах на блю да ет ся «взрыв» вни ма -
ния к этой проб ле ме, про ек ти ру ют ся и стро ят ся «эко зда ния» («green
building») и да же «эко го ро да», про во дят ся мно го чис лен ные кон фе -
рен ции и фо ру мы. Не дав но я по се тил Сток гольм, где спро ек ти ро ван
и по стро ен це лый квар тал (Ham merby), прак ти чес ки с пол нос тью
замкну тым цик лом энер го пот реб ле ния. В Ки тае, вбли зи Шан хая, про -
ек ти ру ет ся го род (Downton) как об ра зец эко ло ги чес ко го ди зай на
и сис тем но го под хо да к эко но мии энер гии и внед ре нию но вых тех но -
ло гий. От Син га пу ра до США воз во дят ся эк с пе ри мен таль ные зда ния
и со ору же ния с ми ни ми за ци ей не га тив ных по след ст вий на окру жа ю -
щую сре ду.
Рос сия, ко то рая еже год но стро ит де сят ки мил ли онов квад рат ных
мет ров, не мо жет быть в сто ро не от важ ней ших ми ро вых тен ден ций,
тем бо лее, что энер го ем кость ВВП Рос сии пре вы ша ет сред не ми ро -
вой уро вень поч ти в два ра за, а свы ше од ной тре ти всех топ лив но-
энер ге ти чес ких ре сур сов те ря ет ся или ис поль зу ет ся не эф фек тив но.
В пред ла га е мом сбор ни ке со бран со вре мен ный ми ро вой опыт в этой
об лас ти и от ра же ны мно гие кон к рет ные при ме ры, упо мя ну тые вы ше.
Осно ву сбор ни ка со став ля ет до клад ра бо чей груп пы EEB Все мир но -
го Со ве та пред при ни ма те лей по устой чи во му раз ви тию (ВСПУР).
Этот Со вет объеди ня ет бо лее 200 круп ней ших ми ро вых кор по ра ций
из 35 стран и 20 ос нов ных сек то ров эко но ми ки. Общий обо рот толь -
ко этих кор по ра ций бо лее 5,5 трлн. USD, а еже днев ное про из вод ст во
про дук тов и сер ви са ка са ет ся жиз ни 3 млрд. лю дей.
Глав ная мис сия Со ве та со сто ит в том, что бы, учи ты вая со вре мен ные
ре а лии, со дей ст во вать биз не су в ре ше нии во про сов эко эф фек тив -
нос ти, эко но ми чес ко го рос та и со ци аль но го прог рес са.
На ша ком па ния «Сне ги ри Де ве лоп мент», бу ду чи чле ном Все мир но го
Со ве та пред при ни ма те лей по устой чи во му раз ви тию, счи та ет сво им
дол гом озна ко мить рос сий ских биз нес ме нов и спе ци а лис тов с этим
до кла дом, при вле кая вни ма ние и при гла шая за ин те ре со ван ных пар -
т не ров к со вмест ным дей ст ви ям в этом важ ном на прав ле нии.

С ува же ни ем,
Ге не раль ный ди рек тор 
«Сне ги ри Де ве лоп мент» С. Де мин

В в е д е н и е

Вте че ние по след них лет Все мир ный Со вет пред при ни ма -
те лей по устой чи во му раз ви тию (ВСПУР) пред при ни ма -
ет се рье з ные уси лия по ре ше нию проб ле мы энер го сбе -

ре же ния в стро и тель ст ве и экс плу а та ции зда ний в раз  лич ных
ре ги о нах ми ра.
Опыт по ка зы ва ет, что се го дня зда ния по треб ля ют, по край ней
ме ре 40% энер гии в боль шин ст ве стран ми ра. Стро и тель ный
бум, осо бен но в стра нах БРИК (Бра зи лия, Рос сия, Индия, Ки -
тай) об ос т ря ет эту си ту а цию. От энер го сбе ре же ния в зна чи -
тель ной ме ре за ви сит ре ше ние проб ле мы гло баль но го по теп -
ле ния. Не об хо ди мо дей ст во вать уже сей час. Тем бо лее, что
прог ресс мо жет быть дос тиг нут не мед лен но, по то му что не об -
хо ди мые зна ния и тех но ло гии су щес т ву ют уже се го дня.
Для дос ти же ния прог рес са не об хо ди мо ре шить три клю че вых
за да чи:
• как ис поль зо вать мень ше энер гии?
• как про из во дить боль ше энер гии в рам ках за мкну тых и ло -

каль ных цик лов?
• как рас пре де лять из лиш ки энер гии (че рез ин тел лек ту аль ные

энер ге ти чес кие сис те мы)?
Стро и тель ный ры нок – раз но об раз ный и слож ный. Ком мер -
чес кие вза и мо от но ше ния меж ду раз ны ми и мно го чис лен ны ми
спе ци а лис та ми яв ля ют ся пре пят ст ви ем для по вы ше ния энер -
го эф фек тив нос ти. К со жа ле нию, этот сек тор ха рак те ри зу ет ся
так же раз дроб лен нос тью внут ри сис тем в про из вод ст вен но-
сбы то вой це пи и их не ин тег ри ро ван нос тью меж ду со бой.
По это му прог ресс в об лас ти энер го эф фек тив нос ти за ви сит
в ос нов ном от лю дей в стро и тель ной об лас ти, ко то рые осоз на -
ют важ ность это го во про са и го то вы дей ст во вать.
Все мир ный Со вет пред при ни ма те лей по устой чи во му раз ви -
тию (ВСПУР) в рам ках про ек та Энер го эф фек тив ность в зда ни -
ях (ЭЭЗ) раз ра ба ты ва ет план с из ло же ни ем важ ней ших ша гов,
не об хо ди мых для умень ше ния по треб ле ния энер гии в зда ни -
ях. В рам ках это го про ек та для ре ше ния дан ной жиз нен но важ -
ной проб ле мы, при ни ма ют учас тие ве ду щие ком па нии стро и -
тель ной про мыш лен нос ти.
В пред ла га е мом до кла де об об ща ют ся ра бо ты пер во го го да
про ек та, ко то рый фор ми ру ет плат фор му для сле ду ю ще го эта -
па. По это му ос нов ное вни ма ние здесь уде ля ет ся оцен ке те ку -
ще го по ло же ния дел.
В но яб ре 2008 го да пла ни ру ет ся из да ние вто ро го до кла да,
в ко то ром бу дет ис поль зо ван сце нар ный ана лиз оцен ки по ли -
ти чес ких и пра во вых ин стру мен тов вли я ния на этот про цесс.
В июне 2009 го да пла ни ру ет ся тре тий крат кий от чет.
Про ект Энер го эф фек тив ность в зда ни ях воз глав ля ет ся со в -
мес т  но Lafarge и United Technologies Corporation (UTC) и вклю -
ча ет в се бя 12 дру гих ком па ний: Actelios, ArcelorMittal, Bosch,
CEMEX, DuPont, EDF, Gaz de France, Kansai, Philips, Skan s ka, So -
nae Sierra и Tepco.
Отрад но ви деть, что круп ная рос сий ская ком па ния «Сне ги ри»
ста ла чле ном ВСПУР и ак тив но про дви га ет в Рос сий ской Фе -
де ра ции это важ ней шее на прав ле ние со вре мен но го ци ви ли за -
ци он но го раз ви тия.

Кристиан Корнивал, 
руководитель проекта «Энергоэффективность

при строительстве и эксплуатации зданий» 
Всемирного Совета Предпринимателей 

по устойчивому Развитию (WBCSD)
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Сло ва бла го дар нос ти

Дан ный до клад был раз ра бо тан при учас тии пред ста ви те лей ком па ний, вхо дя щих в Ини ци -
а тив ную груп пу про ек та, под ру ко вод ст вом Бил ла Сис со на из United Technologies Corp. (UTC)
и Кон с тант ван Эршот из ком па нии LAFARGE. Ди рек тор про ек та — Крис ти ан Кор не вал
из WBCSD. Мы вы ра жа ем бла го дар ность мно гим учас т ни кам за под дер ж ку и по мощь, и осо -
бен но тем, кто ор га ни зо вы вал на сво ей тер ри то рии ме ро при я тия в Бер к ли, Цю ри хе, Фран к -
фур те, Пе ки не и Брюс се ле. Основ ной вклад в соз да ние до кла да был сде лан клю че вы ми ком -
па ни я ми, учас т ву ю щи ми в про ек те, это ком па нии: LAFARGE, UTC, CEMEX, DuPont, EDF, Gaz de
France, Kansai, Philips, Sonae Sierra, Tepco, ArcelorMittal, ITT and Rio Tinto.
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Факты и тенденции
Энер го эф фек тив ность 

при стро и тель ст ве и экс плу а та ции зда ний

В дан ном до кла де при во дят ся ре зуль та ты пер во го го да ра бо ты над про ек том «Энер го эф фек тив ность при стро и тель ст -
ве и экс плу а та ции зда ний» (ЕЕВ), осу щес т в ля е мом WBCSD со вмес т но с ком па ни я ми LAFARGE и United Technologies
Corporation. В нем опи са ны вы зо вы, ко то рые сто ят пе ред энер го пот реб ле ни ем при стро и тель ст ве и экс плу а та ции зда -
ний, и пред ва ри тель ный, но на вы со ком уров не, под ход к от ве ту на эти вы зо вы. В сле ду ю щей фа зе про ек та пред по ла -
га ет ся раз ра бот ка этих идей. Пол ный до клад и со пут ст ву ю щая ин фор ма ция дос туп ны на на шем сай те.

До клад ста вит це лью сти му ли ро вать как мож но бо лее ши ро кие дис кус сии о пу тях ре а ли за ции кон цеп ции про ек та ЕЕВ
о ну ле вом энер го пот реб ле нии зда ний. Вы мо же те при нять учас тие в бло ге ЕЕВ на сай те www.eeb-blog.org или со об -
щить Ва ше мне ние о про ек те ди рек то ру про ек та Крис ти а ну Кор не ва лу (Christian Kornevall) по ад ре су элек т рон ной поч -
ты: kornevall@wbcsd.org.

32
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к а к  н е о т л о ж н ы й  в ы з о в  в р е м е н и

Зда ния по треб ля ют, по край ней ме ре, 40% энер гии
в боль шин ст ве стран ми ра. Абсо лют ные дан ные не ук лон но рас тут с рос том стро и -
тель но го бу ма, осо бен но в та ких стра нах, как Ки тай и Индия. Не об хо ди мо дей ст во -
вать уже сей час, по сколь ку от зда ний в зна чи тель ной ме ре за ви сит ре ше ние проб ле -
мы гло баль но го по теп ле ния и энер го пот реб ле ния.

Прог ресс мо жет быть дос тиг нут не мед лен но, по то му что зна ния и тех но ло гии для
рез ко го сни же ния по треб ле ния энер гии зда ни я ми при од но вре мен ном со хра не нии
и по вы ше нии уров ня ком фор та, су щес т ву ют уже се го дня. На пу ти не мед лен но го при -
ня тия ре ше ний сто ят ба рье ры по ве ден чес ко го, ор га ни за ци он но го и фи нан со во го ха -
рак те ра. Есть три пу ти, ко то рые по мо гут пре одо леть их, это — со дей ст во вать вза и мос -
вя зям, боль ше це нить энер гию и из ме нять по ве де ние.

В сво ем до кла де о фак тах и тен ден ци ях в сфе ре
энер го эф фек тив нос ти зда ний за пер вый год ра бо ты
про ект под во дит итог ис сле до ва ний. В до кла де
объеди не ны дан ные ис сле до ва ний и вы дер ж ки
из ди а ло гов пред ста ви те лей за ин те ре со ван ных сто -
рон, ко то рые про ис хо ди ли во вре мя слу ша ний, се -
ми на ров и фо ру мов, с дан ны ми пе ре до вых ис сле до -
ва ний рын ка, ко то рые опре де ля ют ме ру по ни ма ния
устой чи вос ти стро и тель ст ва и экс плу а та ции зда ний
в ми ре в це лом. До клад уста нав ли ва ет ми ни маль но
не об хо ди мый уро вень со вре мен ных фак тов и тен -
ден ций, ко то рый бу дет при ме нять ся в те че ние бли -
жай ших ме ся цев при пла ни ро ва нии сце на ри ев
и мо де ли ро ва нии под хо дов для оцен ки не об хо ди -
мых и при ори тет ных мер, тре бу ю щих ся для из ме не -
ния объемов энер го пот реб ле ния зда ни я ми. В те че -
ние за вер ша ю ще го го да ра бо ты (к се ре ди не 2009 г.)
про ект дол жен бу дет опре де лить обя за тель ст ва всех
за ин те ре со ван ных сто рон в сек то ре стро и тель ст ва,
вклю чая и тех, кто за нят не по сред ст вен но в раз ра -
бот ке са мо го про ек та.

Про ект ЕЕВ охва ты ва ет шесть стран или ре ги о нов,
на ко то рые при хо дит ся две тре ти ми ро во го спро са
на элек т ро энер гию, вклю чая раз ви тые и раз ви ва ю -
щи еся стра ны и раз ные кли ма ти чес кие зо ны: Бра -
зи лия, Ки тай, Евро па, Индия, Япо ния и Со еди нен -
ные Шта ты. С це лью ре ше ния жиз нен но важ ных
за дач в раз ра бот ке про ек та при ня ли учас тие ве ду -
щие ком па нии строй ин дус т рии. Эта груп па пре одо -
ле ла раз роз нен ность от дель ных спе ци а лис тов для
соз да ния меж от рас ле вой кон цеп ции энер го эф фек -
тив нос ти и опре де ле ния под хо дов, ко то рые мо гут
быть ис поль зо ва ны для по вы ше ния энер го эф фек -
тив нос ти.
Над устой чи вос тью стро и тель ст ва и экс плу а та ции
зда ний ра бо та ет мно го ор га ни за ций как го су дар ст -
вен ных, так и част ных. Дан ный про ект ста вит це лью
до пол нить их уси лия, соз да вая биз нес пер с пек ти вы
и раз ра ба ты вая прак ти чес кие ме ро при я тия для за -
строй щи ков, ре гу ли ру ю щих ор га нов, по став щи ков
элек т ро энер гии, а так же для по став щи ков про дук -
ции и услуг для стро и тель ной про мыш лен нос ти.

Эффективное энергопотребление

Подходы к преодолению барьеров

Со дей ст во вать вза и мос вя зям,  осу -
щес т в ляя це лост ный, ин тег ри ро ван ный
под ход со сто ро ны всех за ин те ре со ван -
ных сто рон, ко то рые обес пе чи ва ют кол -
лек тив ную от вет ст вен ность и от чет ность
с це лью по вы ше ния энер го эф фек тив -
нос ти зда ний, а так же по от но ше нию к
об щес т ву.

Боль ше це нить энер гию озна ча ет бо -
лее бе реж ли вое от но ше ние к ней со сто -
ро ны тех, кто за ни ма ет ся раз ра бот кой
про ек тов, фун к ци о ни ро ва ни ем и экс -
плу а та ци ей зда ний.

Изме нить от но ше ние про фес си о на -
лов, за ни ма ю щих ся стро и тель ст вом при
по мо щи об уче ния и мо ти ва ции, что бы
на пра вить их дей ст вия на по вы ше ния
энер го эф фек тив нос ти зда ний.

Megacities’ urban growth 2001

India 1951
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К о н ц е п ц и я :

Нулевое энергопотребление в зданиях

• Снижение спроса
на электроэнергию в
зданиях, используя,
например, более
энергосберегающее
оборудование

• Производство
электроэнергии
на местах из
возобновляемых
или отработанных
энергоресурсов

• Распределение
энергии —
разработка
проектов зданий,
где вырабатывается
избыток
электроэнергии,
которая затем
распределяется
по «умной» сетевой
инфраструктуре.

Су щес т ву ют три ос нов ных под хо да к со кра ще нию энер го зат рат:

Резюме

Для со кра ще ния энер го пот реб ле ния
в зда ни ях не об хо ди мо при ни мать сроч -
ные ме ры.

Уже се го дня мы мо жем рез ко по вы сить
энер го эф фек тив ность, ис поль зуя со вре -
мен ные тех но ло гии.

Биз нес, ко то рый на ран них ста ди ях за -
ни ма ет ся во про са ми энер го эф фек тив -
нос ти зда ний, мо жет по лу чить ры ноч -
ные пре иму щес т ва.

Кон цеп ция ЕЕВ — это мир, в ко то ром зда ния име ют ну ле -
вое энер го пот реб ле ние. Она ам би ци оз на, но без ам би ций нель зя дос тиг нуть прог рес -
са в борь бе с по теп ле ни ем кли ма та и в во про сах, свя зан ных с ис поль зо ва ни ем энер -
го ре сур сов.

Прог ресс ну жен уже сей час, ес ли мы хо тим по все мес т но улуч шить энер го эф фек тив -
ность как но вых, так и уже по стро ен ных зда ний. Мож но при вес ти при ме ры, где это го
уже до би лись или есть воз мож нос ти до би вать ся это го (см. До клад ЕЕВ, стр. 9, 25 и 29).
Су щес т ву ет и мно го ам би ци оз ных це лей; на при мер, пра ви тель ст во Ве ли ко бри та нии
ожи да ет рез ко го со кра ще ния энер го пот реб ле ния, ре а ли зуя свою цель — к 2016 го ду
по стро ить в Англии но вые до ма, ко то рые не бу дут да вать вы бро сов уг ле ро да.

Эф фек тив ное энер го пот реб ле ние в зда ни ях, как пред по -
ла га ет ся, даст наи бо лее зна чи тель ное сни же ние энер ге -
ти чес ких за трат и во мно гих слу ча ях ста нет са мой эко но -
мич ной оп ци ей. Ис сле до ва ния, про ве ден ные жур на лом
«МакКин зи Кво тер ли»2, по ка за ли, что ме ры по сни же нию
по треб нос тей при ну ле вой се бе сто и мос ти мог ли бы поч ти
вдвое умень шить ожи да е мый рост по треб нос тей в элек т -
ро энер гии в гло баль ном мас ш та бе.

Меж пра ви тель ст вен ная груп па эк с пер тов по из ме не нию
кли ма та (IPCC) в сво ем чет вер том до кла де при во дит под -
сче ты, по ка зы ва ю щие, что к 2020 го ду вы бро сы СО2 от
энер го пот реб ле ния зда ний мо гут быть со кра ще ны на 29%
при ну ле вой се бе сто и мос ти.

«Каж дое зда ние име ет 
дол гий жиз нен ный цикл,
поэто му во про сы его 
воздей ст вия на
окру жа ю щую сре ду 
тре бу ют тща тель но го 
и по сто ян но го из уче ния». 

(НПО, Ки тай1)



Не сколь ко слов о кон цеп ции ЕЕВ:

• Что такое нулевое
энергопотребление?
Это означает, что здания
в целом (но не обязательно
каждое здание) будут
вырабатывать столько
электроэнергии, сколько 
они расходуют в течение
годового цикла.

• Почему энергия, а не
уголь?
Использование
неископаемого топлива
в больших масштабах
(солнечная энергия и ветер)
повлияет на климатические
изменения и безопасность
в энергетике, но сокращение
потребления электроэнергии
также важно

• Почему нужно
использовать доступные
на месте, а не первичные
энергетические
источники?
Данный проект обращает
внимание на вопросы
потребления энергии
зданиями и на изменения
в цепочке создания
добавленной стоимости
при строительстве
и эксплуатации зданий,
а не на вопросы выработки
и передачи электроэнергии

• Что такое
энергоэффективность?
Энергоффективность
включает в себя снижение
потребления электроэнергии
для создания приемлемого
уровня комфортности,
качества воздуха и других
требований к объектам,
а также включает
электроэнергию, которая
использована при
производстве
стройматериалов и в самом
строительстве.

7

2 3

4

7 8

Юг

Предосталено: Roland Hatz

1 Под зем ный воз ду хо -
вод — для за бо ра чис то -
го воз ду ха для це лей
кон ди ци о ни ро ва ния

2 Вен ти ля ци он ная сис -
те ма для ре ку пе ра ции
теп ла

3 Гео тер ми чес кий теп -
ло на сос

4 Под зем ный теп ло об -
мен ник

5 По лая бе тон ная пли та
с воз ду хо за бор ни ка ми
теп лых масс

6 Сис те ма на гре ва во ды
с по мо щью сол неч ной
энер гии и фо то галь -
ва ни чес кие эле мен ты
для про из вод ст ва элек т -
ро энер гии — рас сто я ние
меж ду фа сад ной сте ной
и по лы ми пли та ми из це -
мен та от кры ва ют ся ле -
том для вен ти ля ции

7 Ре зер ву ар для го ря чей
во ды

8 Ре зер ву ар для филь т -
ра ции дож де вой во ды
гра ви ем и сис те ма во до -
сбо ра

9 Сис те ма рас пре де ле -
ния непи тье вой дож -
де вой во ды для стир ки,
по ли ва рас те ний и ту а -
ле тов

10 Бас сейн для охлаж де -
ния юж но го фа са да при
по мо щи ис па ре ния во -
ды ле том
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Не об хо ди мость зна чи тель но го по вы ше ния энер го -
эф фек тив нос ти мо жет пред став лять рис ки и опре де лен ные воз мож нос ти для
ком па ний в стро и тель ной ин дус т рии, ко то рые хо тят по пасть на этот ры нок.
Про ект ЕЕВ пред по ла га ет, что те, кто успе ют рань ше по пасть на ры нок, смо гут
по лу чить пре иму щес т во пер во го хо да, но есть и рис ки, свя зан ные со сро ка ми
вступ ле ния в ры нок.

В о з м о ж н о с т и

для бизнеса

Ры ноч ные рис ки
Сро ки и тем пы рос та по треб нос тей
в энер го эф фек тив нос ти не опре де ле ны
точ но и пред став ля ют наи бо лее се рье з -
ные рис ки для ры ноч ных иг ро ков. Ожи -
да ет ся, что спрос бу дет рас ти по ме ре то -
го, как лю ди бу дут боль ше узна вать о
важ нос ти энер го пот реб ле ния в зда ни ях.
Цен нос т ное пред ло же ние бу дет даль ше
раз ви вать ся с уче том пра виль ных ры -
ноч ных струк тур и ин стру мен тов. Клю -
че вой во прос за клю ча ет ся в том, на -
сколь ко быс т ро бу дут про хо дить эти
из ме не ния.

Опе ра ци он ные рис ки
Пред при я тия дол ж ны об ла дать уме ни я -
ми в раз ра бот ке при вле ка тель ных,
энер го эф фек тив ных пред ло же ний при
адек ват ном уров не цен. Ис сле до ва ние,
про ве ден ное для про ек та, об на ру жи ло,
что по всю ду на блю да ет ся не до ста ток
на вы ков и зна ний у спе ци а лис тов
и ком па ний на рын ке и об щее не же ла -
ние осу щес т в лять ин но ва ции.

Стра те ги чес кая оцен ка3

Для ком па ний, вы хо дя щих на энер го эф -
фек тив ный ры нок, име ют ся по тен ци -
аль ные пре иму щес т ва пер во го хо да.
В даль ней шем пе ред кон ку рен та ми
вста нут ба рье ры в фор ме на вы ков
и зна ний спе ци а лис тов, что дол ж но при -
вес ти к бо лее низ ко му уров ню кон ку -
рен ции, чем на ос нов ном рын ке. Это,
в свою оче редь, из ме нит ба ланс сил
в поль зу по став щи ков, а не по ку па те лей
из-за от но си тель но не боль шо го чис ла
по став щи ков, об ла да ю щих не об хо ди -
мым опы том. Энер го эф фек тив ное пред -
при я тие мо жет по те рять в цен нос ти, ес -
ли спрос на офи сы или тор го вые точ ки
упа дет в свя зи с рос том со труд ни ков, ра -
бо та ю щих на до му, и рас прос т ра не ни ем
Интер нет ма га зи нов.

«Я на де юсь, что
промыш лен ность
будет счи тать это 
но вой возмож нос тью, 
а не чем-то 
на вя зан ным на ми».

(из вы ступ ле ния Андри са 
Пибаль г са — Ко мис са ра ЕС

по во про сам энер ге ти ки 
на Фо ру ме ЕЕВ в Брюс се ле)



Жи лой ком п лекс Во01 (пер вая ста -
дия ре кон ст рук ции жи ло го рай о -
на) — стро и тель ст во за вер ше но

в 2001 го ду. Он был спро ек ти ро ван как
устой чи вая го род ская сре да, име ю щая энер -
го снаб же ние на во зоб нов ля ю щих ся энер го -
ре сур сах (на 100 %), по воз мож нос ти мак си -
маль ное био раз но об ра зие, а так же сис те му
управ ле ния об ра бот кой от хо дов, при ко то -
рой от хо ды и ка на ли за ци он ные сто ки ис -

поль зу ют ся как ис точ ник по лу че ния энер -
гии. До ма по стро е ны так, что бы свес ти к ми -
ни му му по треб ле ние теп ла и элек т ри чес т ва.
Зда ния с хо ро шей теп ло изо ля ци ей и энер го -
сбе ре га ю щи ми ок на ми сни жа ют по треб ле -
ние теп ло вой энер гии, а уста нов лен ное
элек т ро обо ру до ва ние име ет вы со кую энер -
го ем кость. За ду ма но, что каж дая квар ти ра
бу дет по треб лять не боль ше, чем 105 кВт.ч
на кв. м в год, вклю чая бы то вую тех ни ку.

Europe Sweden
З

дани
я с ни

зки
м

 энергопотреблени
ем

Вас т ра Хам нен (За пад ная га вань) Маль мё, Шве ция

9
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Т р е в о ж н ы й  р о с т

WBCSD счи та ет, что зда ния от но сят ся к пя ти ос нов ным
по тре би те лям элек т ро энер гии, и тре бу ют ся ко лос саль ные уси лия для из ме не ния
их энер го эф фек тив нос ти. На зда ния при хо дит ся 40% пер вич ной элек т ро энер гии4 в
боль шин ст ве стран, про хо дя щих по дан но му про ек ту, и это по треб ле ние про дол жа ет
рас ти. Меж ду на род ное энер ге ти чес кое агент ст во (МЭА) под счи та ло, что те ку щие тен -
ден ции в спро се на элек т ро энер гию для зда ний соз да дут сти му лы для по ло ви ны ин -
вес ти ций в по став ки элек т ро энер гии к 20305 го ду.

Если по треб ле ние энер гии стро и тель ны ми объек та ми в Ки тае и Индии вы рас тет
до со вре мен но го уров ня США, то энер го пот реб ле ние этих стран бу дет, со от вет ст вен -
но, в 4 и 7 раз боль ше, чем се го дня. На ри сун ке 1 при во дит ся гра фик дан ных на се ле -
ния и те ку щее по треб ле ни ем элек т ро энер гии на ду шу на се ле ния на ос но ве уров ней
в Япо нии и США — что мож но счи тать луч шим и худ шим сце на ри я ми.(Стрел ки по ка -
зы ва ют уров ни по треб ле ния в 2003 го ду.) Это под чер ки ва ет тот факт, что энер го пот -
реб ле ние бу дет рез ко воз рас тать, ес ли не бу дут при ня ты ме ры по су щес т вен но му по -
вы ше нию энер го эф фек тив нос ти. Стро и тель ный бум, осо бен но в Ки тае, зна чи тель но
по вы ша ет спрос на элек т ро энер гию, но эко но ми чес кое раз ви тие и дру гие фак то ры
то же вли яют на этот вы зов, по то му что они так же по вы ша ют по треб нос ти зда ний
в элек т ро энер гии.

Ри сунок 1. Про ек ция луч ших и худ ших при -
ме ров по треб нос тей в элек т ро энер гии для
объек тов стро и тель ст ва6

Мас ш та бы со вре мен но го фон да не дви жи мос -
ти в не сколь ких стра нах или ре ги о нах, раз би -
тые на ком мер чес кие пло ща ди и жи лье, по ка -
за ны на рис. 2.8 Ры нок не дви жи мос ти Ки тая
осо бен но зна чи те лен и ха рак те ри зу ет ся быс т -
рым рос том. Го до вой при рост пло ща дей в Ки -
тае со став ля ет 2 мил ли ар да кв. м, что рав ня ет -
ся од ной тре ти име ю щей ся пло ща ди зда ний
в Япо нии.9

Ри су нок 2. Име ю щи еся в на ли чии пло ща ди
зда ний (2003 г.)7

В раз ных ре ги о нах на блю да ют ся боль шие
раз ли чия в ко ли чес т ве пло ща ди зда ний на че -
ло ве ка (см. рис. 3), осо бен но ве ли ко ко ли чес т -
во кв. м на ду шу на се ле ния в США. Раз ли чия
в ком мер чес ких пло ща дях не так зна чи тель -
ны, кро ме Ки тая, где в на сто я щее вре мя ком -
мер чес кие пло ща ди на ду шу на се ле ния со -
став ля ют го раз до мень шую циф ру, чем
в дру гих ре ги о нах. Это очень важ но для энер -
го пот реб ле ния, осо бен но, ес ли при нять
во вни ма ние, что спрос на пло ща ди в Ки тае
при бли жа ет ся к спро су Евро пы и Япо нии,
и да же в США.

энергопотребления
Со дей ст во вать вза и мос вя зям, осу -
щес т в ляя це лост ный, ин тег ри ро ван -
ный под ход со сто ро ны всех за ин те ре -
со ван ных сто рон, ко то рые
обес пе чи ва ют кол лек тив ную от вет ст -
вен ность и от чет ность с це лью по вы -
ше ния энер го эф фек тив нос ти зда ний,
а так же по от но ше нию к об щес т ву.

Боль ше це нить энер гию озна ча ет
бо лее бе реж ли вое от но ше ние к ней
со сто ро ны тех, кто за ни ма ет ся раз ра -
бот кой про ек тов, фун к ци о ни ро ва ни ем
и экс плу а та ци ей зда ний.

Изме нить от но ше ние про фес си о на -
лов, за ни ма ю щих ся стро и тель ст вом
при по мо щи об уче ния и мо ти ва ции,
что бы на пра вить их дей ст вия на по вы -
ше ние энер го эф фек тив нос ти зда ний.

«Зда ния 
и стро и тель ные 
объек ты от но сят ся
к тем сек то рам, 
где выбро сы 
пред став ля ют 
на сто я щую угро зу
глобаль но го 
по теп ления».

(Жур на лист)

уровень 2003
ком мер чес кие
жи лые 
пло ща ди

прог ноз на 2050, основанный
на данных:

худ ше го сце на рия 
на ду шу на се ле ния в США

луч ше го сце на рия уров ня
на ду шу на се ле ния в Япо нии

П
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а н
ий
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Ри су нок 4: Про ек ция энер го пот реб ле ния зда ний по ре ги о нам —
2003/203011.

Дан ный до клад и про ект фо ку си ру ют вни ма ние на по треб нос тях
зда ний в энер гии (энер гия са мо го объек та). Источ ни ки энер гии
мо гут быть са мы ми раз ны ми (см. рис.5) при том, что зна чи тель -
ное ко ли чес т во уг ля и би о мас сы сжи га ет ся на мес те в Ки тае
и Индии, но в дру гих стра нах го раз до боль шая до ля при хо дит ся
на элек т ри чес т во. Эта раз ни ца при во дит к боль шим раз ли чи ям
в по треб ле нии пер вич ной энер гии (см. рис.6), что свя за но с до -
пол ни тель ным спро сом на вы ра бот ку энер гии и ее рас пре де ле -
ние. Раз ви тие и ур ба ни за ция спо соб ст ву ют рос ту по треб ле ния
энер гии, что за мет но ска жет ся на по вы ше нии спро са на пер вич -
ную энер гию в Ки тае и Индии. На ри сун ке 6 так же по ка за ны
мас ш та бы спро са на пер вич ную энер гию для ком мер чес ких пло -
ща дей в США.

Ри су нок 7: Жиз нен ный цикл энер го пот реб ле ния14.
Ко неч ное на зна че ние ме ня ет ся от сек то ра к сек то ру, от ре ги о на
к ре ги о ну и за ви сит от кли ма та. На при мер, хо ло диль ные уста -
нов ки яв ля ют ся ос нов ным по тре би те лем энер гии в роз нич ной
про да же про дук тов пи та ния, тог да как не пи ще вые роз нич ные
точ ки ис поль зу ют го раз до боль ше энер гии для осве ще ния, чем
дру гие сек то ра. Об слу жи ва ние и про да жа про дук тов пи та ния яв -
ля ют ся под сек то ра ми вы со кой ин тен сив нос ти, а боль шое ко ли -
чес т во офис ных по ме ще ний озна ча ет, что об щее по треб ле ние
энер гии бу дет, ве ро ят но, са мым боль шим. Исполь зо ва ние энер -
гии не оди на ко во и в жи лых зда ни ях, но обо грев по ме ще ний
и на гре ва ние го ря чей во ды яв ля ют ся су щес т вен ны ми ком по -
нен та ми в боль шин ст ве ре ги о нов. Это от но сит ся к США, не смот -
ря на по все мес т ное по треб ле ние энер гии для охлаж де ния по ме -
ще ний в шта тах с жар ким кли ма том.

Ри су нок 6: Пер вич ная энер гия (2003г.)13

Бо лее че ты рех пя тых энер гии объек тов по треб ля ет ся на эта пе
экс плу а та ции зда ний, как по ка за но на ри сун ке 7. Со от но ше ние
энер го пот реб ле ния, за ло жен но го в ма те ри а лы и стро и тель ст во,
бу дет воз рас тать, ес ли энер го эф фек тив ность при экс плу а та ции
зда ния уве ли чит ся и ес ли срок жиз ни зда ния ста нет ко ро че.

Рисунок 3: Площадь зданий на человека (2003 г.) . 

Энер го пот реб ле ние зда ний в США су щес т вен но вы ше, чем в дру -
гих ре ги о нах, и тен ден ция, ве ро ят но, про дол жит ся (см. рис. 4).
По треб ле ние элек т ро энер гии в Ки тае и Индии бу дет рас ти быс -
т ры ми тем па ми, при том в Ки тае оно при бли зит ся к ев ро пей ско -
му уров ню к 2030 го ду, тог да как в Индии оно до го нит по ка за те -
ли Япо нии к это му же вре ме ни. Если су щес т ву ю щие тен ден ции
бу дет про дол жать ся, то энер го пот реб ле ние ком мер чес ких зда -
ний Ки тая уве ли чит ся бо лее чем в два ра за за этот же пе ри од.
По треб ле ние элек т ро энер гии в За пад ной Евро пе смо жет под ни -
мать ся толь ко скром ны ми тем па ми, и оста нет ся поч ти без из ме -
не ний в Япо нии.
Энер го пот реб ле ние зда ний в Бра зи лии бу дет рас ти, но оста нет -
ся срав ни тель но не боль шим в 2030 го ду, по срав не нию с дру ги -
ми ре ги о на ми.

Ри су нок 5: Источ ни ки энер гии на стро и тель ных объек тах 
(2003г.)12

ком мер чес кие
жи лые 
пло ща ди

ком мер чес кие
жи лые 
пло ща ди

ком мер чес кие

жи лые 
пло ща ди

теп ло вая
энер гия

элек т ри чес т во

транс пор ти ров ка
и стро и тель ст во, 12%
по треб ле ние, 84% (на гре -
ва ние, вен ти ля ция, го ря -
чая во да и элек т ри чес т во)
об слу жи ва ние и ре монт

энер гия
би о мас сы

при род ный газ

нефть

уголь
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Сег мен ты стро и тель но го рын ка.
В рам ках про ек та ЕЕВ бу дет соз да вать ся
ба за ин фор ма тив ных дан ных о каж дом
под сек то ре с ха рак те рис ти ка ми их энер -
го пот реб ле ния, ко то рые бу дут ис поль зо -
вать ся в сле ду ю щей фа зе про ек та при
раз ра бот ке сце на ри ев. Основ ная гра да -
ция по ти пу не дви жи мос ти про во дит ся
меж ду ком мер чес кой и жи лой не дви жи -
мос тью. Но сре ди объек тов ком мер чес -
кой не дви жи мос ти в их под сек то рах су -
щес т ву ют бо лее зна чи тель ные раз ли чия
(та кие как офи сы, роз нич ные тор го вые

точ ки, бан ки и гос ти ни цы). Сле ду ю щие
фак то ры то же име ют боль шое зна че ние:

• Но вые про тив ра нее 
по стро ен ных зда ний

• Раз ви тые про тив 
раз ви ва ю щих ся стран

• Раз ные кли ма ти чес кие усло вия —
влаж ность и осад ки, а так же 
тем пе ра ту ра

Дво рец куль ту ры 
в Кан мин ге, Ки тай

Тор го вый центр 
в Пор ту га лии

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ МИРА

Фе де раль ное зда ние
гос уч реж де ния 
в Сан-Фран цис ко

Ака де мия на ук в шта те 
Ка ли фор ния, США

Баш ня из да тель с кой
кор по ра ции «Хёрст»,
Нью-Йорк

Зда ние BedZED 
в граф ст ве Сур рей, 
Ве ли ко бри та ния
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Энер го пот реб ле ние зда ний
Фак то ры энер го эф фек тив нос ти зда ний
за ви сят от гео гра фи чес ко го по ло же ния,
кли ма ти чес ких усло вий, ти па зда ний
и их рас по ло же ния. Зна че ние име ют так -
же и раз ли чия меж ду раз ви ты ми и раз ви -
ва ю щи ми ся стра на ми, меж ду ре кон ст рук -
ци ей су щес т ву ю щих зда ний и но вым
стро и тель ст вом. Во всех слу ча ях мы име -
ем де ло с раз ны ми стан дар та ми ка чес т ва
стро и тель ст ва. Важ но, что бы энер гия ис -
поль зо ва лась эф фек тив но на всех уров -
нях и не огра ни чи ва лась пре де ла ми элит -
ной не дви жи мос ти. Та кой ком п лек с ный

под ход озна ча ет, что не воз мож но вы ра бо -
тать еди ное ре ше ние для всех ви дов рын -
ка и для все го раз но об ра зия куль тур. По -
это му про ект ЕЕВ стре мит ся най ти та кие
под хо ды, та кие ры ноч ные фак то ры и
поли ти чес кие ини ци а ти вы, ко то рые
бы вмес те при ве ли к нуж но му ре зуль та ту.
Это бу дет сде ла но на сле ду ю щей ста дии
раз ра бот ки про ек та.

По теп ле ние кли ма та вы зо вет рост по тре -
би тель с ко го спро са на энер гию, так как
лю ди стре мят ся под дер жи вать опре де -

лен ный уро вень ком фор т нос ти в бо лее
труд ных усло ви ях. Дру ги ми глав ны ми
при чи на ми яв ля ют ся:

• Де мо гра фия
• Эко но ми чес кое раз ви тие
• Изме не ние об ра за жиз ни
• Тех ни ка и ис поль зо ва ние 

но во го обо ру до ва ния

Eco-city в Дон г та не, 
Ки тай

РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ

Сол неч ные 
тех но ло ги чес ки 
гиб кие па не ли, Япо ния

Жи лой ком п лекс
«Cosmo City», 
рас по ло жен ный 
к се ве ру 
от Йо хан нес бур га,
Южно-Афри кан ская
Рес пуб ли ка

По се лок EcoVillage
в Ав ст ра лии

Зда ние мэ рии в Лон до не,
Ве ли ко бри та ния

Транс пор т ный тер ми нал
в Пе ки не, Ки тай
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Мест ные влас ти

Фи нан си ру ю щие 
ор га ни за ции

За строй щи ки Аген ты Соб ст вен ни ки Аген ты По тре би те ли

Про ек ти ров щи ки Инже не ры Под ряд чи ки По став щи ки ма те ри а лов 
и обо ру до ва ния

A

Стро и тель ный ры нок ди вер си фи ци ро ван и сло жен. Ком мер чес кие
свя зи меж ду мно жес т вом всех спе ци а лис тов за пу та ны и край не важ ны для соз да ния сти му лов
к ра ци о наль но му ис поль зо ва нию энер гии.

Сек тор ха рак те ри зу ет ся раз дроб лен нос тью в це пи соз да ния до бав лен ной сто и мос ти и от сут ст -
ви ем ин тег ра ции меж ду ее зве нья ми.

Да же са мые круп ные иг ро ки не ве ли ки и их стан дар ты име ют мес т ное зна че ние, по срав не нию
с меж ду на род ным биз не сом, за ис клю че ни ем по став щи ков ма те ри а лов и обо ру до ва ния.

На ри сун ке 8 по ка за ны наи бо лее важ ные ком мер чес кие свя зи в це поч ке по ста вок при стро и -
тель ст ве. Слож ность от но ше ний меж ду эти ми учас т ни ка ми яв ля ет ся ве ли чай шим ба рье ром для
энер го эф фек тив нос ти в стро и тель ст ве и экс плу а та ции зда ний.

Слож нос ти сек то ра
Ре зю ме

Дан ный сек тор ха рак те ри зу ет ся
раз дроб лен нос тью в це пи соз да -
ния до бав лен ной сто и мос ти и от -
сут ст ви ем ин тег ра ции меж ду
ее зве нья ми.

Сти му лы для со кра ще ния ис -
поль зо ва ния энер гии обыч но не -
рав но мер но рас пре де ля ют ся
сре ди раз ных ры ноч ных иг ро ков
и не всег да вы па да ют тем, кто
мо жет эко но мить энер гию по -
сред ст вом эф фек тив но го ее при -
ме не ния.

«Один ар хи тек тор 
не мо жет сде лать 
ни че го устой чи во го.
Ему нуж ны ин же не ры-
элек т ри ки, ин же не ры-
стро и те ли, при чем все
эти про фес си о на лы 
дол ж ны ра бо тать
ру ка об ру ку». 

(Архи тек тор, Бра зи лия).

Орга ны мес т ной влас ти прак ти чес ки
осу щес т в ля ют стро и тель ную стра те гию
в сво их ре ги о нах. Их за ко но да тель ные
нор мы час то пред став ля ют со бой ком про -
мисс меж ду вы со ким уров нем энер ге ти -
чес кой эф фек тив нос ти и со об ра же ни я ми
эко но ми чес кой вы го ды.15

Фи нан си ру ю щие ор га ни за ции та кие,
как кре ди то ры и ин вес то ры, преж де все -
го, оза бо че ны рис ка ми и ба лан сом при -
бы ли. Они час то рас смат ри ва ют толь ко
бли жай шую пер с пек ти ву, ког да по треб ле -
ние энер гии сво дит ся к вто ро сте пен ным
фак то рам при при ня тии ре ше ний.

За строй щи ки — это глав ные дей ст ву ю -
щие ли ца в ком мер чес ком стро и тель ст ве,
ко то рые час то име ют спе ку ля тив ный ин -
те рес, что не из беж но при во дит к их за ин -
те ре со ван нос ти в бли жай шей пер с пек -
тив ной ком мер чес кой цен нос ти зда ния.
За строй щи ки бу дут за ин те ре со ва ны 

Ри су нок 8. Слож ная цепь соз да ния до бав лен ной сто и мос ти.
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На ри сун ке 9 по ка за ны «ос т ров ки» при -
ня тия ре ше ний, ти пич ные для ком мер -
ческих раз ра бо ток. Пер вая пи ра ми да
демон ст ри ру ет раз лич ные тех ни чес кие
дис цип ли ны, ко то рые вхо дят в сек тор
стро и тель ст ва. Вто рая пи ра ми да пред -
став ля ет про цесс сда чи стро и тель но го
объек та. В сум ме — в тре тьей пи ра ми де
при во дит ся не эф фек тив ное со гла со ва -
ние, ко то рое яв ля ет ся след ст ви ем фун к -
ци о наль ных про бе лов и от сут ст вия це -
лос т нос ти в эта пах управ ле ния. Меж ду
ста ди я ми про ек ти ро ва ния час то про ис хо -
дят дол гие за дер ж ки из-за проб лем, свя -
зан ных с по лу че ни ем раз ре ше ний, фи нан -
си ро ва ни ем про ек тов или с со би ра ни ем

под пи сей клю че вых арен да то ров ком мер -
чес ко го объек та.
Боль шая сте пень вер ти каль ной ин тег ра -
ции в це пи по ста вок мо жет улуч шить
энер го эф фек тив ность зда ний. Но бо лее
ин тег ри ро ван ные про ек ты про ек ти ро ва -
ния и стро и тель ст ва счи та ют ся бо лее до -
ро го сто я щи ми.17 Мно гие за строй щи ки
счи та ют, что имен но кон ку рен ция, а не со -
труд ни чес т во да ет бо лее низ кие це но вые
пред ло же ния при про ве де нии тен де ра.

Раз роз нен ность дей ст вий учас т ни ков
и не эф фек тив ное со гла со ва ние меж ду
учас т ни ка ми про цес са име ет два важ ных
по след ст вия:

• Сти му лы для умень ше ния энер го -
пот реб ле ния обыч но рас пре де ля ют ся
меж ду иг ро ка ми рын ка и не свя за ны
с те ми, кто мо жет де лать ин вес ти ции
и вы иг ры вать от эко но мии на энер го -
сбе ре га ю щих ме ро при я ти ях.
• Как пра ви ло, у по тре би те лей есть ма -
ло воз мож нос тей, что бы обес пе чить об -
рат ную связь с за строй щи ка ми или про -
ек ти ров щи ка ми по сред ст вом рын ка.

в энер ге ти чес кой эф фек тив нос ти толь ко
в том слу чае, ес ли она ста но вит ся фак то -
ром, вли яю щим на при ня тие ре ше ния о по -
куп ке. С дру гой сто ро ны, за строй щи ки, ко -
то рые рас счи ты ва ют по лу чать до ход
от арен ды их не дви жи мо го иму щес т ва, при -
смат ри ва ют ся к бо лее да ле кой пер с пек ти -
ве, ко то рая де ла ет их ин вес ти ции на энер -
го сбе ре же ние бо лее при вле ка тельны ми.
Но они не обя за тель но смо гут по жи нать
эко но ми чес кие пло ды та ко го инвести ро ва -
ния, по сколь ку эко но мия на энер гии вы -
год на вре мен ным вла дель цам да же тог да,
ког да за строй щик тра тит ся на ин вес ти ции.
Это ослаб ля ет сти му лы для ин вес ти ро ва -
ния в энер го эф фек тив ность.

За строй щи ки на зна ча ют про ек ти ров щи -
ков (или ар хи тек то ров), ин же не ров
и стро и тель ные ком па нии, ко то рые об ла -
да ют боль шим опы том в тех ни чес ких ас -
пек тах стро и тель ст ва, вклю чая энер го -
сбе ре же ние. Но их вли я ние на клю че вые
ре ше ния огра ни че но, осо бен но ес ли они
не ра бо та ют в ко ман де, как од но це лое.

Аген ты мо гут иг рать важ ную роль. Их мес -
то час то рас по ла га ет ся меж ду за строй щи -
ка ми и арен да то ра ми и меж ду соб ст вен -
ни ка ми и вре мен ны ми вла дель ца ми. Как
пра ви ло, они име ют уз ко на прав лен ные
фи нан со вые ин те ре сы.

Соб ст вен ни ки мо гут сда вать свои зда ния
вна ем, что от ли ча ет их ин те ре сы от ин те -
ре сов ко неч ных поль зо ва те лей. Не ко то -
рые соб ст вен ни ки по ку па ют с це лью про -
да жи (и по лу ча ют при быль с ка пи та ла);
дру гие по ку па ют, что бы сдать в арен ду
(как ин вес ти ции) или поль зо вать ся. И по -
след няя груп па рас смат ри ва ет ин вес ти -
ции как дол го сроч ную при быль.

Ко неч ные по тре би те ли час то ока зы ва ют -
ся в са мом вы год ном по ло же нии с точ ки
зре ния по лу че ния при бы ли от эко но мии
энер гии, но они не в со сто я нии де лать не -
об хо ди мые ин вес ти ро ва ния ка пи та ла. Это
так же за ви сит от фи нан со вых до го во рен -
нос тей меж ду соб ст вен ни ка ми, аген та ми
и по тре би те ля ми, ко то рые вклю ча ют фик -
си ро ван ные рас цен ки на элек т ро энер гию
вне за ви си мос ти от по треб ле ния.

Ри су нок 9. Игро ки и прак ти ка стро и тель но го рын ка16

Про фес си о наль ная и ком мер чес кая
от вет ст вен ность 

(фун к ци о наль ные про бе лы) 

Про цесс сда чи стро и тель но го 
объек та (от сут ст вие це лос т нос ти 

в эта пах управ ле ния)

Опе ра ци он ные ос т ров ки 
(не эф фек тив ное со гла со ва ние, 

сла бые свя зи)

Пред ва ри тель ное про ек ти ро ва ние

Де таль ное про ек ти ро ва ние

Ра бо чие чер те жи и спе ци фи ка ции

Тен дер (тор ги)

Пла ни ро ва ние и опре де ле ние эта пов

Стро и тель ные опе ра ции
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«Я счи таю, что 
аген ты по
не дви жи мос ти 
ни че го не зна ют 
об энер го эф фек -
тив нос ти. 
И я ду маю, что 
бан ки яв ля ют ся 
ба рье ром по то му, 
что они не тре бу ют
это го за свои 
зай мы».

(НПО, США)

Ба рье ры
д л я  о т  р а с  л и

Ре зю ме

Про фес си о на лы в сфе ре стро и -
тель ст ва име ют тен ден цию не до -
оце ни вать вли я ние энер ге ти ки
зда ний на кли ма ти чес кие из ме -
не ния и пре уве ли чи вать раз ме ры
рас хо дов на энер го сбе ре же ние.

В этих про фес си ях яв но не хва -
та ет опы та и зна ний.

На ши ис сле до ва ния об на ру жи ли
че ты ре клю че вые не до стат ка:
— на вы ки и зна ния,
— вос тре бо ван ность биз нес 

со об щес т вом,
— кор по ра тив ная уве рен ность,
— лич ная пре дан ность идее.

В устой чи вом стро и тель ст ве зда -
ний от сут ст ву ет ли дер ст во.

Прог ресс в об лас ти энер го эф фек тив нос ти за ви сит от то го, что бы лю ди, ра -
бо та ю щие в стро и тель ной от рас ли, бы ли пра виль но ин фор ми ро ва ны о важ нос ти дан но го во про са,
а так же име ли воз мож ность и же ла ние дей ст во вать. В боль шин ст ве стран, где дей ст ву ет дан ный про -
ект, осве дом лен ность дос та точ но вы со ка, но для ши ро ко го рас прос т ра не ния та ко го под хо да су щес т ву -
ют зна чи тель ные ба рье ры.

Про ект ЕЕВ про вел ис сле до ва ния, ко то рые опре де ли ли се рье з ные про бе лы в зна ни ях об энер го эф фек -
тив нос ти сре ди про фес си о на лов-стро и те лей, а так же от сут ст вие ли дер ст ва в от рас ли.

В ис сле до ва нии про ана ли зи ро ва но по ня тие устой чи вос ти в от но ше нии «зда ний», вклю чая ис поль зо -
ва ние тер ми нов «зе ле ный» и «устой чи вый». По ня тие «устой чи вый» боль ше при ня то в Евро пе, тог да как
«зе ле ный» боль ше при жи лось в Азии, осо бен но в Япо нии. Не взи рая на ис поль зу е мую тер ми но ло гию,
за тра ты и по треб ле ние энер гии яв ля ют ся вы со чай ши ми при ори те та ми для про фес си о наль ных стро и -
те лей. Дру ги ми важ ней ши ми для них це ля ми яв ля ют ся бла го по лу чие жи те лей и эф фек тив ность про из -
вод ст ва, охра на вод ных ис точ ни ков, а так же сни же ние рис ков, вы зван ных рос том сто и мос ти элек т ро -
энер гии. По тен ци аль ная сто и мость пе ре про да жи в бу ду щем и ре пу та ция ком па нии име ют са мый
низ кий рей тинг сре ди глав ных фак то ров.



Ри су нок 10. Сег мен ты от но ше ния сре ди про фес си о на лов в стро и тель ст ве зда ний

Тех ни чес кие по дроб нос ти
Лип пин кот Мер кер раз ра бо тал ка чес т вен -
ный и ко ли чес т вен ный ме тод ис сле до ва -
ния (про ве ден но го ком па ни ей GfK) для
про ек та ЕЕВ. Он был раз ра бо тан для
оцен ки со вре мен но го уров ня под дер ж ки
сре ди при вер жен цев, тех, от ко го за ви сит
при ня тие по ли ти чес ких ре ше ний и де ло -
вых лю дей, ко то рые фи нан си ру ют, раз ра -
ба ты ва ют, стро ят и за се ля ют зда ния.
Он дал оцен ку:
• По ня тий «устой чи вые» или «зе ле ные»

зда ния, вклю чая ана лиз са мой тер ми -
но ло гии

• Уро вень по ни ма ния и уро вень зре лос ти
это го по ня тия

• Го тов ность при нять прак ти ку устой чи -
вых зда ний и огра ни че ния, ко то ры ми
свя за ны про фес си о на лы, в ли це ин вес -
то ров, ар хи тек то ров и под ряд чи ков.

Ис сле до ва ние охва ты ва ло во семь стран:
Япо нию, Ки тай, Индию, Бра зи лию, США,
Испа нию, Фран цию и Гер ма нию — и из -
уча ло по ня тия и мне ния об устой чи вос ти
зда ний в це лом.

Ка чес т вен ные ис сле до ва ния
Они про во ди лись по трем груп пам:
• Ли де ры в соз да нии об щес т вен но го мне -

ния — ар хи тек то ры, жур на лис ты, НПО,
уче ные

• За ко но да те ли — те, кто при ни ма ет по ли -
ти чес кие ре ше ния, по ли ти ки, ор га ны
ре гу ли ро ва ния

• Фи нан со вое со об щес т во — ана ли ти ки,
фи нан сис ты, ком па нии по ка пи та ло -
вло же ни ям в не дви жи мость.

Ис сле до ва те ли про ве ли глу бин ные ин -
тер вью с 45 пред ста ви те ля ми в пе ри од
с ок тяб ря 2006 г. по ян варь 2007 г. В ин -
тер вью за тра ги ва лись во про сы мне ний
об устой чи вых зда ни ях, ба рье ры и роль
про ек та ЕЕВ в осу щес т в ле нии из ме не ний.

Ко ли чес т вен ные ис сле до ва ния
Во вре мя этих ис сле до ва ний бы ли опро -
ше ны три ши ро кие под груп пы про фес си -
о на лов-стро и те лей:
• За каз чи ки и за строй щи ки — вклю чая

ар хи тек то ров, ин же не ров и под ряд чи -
ков

• Аген ты и про фес си о наль ные до мо вла -
дель цы — вклю чая вла дель цев кор по -
ра тив ных зда ний

• Кор по ра тив ные арен да то ры
В пе ри од с но яб ря 2006 г. по фев раль
2007 г. ис сле до ва те ли про ин тер вью иро -
ва ли 1423 че ло ве ка, ис поль зуя ме тод те -
ле фон но го ан ке ти ро ва ния.
Ис сле до ва ние не за тра ги ва ло част ных
до мо вла дель цев и соб ст вен ни ков жи лья.

Во вре мя ис сле до ва ния сре ди про фес си -
о на лов бы ли уста нов ле ны че ты ре боль -
ших сег мен та от но ше ния (см. рис. 10).
Сег мен та ция бы ла сде ла на на ос но ве на -
вы ков и зна ний и на сте пе ни про фес си о -

наль ной убеж ден нос ти или при вер жен -
нос ти устой чи вым зда ни ям. Каж дая рам -
ка на ри сун ке при во дит ха рак те рис ти ки
дан но го сег мен та, вклю чая уро вень ин -
фор ми ро ван нос ти и учас тия в устой чи -

вос ти зда ний. (Эти циф ры со от но сят ся
со «стол би ком за ку пок» на ри сун ке 13).
В рам ках ука за ны клю че вые тре бо ва ния
для дви же ния групп в сто ро ну квад ра та
«ли де ра».
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Сег мен ты от но ше ния

Не при ни ма ет учас тия 
Очень низ кий уро вень зна ний 
и пес си мис ти чес кий на строй в от но ше нии 
воз мож нос ти что-ли бо сде лать. Не учас т ву ет 
в во про сах охра ны окру жа ю щей сре ды. 
Боль ше кор по ра тив ных арен да то ров.

Ли дер
Же ла ет вес ти, быть ли де ром в при ня тии. 
Ве рит в эко но ми ку, кли ма ти чес кие 
из ме не ния и сти му лы ре гу ли ро ва ния. 
Боль ше за каз чи ков и за строй щи ков.

Неин фор ми ро ван ный эн ту зи аст 
Пес си мис ти чес ки на стро ен по от но ше нию 
к эко но ми ке, вли я нию кли ма та и сти му лам.
Не зна ет, как при нять учас тие. Обес по ко ен 
со сто я ни ем окру жа ю щей сре ды.

Об учить
как

Личное участиеНизкое

Н
из

ко
е

Ли
чн

ое
 н

оу
-х

ау

Высокое

Вы
со

ко
е

Инфор ми ро ван
81% 

Рас смот ре но
34%

При ни ма ют учас тие
16%

Инфор ми ро ван
45

Рас смот ре но
13%

При ни ма ют учас тие
5%

Инфор ми ро ван
72

Рас смот ре но
21%

При ни ма ют учас тие
5%

Инфор ми ро ван
87% 

Рас смот ре но
46%

При ни ма ют учас тие
22%

Улуч ше ние 
кор по ра тив ной сре ды 

для под дер ж ки

Об учить
как

Убе дить
по че му

Убе дить
по че му

Скеп ти чес кое от но ше ние 
Ком па ния име ет силь ную мо ти ва цию на ба зе
прин ци пов кор по ра тив ной со ци аль ной 
отчет нос ти… но от дель но взя тый учас т ник
не убеж ден в этом. Ему тре бу ет ся яс ная 
ар гу мен та ция, за чем это нуж но.
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Лю ди при зна ют, что устой чи вые зда ния име ют боль шое зна че ние
для окру жа ю щей сре ды, но не до оце ни ва ют вли я ние зда ний на уро вень пар ни ко вых га зов
(см. ри с. 11), ко то рое фак ти чес ки со став ля ет 40 %.

Они так же, как пра ви ло, пе ре оце ни ва ют над бав ку на из дер ж ки (см. рис. 12), ко то рая, наи бо лее
ве ро ят но, со став ля ет циф ру ни же 5% в раз ви тых стра нах, хо тя, воз мож но, она вы ше в Ки тае,
Бра зи лии и Индии.

«Я да же не знаю, 
яв ля ют ся ли
про ек ты, ко то рые
мы фи нан си ру ем, 
устой чи вы ми — 
я бес по ко юсь 
толь ко из-за 
рис ков». 

(Фи нан сист, Евро па).

Зна ния про фес си о на лов

Во прос

о  в о  п р о  с а х  у с т о й  ч и  в ы х  з д а  н и й

«Ка кой про цент вы бро сов СО2 да ют, по ва ше му 
мне нию, зда ния — пря мо и кос вен но?»

«Как вы ду ма е те, на сколь ко боль ше бу дет сто ить
сер ти фи ци ро ван ное устой чи вое зда ние по срав не -
нию с обыч ным зда ни ем?»

Ри су нок 11. Рас че ты вли я ния зда ний на об щие вы бро сы Ри су нок 12. Рас че ты над ба вок на из дер ж ки 
для «сер ти фи ци ро ван но го устой чи во го зда ния»



«Я бы ска зал, что 
ба рье ром яв ля ет ся 
не до ста точ но 
глу бо кое по ни ма ние
проб ле мы, 
а не от сут ст вие 
ин фор ми ро ван нос ти.
100% за строй щи ков
в Со еди нен ных 
Шта тах слы ша ли
о зе ле ных зда ни ях.» 

(По ли тик, США)

Во прос

На всех рын ках до воль но хо ро шо зна ют о свя зи стро и тель ст ва
с за щи той окру жа ю щей сре ды. Но что ка са ет ся учас тия в соз да нии энер го сбе ре га ю щих зда ний,
ко ли чес т во субъек тов рын ка рез ко па да ет. Как пра ви ло, толь ко треть из тех, кто за явил о сво ей
осве дом лен нос ти об энер го сбе ре га ю щих зда ни ях, про яви ли за ин те ре со ван ность, и толь ко
треть от этой ма лень кой груп пы прак ти чес ки за ни ма лись этим (11% от об ще го чис ла). На ри -
сун ке 13 да но про цен т ное со от но ше ние тех, кто ин фор ми ро ван, кто рас смат ри ва ет та кие пред -
ло же ния, и тех, кто фак ти чес ки учас т во вал в этом. Обо зна че ны так же про цен ты на каж дой
из ста дий. На при мер, во Фран ции 32% из тех, кто ин фор ми ро ван, рас смат ри ва ли во про сы соз -
да ния устой чи вых зда ний, и 30% от тех, кто рас смат ри вал, за ни ма лись этим ре аль но, что зна -
чит, что толь ко 8% рес пон ден тов име ют кон к рет ный опыт.

В об щем, толь ко 13% рес пон ден тов учас т во ва ли в про ек тах зе ле ных/ус той чи вых зда ний, хо тя
эта циф ра ва рьи ру ет ся от 45% в Гер ма нии до лишь 5% в Индии, и от 20% сре ди за каз чи ков
и за строй щи ков до лишь 9% сре ди соб ст вен ни ков и арен да то ров.

Инфор ми ро ван ность и учас тие

«Ка ков Ваш уро вень ин фор ми ро ван нос ти о зе ле ных/ус той чи вых зда ни ях?»18

Ри су нок 13. Инфор ми ро ван ность и прак ти чес кое учас тие про фес си о наль ных стро и те лей.
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Ин фор ми ро ван Рас смат ри вал Учас т во вал прак ти чес ки
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Ка чес т вен ные ис сле до ва ния по ка за ли, что, по мне нию граж дан,
фи нан сис ты и за строй щи ки пред став ля ют со бой глав ный ба рьер для бо лее устой чи вых под хо -
дов к це пи соз да ния до бав лен ной сто и мос ти в стро и тель ст ве.

В хо де ко ли чес т вен ных ис сле до ва ний бы ли опре де ле ны во семь фак то ров, ко то рые вли яют
на при ня тие ре ше ний в сфе ре устой чи во го стро и тель ст ва (см. ри с. 14). Че ты ре из них — это ос -
нов ные ба рье ры для бо лее ак тив но го учас тия про фес си о наль ных стро и те лей. Имен но они ока -
зы ва ют са мое силь ное вли я ние на рес пон ден тов в их от но ше нии к «устой чи вым зда ни ям»:

• На вы ки и зна ния — на сколь ко лю ди зна ют, ка ким об ра зом улуч шить воз дей ст вие зда ний
на окру жа ю щую сре ду и ку да об ра тить ся за со ве том.

• При ем ле мость для биз нес со об щес т ва — на сколь ко биз нес со об щес т во дан но го рын ка
счи та ет устой чи вые зда ния сво им при ори те том.

• Под дер ж ка со сто ро ны кор по ра ции — на сколь ко ру ко вод ст во ком па нии под дер жи ва ет
сво их со труд ни ков в при ня тии ре ше ний по устой чи во му стро и тель ст ву, по мне нию со труд ни -
ков.

• Лич ная при вер жен ность — на сколь ко де ятель ность по за щи те окру жа ю щей сре ды важ на
для со труд ни ков, как граж дан.

«Са мое боль шое 
пре пят ст вие 
за клю ча ет ся в том, 
что ин вес то ры 
об ла да ют влас тью 
при ня тия 
окон ча тель но го 
фи нан со во го ре ше ния
по стро и тель ст ву 
зда ний, 
и в су щес т ву ю щих 
усло ви ях они 
пре сле ду ют цель 
по лу че ния 
мак си маль ной 
при бы ли. Опция 
устой чи вых зда ний 
вхо дит в про ти во ре чие 
с по лу че ни ем 
мак си маль ных 
при бы лей».

(Уче ный, Япо ния)

Ба рье ры
н а п у  т и  п р о г  р е с  с а

Ри су нок 14. Фак то ры вли я ния на при ня тие про ек тов устой чи во го стро и тель ст ва

Вли я ние

Соб ст вен ные 
на вы ки и зна ния

При ем ле мость для 
биз нес со об щес т ва

Под дер ж ка со сто ро ны
кор по ра ции

Лич ная 
при вер жен ность

Эко но ми чес кая 
по треб ность

По ло жи тель ные 
кли ма ти чес кие 

усло вия

Прак ти чес кое 
учас тие

При вле ка тель ность
стро и тель ст ва

Вли я ние 1-го пун к та улуч ше ния 
в шка ле фак то ров на шка лу со об ра же ний

Сте пень важ нос ти каж до го 
по со об ра же ни ям вли я ния



На во прос об от вет ст вен нос ти за про ве де ние из ме не ний очень не -
мно гие из при ни ма ю щих ре ше ния от ве ти ли, что ви дят свою за да чу в пе ре хо де к устой чи во му
стро и тель ст ву (см. ри с. 15). Их от ве ты от ра жа ют опре де лен ные на ме ре ния при нять но вую прак -
ти ку, но так же и на мек на кон сер ва тизм, ко то рый свой ст вен стро и тель ной ин дус т рии.

Не до ста ток ли дер ст ва

Ри су нок 15. Не до ста ток ли дер ст ва
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Во прос

«В чем Вы ви ди те роль сво ей ком па нии при пе ре хо де к прак ти ке
устой чи во го стро и тель ст ва?»

Вли я ние
Вве де ние/ли дер ст во

в при ня тии

Процент респондентов

Пе ре ход к прак ти ке 
по сте пен ный, по ме ре 

про ве де ния ис пы та ний
и про ве рок

Пе ре ход к прак ти ке 
по сте пен ный, по ме ре 

то го, как это ста но вит ся
нор мой в от рас ли

Пе ре ход к прак ти ке толь ко
по тре бо ва нию кли ен тов

Пе ре ход к прак ти ке толь ко 
в со от вет ст вии 

с тре бо ва ни я ми нор ма тив ных
по ста нов ле ний
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Уже су щес т ву ют не об хо ди мые зна ния, тех но ло гии и на вы ки,
но они не ис поль зу ют ся для рез ко го сни же ния энер го пот реб ле ния зда ний. В пре ды ду щих раз -
де лах уже бы ло по ка за но, что прог ресс тор мо зит ся ба рье ра ми в ви де от рас ле вой струк ту ры
и прак ти ки, не до стат ка про фес си о наль ных зна ний и под дер ж ки, а так же не до стат ка ли дер ст ва.

Ре зю ме

Тех но ло гия су щес т ву ет, но для
биз не са нуж на под дер ж ка со от -
вет ст ву ю щей по ли ти ки и нор ма -
тив но-пра во вое ре гу ли ро ва ние

Есть три под хо да, ко то рые по мо -
гут раз ру шить эти ба рье ры:
• це лост ный под ход 

к про ек ти ро ва нию,
• фи нан со вые ме ха низ мы 

и свя зи 
• из ме не ние от но ше ния 

к проб ле ме

«Го су дар ст ву 
не об хо ди мо 
в обя за тель ном 
по ряд ке соз дать 
та кие усло вия, 
при ко то рых «бо лее 
зе ле ные» зда ния 
по лу ча ли бы боль шую
фи нан со вую 
под дер ж ку. Тог да 
ры нок сам дви нет ся
в этом на прав ле нии». 

(Архи тек тор, Испа ния).

По ли ти ка и нор ма тив но-пра во вое ре гу ли ро ва ние

Для то го что бы до бить ся не об хо ди мых из ме -
не ний на рын ке, важ но про во дить со от вет ст -
ву ю щую по ли ти ку и осу щес т в лять нор ма тив -
но-пра во вое ре гу ли ро ва ние. По теп ле ние
кли ма та — это «ве ли чай ший и наи бо лее ши ро -
ко мас ш таб ный, чем ког да-ли бо, сбой ры ноч -
но го ме ха низ ма» (со об щил сэр Ни ко лас Стерн
в сво ем до кла де пра ви тель ст ву Ве ли ко бри та -
нии за 2006 год). Он де ла ет вы вод о том, что
для ис прав ле ния это го сбоя пра ви тель ст ва
дол ж ны про вес ти опре де лен ные вме ша тель -
ст ва со сво ей сто ро ны:

• Уста но вить це ну на уг ле род че рез 
на лог, тор гов лю или нор ма ти вы

• Про во дить тех но ло ги чес кую по ли ти ку
под дер ж ки ин но ва ций для сни же ния
уг ле род но го со дер жа ния

• Устра нить ба рье ры для из ме не ния 
от но ше ния, на при мер, че рез 
рас ши ре ние ин фор ми ро ван нос ти 
и че рез стан дар ты.

Пред при я тия стро и тель ной от рас ли нуж да ют -
ся в по ли ти ке под дер ж ки, а так же нор ма тив -
но-пра во вых нор мах для то го, что бы до бить ся
зна чи тель ных по дви жек в по вы ше нии энер го -
эф фек тив нос ти. Это под твер ж да ет ся ре зуль -
та та ми про ве ден ных в рам ках про ек та ис сле -
до ва ний по ли дер ст ву в от рас ли, ко то рые
по ка зы ва ют, что мно гие про фес си о на лы
в сфе ре стро и тель ст ва при ни ма ют но вую
прак ти ку толь ко под дав ле ни ем нор ма тив ных
тре бо ва ний (см. рис.15).

Пра ви тель ст ва дол ж ны уде лять боль шее вни -
ма ние наи бо лее эф фек тив ным и рен та бель -
ным на прав ле ни ям. Как по ка зы ва ют ис сле до -
ва ния, про ве ден ные для Ини ци а ти вы ЮНЭП

по Устой чи вым Зда ни ям и Стро и тель ст ву
(SBCI), при по мо щи наи бо лее эф фек тив ных
ин стру мен тов уда ет ся до бить ся чис тых сбе ре -
же ний для об щес т ва, и для это го же ла тель но
раз ра ба ты вать па ке ты мер, объеди ня ю щих
раз лич ные эле мен ты.19 Ис сле до ва ния опре де -
ли ли стра те гии, ко то рые яв ля ют ся ус пеш ны -
ми как для умень ше ния вы бро сов, так и рен та -
бель ны ми. В таб ли це 1 при во дят ся наи бо лее
ус пеш ные ин стру мен ты в каж дой из че ты рех
ка те го рий.

Пра ви тель ст ва стран, вклю чен ных в про ект,
вве ли стро и тель ные нор мы и пра ви ла (СНиП)
и дру гие со от вет ст ву ю щие стра те гии, что по -
ка за но в таб ли це 2. Но нуж но сде лать еще
боль ше, что бы со дей ст во вать де лу по вы ше -
ния энер го эф фек тив нос ти.

В за да чи дан но го про ек та не вхо дит раз ра бот -
ка де та лей стра те гии, а ско рее опре де ле ние
клю че вых на прав ле ний, ко то рые по вли яют
на раз ра бот ку це лос т но го под хо да к про ек ти -
ро ва нию, при ня тию ре ше ний по фи нан сам
и по ве де ние.

О с у  щ е с  т  в  л е  н и е  и з  м е  н е  н и й  н а б а  з е
ра зум ной по ли ти ки



При ме ры дей ст вий пра ви тель ст ва в до пол не ние к стро и тель ным нор мам и пра ви лам

Appliance standards Высокая Высокая

Mandatory labeling & certification programs Высокая Высокая

Energy efficiency obligations & quotas Высокая Высокая

Utility demand-side management programs Высокая Высокая

Economic and market-based instruments

Energy performance contracting Высокая Средняя
Высокая

Fiscal instruments and incentives

Tax exemptions and reductions Высокая Высокая

Support, information and voluntary action

Voluntary certification and labeling Средняя
Высокая

Высокая

Public leadership programs Средняя
Высокая

Высокая
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Таб ли ца 1. Эф фек тив ные по ли ти чес кие ин стру мен ты

Таб ли ца 2. Дей ст вия пра ви тель ст ва по ми мо внед ре ния стро и тель ных норм и пра вил

Ри су нок 16. Рей тин ги энер го эф фек тив нос ти и воз дей ст вия на окру жа ю щую сре ду в стра нах ЕС.

Кон т роль и ин стру мен ты пра во во го ре гу ли ро ва ния
Стан дар ты обо ру до ва ния

Про грам мы обя за тель ной мар ки ров ки и сер ти фи ка ции

Обя за тель ст ва и кво ты с це лью энер го сбе ре же ния
Про грам мы управ ле ния элек т ро пот реб ле ни ем 

со сто ро ны по тре би те ля

Эко но ми чес кие и ры ноч ные ин стру мен ты
Под ря ды в энер ге ти ке

Ин стру мен ты фис каль ной по ли ти ки 
и сти му ли ро ва ние

Осво бож де ние от упла ты на ло гов и сни же ние на ло гов

Под дер ж ка, ин фор ма ция и доб ро воль ные дей ст вия
Доб ро воль ная сер ти фи ка ция и мар ки ров ка

Про грам мы об щес т вен но го кон т ро ля

Ме ры по по вы ше нию эф фек тив нос ти осве ти тель но го обо ру до ва ния
Обя за тель ная мар ки ров ка бы то вых при бо ров, рас ши ре ние ди а па зо на и мо ди фи ка ция доб ро воль ной
мар ки ров ки элек т ро при бо ров
Соз да ние «энер ге ти чес ко го пас пор та» в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми Ди рек ти вы по Энер ге ти ке Зда ний
Стан дар ты эф фек тив нос ти и но вая обя за тель ная мар ки ров ка но вых элек т ро при бо ров и обо ру до ва ния
Стан дар ты эф фек тив нос ти на уров не «пер во го бе гу на» для обо ру до ва ния
Про грам мы энер го сбе ре же ния для ком му наль ных пред при я тий

Бра зи лия
Ки тай

Евро со юз
Индия

Япо ния
США

Рей тинг эко ло ги чес кой эф фек тив нос ти

Вы со кая энер го эф фек тив ность — 
низ кие экс плу а та ци он ные рас хо ды

Очень эко ло ги чес ки чис тый — низ кий
про цент вы бро сов (СО2) в ат мос фе ру

?

Рей тинг воз дей ст вия на окру жа ю щую сре ду (СО2)

Рей тинг энер го эф фек тив нос ти — это ме ра
об щей энер го эф фек тив нос ти до ма. Чем вы -
ше рей тинг, тем бо лее энер го эф фек тив ным
счи та ет ся дом и тем мень ший счет бу дет
предъяв лен за топ ли во.

Рей тинг воз дей ст вия на окру жа ю щую сре ду —
это ме ра, рас счи тан ная для вы бро сов ди ок -
си да уг ле ро да (СО2) для до мов. Чем вы ше
рей тинг, тем мень ше ущерб для окру жа ю щей
сре ды.
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По ли ти ка под дер ж ки 
ры ча гов для биз не са
При на ли чии бла го при ят ной по ли ти -
чес кой си ту а ции су щес т ву ют три под -
хо да, ко то рые по мо гут раз ру шить ба -
рье ры, это — це лост ный под ход к
про ек ти ро ва нию, фи нан со вые ме ха -
низ мы и свя зи, и из ме не ние по ве де ния.
Они мо гут по дей ст во вать на ре ак цию
рын ка и от дель ных лиц, по вы шая зна -
че ние энер го эф фек тив нос ти зда ний,
и это мо жет спо соб ст во вать то му, что -
бы раз роз нен ные дей ст вия от дель ных
сек то ров в стро и тель ной от рас ли ра бо -
та ли со об ща и уде ля ли боль шее вни ма -
ние энер го эф фек тив нос ти по сле ду ю -
щим на прав ле ни ям:

• Фи нан со вое со об щес т во бу дет
под дер жи вать ин вес ти ции в энер -
го сбе ре же ние.

• Со об щес т во про ек ти ров щи ков бу -
дет соз да вать энер го эф фек тив -
ные про ек ты.

• Про из во ди те ли ма те ри а лов и обо -
ру до ва ния бу дут пред ла гать про -
дук цию и услу ги, ко то рые эко но -
ми чес ки под дер жи ва ют та кие
про ек ты.

• Вла дель цы зда ний и экс плу а ти ру -
ю щие ор га ни за ции бу дут под дер -
жи вать и боль ше це нить энер го -
сбе ре га ю щие ме то ды ра бо ты

• Ком му наль ные пред при я тия бу дут
под дер жи вать ра зум ное рас пре -
де ле ние и устой чи вое со дер жа -
ние элек т ро энер гии, по сту па ю -
щей в зда ния и иду щей от зда ний.

Эти от дель ные эле мен ты дол ж ны сра -
ба ты вать вмес те, что бы сде лать мак си -
маль ным по тен ци ал каж до го при под -
дер ж ке эф фек тив ной по ли ти ки и
нор ма тив но-пра во во го ре гу ли ро ва ния,
как по ка за но на ри сун ке 17.

Осно вы 
эко но ми чес кой
по ли ти ки

Наи бо лее эф фек тив ная по ли ти ка,
направ лен ная на энер го сбе ре же ние
и от ве ча ю щая ин те ре сам биз не са, дол -
ж на охва ты вать сле ду ю щее:

• Гра до стро и тель ное про ек ти ро ва -
ние (см. Раз дел)

• Бо лее эф фек тив ные стро и тель -
ные нор мы и пра ви ла для вве де -
ния ми ни му ма тех ни чес ких стан -
дар тов

• Инфор ма ция и связь для рас ши -
ре ния зна ний и с це лью при влечь
осо бое вни ма ние к энер ге ти ке от -
дель ных зда ний; со че та ние доб -
ро воль ных и обя за тель ных схем,
ко то рые уже на ча ли по яв лять ся,
на при мер, схе мы обя за тель ной
мар ки ров ки та кие, как CASBEE
в Япо нии и LEED в США, а так же
«энер ге ти чес кий пас порт», вве -
ден ный в стра нах ЕС.

• Сти му лы, вклю ча ю щие на ло го -
вые льго ты, с це лью по вы ше ния
энер го эф фек тив нос ти стро и тель -
но го обо ру до ва ния, ма те ри а лов
и энер го пот реб ле ния жиль цов

• Та кое це но об ра зо ва ние в энер ге -
ти ке, ко то рое за став ля ло бы
поль зо ва те лей боль ше це нить
элек т ро энер гию, пе ре смотр за ви -
си мос ти от объемов по ста вок в
схе мах до хо дов му ни ци паль ных
пред при я тий в об лас ти энер го -
снаб же ния, со дей ст вие мест ным
и во зоб нов ля ю щим ся ге не ра то -
рам энер гии. На при мер, по тре би -
те ли элек т ри чес т ва в Гер ма нии
по лу ча ют кре дит за элек т ро энер -
гию, по сту пю щую в сеть от мест -
ных ге не ра то ров, по це не в че ты -
ре ра за пре вы ша ю щей се те вые
та ри фы.

• Обес пе че ние вы пол не ния пра во -
вых норм, за ме ры и про вер ки с
це лью осу щес т в ле ния ра ци о -
наль ной по ли ти ки и эф фек тив но -
го нор ма тив но-пра во во го ре гу ли -
ро ва ния (вклю чая стро и тель ные
нор мы и пра ви ла), а так же под -
дер ж ка ры ноч ных мер та ких, как
ком мер чес кие опе ра ции.

Ри су нок 17. Три под хо да при бла го при ят ной си ту а ции

По ли ти чес кая 
стра те гия 

и нор ма тив но-
пра во вое 

ре гу ли ро ва ние

Це лост ный под ход

Фи нан си ро ва ние Отно ше ние



Убе жи ще — это часть кам пу са TERI Gual
Pahari, рас по ло жен но го в 30 ки ло мет -
рах к югу от Де ли. В нем ре а ли зо ва ны

эф фек тив ное ис поль зо ва ние при род ных ре -
сур сов, чис тые и во зоб нов ля е мые энер ге ти -
чес кие тех но ло гии, а так же эф фек тив ная
пере ра бот ка от хо дов. Учеб ный центр пло ща -
дью 3000 кв. м не за ви сит от го род ской энер -
го сис те мы. Пи ко вая на груз ка со став ля ет
толь ко 96 ки ло ватт, по срав не нию с обыч ной
пи ко вой на груз кой в 280 ки ло ватт. Про ект
ха рак те ри зу ет ся тре мя важ ны ми ас пек та ми:

• Фун к ци о наль ность зда ния и то, как ис -
поль зу ет ся энер гия.

• «Пас сив ные» кон цеп ции, ко то рые сво дят к
ми ни му му по треб нос ти в энер гии та кие,
как ори ен та ция по сол н цу, ре шёт ча тые
кон ст рук ции для за те не ния, изо ля ци он -
ные ма те ри а лы и про ек ти ро ва ние с уче том
лан д шаф та

• Кон ди ци о ни ро ва ние и осве ще ние по сред -
ст вом энер го эф фек тив ных сис тем, ис поль -
зу ю щих во зоб нов ля е мые ис точ ни ки энер -
гии

Азия Индия
УБЕЖИЩЕ ТЕРИ

Зд
ания с низким

 энергопотреблением
 

TERI RETREAT, Gurgaon, India

25

Раз ные кон цеп ции пас сив но го ди зай на
при ве ли к со кра ще нию на груз ки на кон ди -
ци о ни ро ва ние на 10–15%:

• Зда ние со ри ен ти ро ва но по оси вос ток-за -
пад, что бы мень ше под вер гать ся се вер -
ным и юж ным ат мос фер ным вли я ни ям

• В изо ля ци он ном по кры тии кры ши ис поль -
зо ван вер ми ку ли то бе тон и ки тай ская мо -
за и ка из бе лой ма то вой эма ли

• В изо ля ции стен ис поль зо ван пе но по лис -
ти рол

• Зда ние час тич но по гру же но в поч ву для
под дер жа ния ста биль ной тем пе ра ту ры
внут ри не го

• За те ня ю щие сол н це за щит ные устрой ст ва
и ок на спро ек ти ро ва ны та ким об ра зом,
что бы умень шить вли я ние сол н ца ле том
и уси лить зи мой

• Ан ти бли ко вое днев ное осве ще ние про из -
во дит ся при по мо щи спе ци аль но спро ек -
ти ро ван ных по то лоч ных окон

• Лан д шаф т ный ди зайн вли яет на на прав -
ле ние вет ра

• Лис то пад ные рас те ния по са же ны с юж -
ной сто ро ны зда ния так, что бы соз да вать
тень ле том и про пус кать сол н це зи мой

Отвод на гре то го
воз ду ха

Сол неч ная 
вы тяж ная тру ба

Тем пе ра ту ра воз ду ха 220С

Схе ма воз душ но го тун не ля

Накопитель

За бор 
ат мос фер но го

воз ду ха

Кон ди ци о ни ро ван ный
воз дух

Смот ро вое
ок но

Вен ти ля ци он ная
ка ме ра

Вер ти каль -
ная вен ти -
ля ци он ная

шах та



Срок экс плу а та ции и за тра чен ная энер гия

С о  д е й  с т  в и е  в з а  и  м о с  в я  з я м  ч е р е з

Це лост ный под ход на чи на ет ся с ге не раль но го пла на, он учи ты ва ет
весь жиз нен ный цикл и охва ты ва ет весь про цесс про ек ти ро ва ния зда ния.

Этот под ход обя за те лен для мак си ми за ции по тен ци а ла от дель ных тех но ло гий и ин но ва ций.
Он на чи на ет ся с пла ни ро ва ния на уров не на се лен но го пун к та с тем, что бы в даль ней шем по лу -
чить пре иму щес т ва в боль ших мас ш та бах, чем мож но бы ло бы иметь для от дель ных зда ний,
и вклю чать дру гих по тре би те лей энер гии та ких, как транс порт. Ге не раль ный план рас смат ри ва -
ет жизнь мес т но го со об щес т ва в его це лос т нос ти на ря ду с от дель ны ми зда ни я ми. Не ко то рые
но вые го род ские цен т ры соз да ют ся с ну ля при на ли чии пол нос тью устой чи во го пла на та кие,
как Дон г тан око ло Шан хая в Ки тае, или Сон г до в Ко рее. Но мно гие уже су щес т ву ю щие и быс т ро
рас ту щие го ро да не рас по ла га ют мес том для ма нев ров. В этом слу чае ге не раль ный план дол жен
быть ре а ли зо ван в су щес т ву ю щих пре де лах го род ской сре ды.

Что ка са ет ся от дель ных стро и тель ных объек тов, их эф фек тив ность по вы ша ет ся, ес ли на ран -
них ста ди ях про цес са про ек ти ро ва ния име ет мес то тес ное со труд ни чес т во меж ду спе ци а лис та -
ми. Интег ра ция спо соб ст ву ет ис поль зо ва нию под хо дов, тех но ло гий и ма те ри а лов, ко то рые мо -
гут зна чи тель но сни зить энер го пот реб ле ние зда ний эко но ми чес ки це ле со об раз ным спо со бом.
При це лос т ном под хо де к ком п лек с но му про ек ти ро ва нию и ин но ва ци ям рас хо ды мо гут стать
ми ни маль ны ми.

це лост ный под ход
Ре зю ме

К энер го эф фек тив нос ти зда ний
сле ду ет при сту пать в бли жай ших
окрес т нос тях или на ста дии гра -
до стро и тель но го про ек ти ро ва -
ния.

При це лос т ном под хо де не об хо -
ди мо учи ты вать по треб ле ние
энер гии на про тя же нии все го
сро ка экс плу а та ции зда ния.

Це лост ный про ект пред по ла га ет
со че та ние раз лич ных ком по нен -
тов и тех но ло гий зда ния в со во -
куп нос ти, а не уси лен ное вни ма -
ние к от дель ным эле мен там.

Ограж да ю щие кон ст рук ции зда -
ния кри ти чес ки важ ны для энер -
го сбе ре га ю ще го про ек та, ко то -
рый дол жен так же вклю чать
за те не ние, ори ен та цию по сто ро -
нам све та, сол неч ный свет, вен -
ти ля цию и со от вет ст ву ю щие ма -
те ри а лы.

Про ект дол жен вклю чать ге не ра -
тор элек т ро энер гии на во зоб нов -
ля е мом топ ли ве или на дру гих
от ра бо тан ных от хо дах на мес тах.

Ри су нок 18. Источ ни ки воз дей ст вия на окру жа ю щую сре ду на каж дой фа зе экс плу а та ции зда ния
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Про дук ция
• сы рье
• из го тов ле ние
• спе ци фи ка ции

Стро и тель ст во
• вы бро сы
• за гряз не ние
• без опас ность

Исполь зо ва ние
• энер гия
• ре ку пе ра ция

от хо дов
• здо ро вье
• без опас ность

Ко нец сро ка
экс плу а та ции
• пе ре ра бот ка
• от хо ды
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Ри су нок 19. Пре иму щес т ва ран ней ин тег ра ции

Ком п лек с ное про ек ти ро ва ние зда ний

«Се го дня впол не 
воз мож но, ос но вы ва ясь
на гео гра фи чес ком
рас по ло же нии зда ния,
ти пе его кон ст рук ции,
ду мая о тол щи не стен,
изо ля ци он ных 
ма те ри а лах и вся ких
та ких ве щах… мож но
ис поль зо вать ме то ды,
ко то рые по зво ля ют 
сни жать по треб ле ние
энер гии».

(НПО, Бра зи лия)

При це лос т ном под хо де учи ты ва -
ют ся фак то ры вли я ния на про тя -
же нии все го цик ла экс плу а та ции
от дель но го зда ния или ком по нен -
та, а не на про тя же нии толь ко од -
ной фа зы та кой, как стро и тель ст -
во, ис поль зо ва ние или ко нец
экс плу а та ции.
Та кой под ход по сро кам ис поль зо -
ва ния мо жет быть при ме нен к от -
дель но взя то му ма те ри а лу или
ком по нен ту, от дель но му эле мен ту
зда ния (сте на, ок но или обо ру до -
ва ние), ко все му зда нию или да же
го ро ду. На прак ти ке, це ле со об раз -
но су жать ди а па зон пе ре мен ных
с це лью оп ти ми за ции. На при мер,
На уч но-ис сле до ва тель с кий ин с ти -
тут зда ний в Ве ли ко бри та нии
зани ма ет ся, глав ным об ра зом, по -
треб ле ни ем элек т ро энер гии, ма те -
ри а лов и во ды, а так же вы бро са ми
в ат мос фе ру и во ду. По доб ный
под ход ис поль зу ют и во Фран ции
в со от вет ст вии с «Fiches de decla -
ra tions environmentales et sanitaires
(см. веб сайт www.inies.fr)
Эко ло ги чес кий след стро и тель но -
го сек то ра нуж но учи ты вать на
каж дой фа зе, как по ка за но на ри -
сун ке 18.
Око ло 84% об ще го по треб ле ния
энер гии зда ни ем обыч но при хо -
дит ся на фа зу ис поль зо ва ния, ес -
ли при нять срок экс плу а та ции
зда ния за 50 лет и бо лее. Срок
жиз ни зда ния име ет важ ное зна -
че ние, так как вли я ние вло жен ной
в не го энер гии (на до бы чу ис ко па -
е мых, об ра бот ку и транс пор ти ров -
ку строй ма те ри а лов и стро и тель -
ст во) бо лее зна чи тель но, ес ли
зда ние име ет бо лее ко рот кий срок
жиз ни. Прб ле ма со кра ще ния по -
треб нос тей в элек т ро энер гии зда -
ний на фа зе ис поль зо ва ния, — это
из бе жать рос та энер го пот реб ле -
ния на дру гих фа зах.
Срок экс плу а та ции зда ний со кра -
ща ет ся, и эта тен ден ция дол ж на
быть на прав ле на в дру гую сто ро ну,
что бы за тра чен ная энер гия рас -
пре де ля лась на бо лее дол гий пе ри -
од. Срок служ бы зда ния мо жет
быть про длен при по мо щи исполь -
зо ва ния вы со ко ка чес т вен ных
стро и тель ных сис тем и стро и тель -
ных ма те ри а лов, прог но зи ро ва ни -
ем и про ек ти ро ва ни ем со от вет ст -
ву ю ще го об слу жи ва ния и ре мон та,
а так же за дан ной в про ек те гиб -
кос тью так, что бы из ме не ния
в экс плу а та ции мог ли прак ти чес -
ки осу щес т в лять ся на про тя же нии
все го сро ка служ бы зда ния.

На раз ных ста ди ях про ек та в нем при ни -
ма ют учас тие мно го про фес си о на лов, по -
это му сле ду ет учи ты вать мно гие фак то ры:
кли ма ти чес кие усло вия, фор му зда ния,
уро вень ком фор т нос ти, ма те ри а лы и сис -
те мы, здо ро вье и без опас ность жи те лей.
Во мно гих про ек тах осу щес т в ля ет ся под -
ход по сле до ва тель ных эта пов, ког да по сле
окон ча ния од но го пе ре хо дят к дру го му,
при чем струк ту ра го но ра ров со от вет ст ву -
ет та ко му ли ней но му под хо ду и фраг мен -
тар нос ти. Про ек ти ров щи ки дол ж ны уметь
вы пол нять до пол ни тель ные ите ра ции,
воз вра ща ясь к ран ним ста ди ям про ек та,
что бы оп ти ми зи ро вать мно жес т во фак то -
ров и про во дить рен та бель ные ин но ва ция
на ран них ста ди ях.

Ком п лек с ный про цесс про ек ти ро ва ния
(КПП) объеди ня ет всех учас т ни ков на ран -
ней ста дии про ек та. В по ли те ма ти чес ких
се ми на рах учас т ву ют вмес те вла дель цы,
ар хи тек то ры, ин же не ры и дру гие. Они со -
труд ни ча ют по раз ным дис цип ли нам,
а не ра бо та ют по тра ди ци он ной схе ме
«раз дель но го» под хо да, в ко то ром про ис -
хо дит сла бая ком му ни ка ция меж ду спе ци -
а лис та ми, и по лу ча ют ся зда ния с не до -
стат ка ми.

КПП по мо га ет дос тичь бо лее со вер шен -
ных па ра мет ров ка чес т ва стро и тель ст ва
при бо лее низ ких за тра тах и мень ших по -

те рях на бо лее про дви ну тых ста ди ях про -
ек та. Ри су нок 19 по ка зы ва ет, что чем
рань ше при ме ня ет ся КПП, тем силь нее
это ска зы ва ет ся на ка чес т вен ных ха рак те -
рис ти ках вы пол не ния стро и тель ных ра -
бот и тем мень ше это от ра жа ет ся на сто и -
мос ти.
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Ка чес т вен ные
ха рак те рис ти ки
стро и тель ных
ра бот

Сто и мость 
и фраг мен тар ность

Пред ва ри тель ный
про ект

Про ект Стро и тель ст во Экс плу а та ция

Вре мя
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Стро и тель ные ха рак те рис ти ки
за ви сят не толь ко от фун к ци о -
ни ро ва ния от дель ных эле мен -
тов, но так же и от то го, как они
дей ст ву ют в ком п лек с ной сис те -
ме. Ограж да ю щие кон ст рук ции
зда ния име ют осо бое зна че ние.
Это ис ход ная точ ка энер го эф -
фек тив нос ти зда ний и глав ный
фак тор, опре де ля ю щий объем
энер гии, не об хо ди мый зда нию
для на гре ва, охлаж де ния и вен -
ти ля ции. Имен но он опре де ля ет,
на сколь ко зда ние про ни ца е мо
для воз ду ха, сколь ко теп ла пе ре -
да ет ся по «теп ло вым мос ти кам»
(про ни ка ет сквозь изо ля цию
внутрь зда ния или вы хо дит на -
ру жу), а так же сколь ко днев но го
све та и ес тес т вен ной вен ти ля -
ции мож но ис поль зо вать). Важ -
но учи ты вать обо ру до ва ние
и ин ф ра струк ту ру, по сколь ку
в про ек те все вли яет на энер го -
эф фек тив ность.

Пас сив ный дом (дом без ак тив ной ото пи тель ной сис те мы)
Пас сив ный дом по явил ся в Гер ма нии в 1991 го ду и с не го на чал ся под ход, ко то -
рый по зво ля ет со кра тить по треб нос ти в энер гии для зда ний до од ной двад ца той
от обыч ной нор мы, но при этом обес пе чи ва ют ся ком фор та бель ны усло вия. Су -
щес т ву ет бо лее 6000 зда ний, от ве ча ю щих стан дар там пас сив ных до мов. Это офи -
сы, квар ти ры, а так же жи лые до ма, как но вые, так и от ре мон ти о ро ван ные.

Пас сив ные до ма име ют пять
клю че вых эле мен тов:
• Ограж да ю щие кон ст рук ции

(обо лоч ка) — все ком по нен ты
дол ж ны иметь очень хо ро шую
изо ля цию

• Гер ме тич ность — не об хо ди мо
за де лать все утеч ки че рез не -
гер ме тич ные со еди не ния

• Вен ти ля цию — ис поль зо вать
ме ха ни чес кую сис те му вос ста -
нов ле ния теп ла так, что бы го -
ря чий воз дух, вы хо дя щий
из зда ния, на гре вал бо лее хо -
лод ный по сту па ю щий воз дух

• Теп ло вые мос ти ки — устра -
нить по те ри теп ла че рез пло хо
изо ли ро ван ные сты ки в ок нах,
две рях и дру гих мес тах обо лоч -
ки зда ния.

• Окна — ми ни ми зи ро вать по те -
ри теп ла зи мой и на гре ва ние
ле том

Ком по нен ты про ек та

Ри су нок 20. Воз дей ст вие эле мен тов про ек та на энер го пот реб ле ние20.

На ри сун ке 20 по ка за на вза и мос вязь
меж ду эти ми че тырь мя ос нов ны ми
воз дей ст ви я ми на энер го эф фек тив -
ность и клю че вые по тре би те ли энер -
гии. Диа грам ма де мон ст ри ру ет, что
боль шин ст во ка те го рий энер го пот реб -
ле ния ис пы ты ва ют вли я ние бо лее чем
од но го эле мен та. На при мер, все че ты -
ре эле мен та вли яют на по треб нос ти
в энер гии для на гре ва ния, вен ти ля ции
и кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха (HVAC).

1. Про ект
2. Ограж да ю щие кон ст рук ции
3. Обо ру до ва ние

• осве ти тель ное
• на гре ва ю щее и охлаж да ю щее
• при бо ры и офис ное обо ру до ва ние
• ав то ма ти зи ро ван ная сис те ма 

управ ле ния всем ин же нер ным 
обо ру до ва ни ем зда ния

4. Ин ф ра струк ту ра

Дру гие и ре гу ли ров ка 21%

На гре ва ние во ды 10%

Инфор ма ци он ные тех но ло гии
и офис ное обо ру до ва ние 14%

Осве ще ние 18%

На гре ва ние, вен ти ля ция и кон ди ци о -
ни ро ва ние воз ду ха (HVAC) 37%



Зда ние го род ско го Со ве та 2 — это де -
сять эта жей офи сов для со труд ни -
ков го род ско го Со ве та Мель бур на.

На пер вом эта же рас по ло же ны тор го вые
пло ща ди, име ет ся под зем ная пар ков ка,
офи ци аль но от кры то в ав гус те 2006 го да.
Зда ние спро ек ти ро ва но с со хра не ни ем
прин ци пов эко ло гии Зем ли, 24-х ча со -
вым цик лом сол неч ной энер гии, ес тес т -

вен но го осве ще ния, воз дух и дож де вая
во да ис поль зу ют ся для энер го снаб же -
ния, обо гре ва, охлаж де ния и во до снаб -
же ния зда ния.
Се вер ный фа сад снаб жен 10 воз ду хо во да -
ми тем но го цве та, ко то рые по гло ща ют сол -
неч ное теп ло. Го ря чий воз дух под ни ма ет ся,
за хва ты вая и от во дя спер тый воз дух из зда -
ния. На юж ном фа са де рас по ло же ны воз ду -

хо во ды свет лой окрас ки, ко то рые за тя ги ва -
ют све жий воз дух с кры ши, и рас пре де ля ют
его по все му зда нию. На за пад ной сто ро не
рас по ло же ны вен ти ля ци он ные за твор ки,
сде лан ные из ути ли зи ро ван ной дре ве си -
ны, ко то рые дви жут ся в со от вет ст вии с из -
ме не ни ем по ло же ния сол н ца и при во дят ся
в дей ст вие с по мо щью фо то галь ва ни чес -
ких па не лей на кры ше.

Австралия Мельбурн
Зда ние Го род ско го 
Со ве та 2

Офис ное зда ние 2006 год 35 кВт/час в год

Зд
ания с низким

 энергопотреблением
 во всем

 м
ире

Зда ние Го род ско го Со ве та 2, Мельбурн

Бы ли ис поль зо ва ны сле ду ю щие тех но ло гии:
• Вол но об раз но ко леб лю щи е ся по тол ки из бе -

то на с вы со ко тер ми чес ки ми свой ст ва ми, ко то -
рые спо соб ст ву ют цир ку ля ции воз ду ха, охлаж де -
нию и ес тес т вен но му осве ще нию и со кра ща ют
энер го пот реб ле ние на 14% в лет ний пе ри од

• Фо то эле мен ты, ко то рые пи та ют вен ти ля ци он -
ные уста нов ки на фа са дах

• Па не ли сол неч ных эле мен тов, рас по ло жен ные
на кры шах, ис поль зу е мые для на гре ва во ды

• Кон т роль яр кос ти све та по все му зда нию
• «Охла ди тель ные баш ни», ко то рые охлаж да ют

воз дух и во ду при низ ких за тра тах энер гии
• Зе ле ные на саж де ния на кры ше, ге не ри ру ю щие

кис ло род
• Вет ря ные тур би ны на кры ше для очис т ки воз -

ду ха но чью и вы ра бот ки элек т ри чес т ва днем
• Сол н це за щит ные уста нов ки сна ру жи и внут ри

зда ния и ав то ма ти чес ки сра ба ты ва ю щие ок на
для охлаж де ния бе тон ных по тол ков в ноч ное
вре мя

Зда ние по треб ля ет при бли зи тель но 35 кВтч на кв. м
в год. Если срав нить с пре ды ду щим зда ни ем Со ве та,
по стро ен ном в 1970 го ду, то эко но мия со став ля ет:
• 82% элек т ро пот реб ле ния
• 87% по треб ле ния га за
• 72% во до про вод ной во ды
• Эко но мия в фи нан со вом вы ра же нии

состав ля ет 1 млрд 196 млн дол л. США
ежегод но, вклю чая 272 336 дол л. 
по элек т ри чес т ву, га зу и во де.

Эко ло ги чес кие нов шес т ва, сто и мость ко то рых со -
ста ви ла 9 млрд. 330 млн. дол л., оку пят ся за де сять
лет экс плу а та ции зда ния.
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Фи нан со вые со об ра же ния край не важ ны для стро и тель ст ва и ин -
вес ти ро ва ния, но, как ока зы ва ет ся, они огра ни чи ва ют прог ресс энер го эф фек тив нос ти. Это
спра вед ли во в от но ше нии круп ных про ек тов за строй ки, а так же в от но ше нии ин вес ти ций не та -
ко го боль шо го мас ш та ба в ре кон ст рук цию от дель ных до мов, вклю чая энер го сбе ре га ю щие про -
ек ты.
Фи нан со вое дав ле ние ста но вит ся все бо лее мощ ным, осо бен но в США, в свя зи с тем, что не дви -
жи мое иму щес т во пе ре хо дит в класс ин вес ти ций на ря ду с ак ци я ми и об ли га ци я ми и со кра ща -
ет ся ко ли чес т во зда ний, ко то рые за ни ма ют са ми соб ст вен ни ки. Соб ст вен ни ки, за ни ма ю щие
свои зда ния, на хо дят ся в наи луч шем по ло же нии в от но ше нии при ня тия дол го сроч ных ин вес ти -
ци он ных ре ше ний по зда ни ям. Они бу дут со хра нять тен ден цию бо лее дол го сроч ных пер с пек -
тив и бу дут иметь все шан сы по лу чать пря мую вы го ду от эко но мии энер гии. Это от но сит ся как
к соб ст вен ни кам но вых зда ний, ко то рые они со би ра ют ся за нять, так и к соб ст вен ни кам, ко то -
рые уже за ни ма ют свои зда ния и со би ра ют ся их ре кон ст ру и ро вать. С дру гой сто ро ны, вре мен -
ные го ри зон ты ин вес то ров, наи бо лее ве ро ят но, ко ро че. Это по вы ша ет важ ность их ин вес ти ци -
он ных рас че тов оста точ ной сто и мос ти не дви жи мос ти, ког да они про да ют зда ние, по срав не нию
с при бы ля ми по экс плу а та ции в те че ние пе ри о да вла де ния. В лю бом слу чае рас хо ды на элек т -
ро энер гию час то ока зы ва ют ся скры ты ми в опе ра ци он ных рас хо дах и не учи ты ва ют ся боль -
шин ст вом ин вес то ров.
Есть не ко то рые сви де тель ст ва то го, что энер го сбе ре га ю щие зда ния про да ют ся по це не вы ше
но ми на ла, и она мо жет рас ти, так как ин фор ми ро ван ность о кли ма ти чес ких из ме не ни ях и прог -
но зи ру е мый рост сто и мос ти энер гии за став ля ет лю дей и ор га ни за ции при да вать боль шее зна -
че ние энер го эф фек тив нос ти. Ис сле до ва ния, про ве ден ные ком па ни ей McGraw-Hill21, сви де тель -
ст ву ют: спе ци а лис ты прог но зи ру ют, что «бо лее зе ле ные зда ния» дос тиг нут сред не го при рос та
це ны на 7,5% по срав не нию с та ки ми же стан дар т ны ми зда ни я ми, а так же на ря ду с этим при -
рост при бы ли на ин вес ти ции на 6,6%. Сред няя сум ма рен ты, как ожи да ют, бу дет на 3% вы ше.
В США зда ния с вы со кой энер го эф фек тив нос тью ста но вят ся бо лее при вле ка тель ны ми с фи -
нан со вой точ ки зре ния бла го да ря рын кам во зоб нов ля ю щей ся энер гии (в 20 шта тах на пер вую
по ло ви ну 2007 го да) и кре ди там на энер го эф фек тив ность (10 шта тов).

Ре зю ме

Энер гия со став ля ет не боль шую
часть рас хо дов в це пи соз да ния
до бав лен ной сто и мос ти зда ний
для боль шин ст ва при ни ма ю щих
ре ше ния в этом сек то ре

Рас хо ды на энер го эф фек тив -
ность обыч но за вы ша ют

Дос то вер ные дан ные час то от -
сут ст ву ют

Воз мож но, по тре бу ет ся соз да ние
бо лее из ощ рен ной мо де ли
управ ле ния рис ка ми для оцен ки
ин вес ти ций в энер ге ти ку зда ний

Но вые биз нес мо де ли по мо гут
уси лить вни ма ние к энер го эф -
фек тив нос ти и при влечь ин вес -
ти ции

«Инвес то ры 
и за строй щи ки 
с удо воль ст ви ем
бы вкла ды ва ли 
сред ст ва 
в устой чи вые зда ния,
ес ли бы бы ли 
уве ре ны, что 
стро и тель ст во 
устой чи вых зда ний
даст вы со кую 
но ми наль ную 
сто и мость ак ти вов
в бу ду щем, а так же
бу дет по вы шать 
рен та бель ность».

(Уче ный, Япо ния)

Зна че ние рас хо дов на энер гию
Как пра ви ло, энер гия со став ля ет не боль шую
до лю от об щих рас хо дов на экс плу а та цию зда -
ний. Ме нед же ры по во про сам не дви жи мос ти
на фи нан со вых слу ша ни ях в рам ках про ек та
ЕЕВ, про хо див ших в Цю ри хе, го во ри ли, что рас -
хо ды на энер гию слиш ком не зна чи тель ные, что -
бы стать сти му лом для энер го сбе ре же ния (см.
ри с. 21). На при мер, в офис ном зда нии вы со ко го
клас са в Гер ма нии на теп ло и элек т ри чес т во
при хо дит ся ме нее 5% от об щих экс плу а та ци он -
ных рас хо дов, вклю чая арен д ную пла ту и об слу -
жи ва ние (око ло 1,1 ев ро на каж дые из рас хо до -
ван ные 23, 3 ев ро).
Спрос на офис ные зда ния бо лее вы со ко го ка -
чес т ва бу дет спо соб ст во вать даль ней ше му сни -
же нию важ нос ти рас хо дов на энер гию. Зда ния
вы со ко го клас са име ют бо лее вы со кие экс плу а -
та ци он ные рас хо ды и за тра ты на энер гию,
но про пор ция энер гии умень ша ет ся от но си тель -
но го об щей сум мы, как по ка за но на ри сун ке 21.

Ри су нок 21. Общие рас хо ды и сто и мость энер гии от но -
си тель но ка чес т ва ком п лек ту ю ще го обо ру до ва ния на при -
ме рах 397 зда ний пло ща дью 6 млн. кв. м в 2006 го ду.

О б е с  п е  ч е  н и е
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Це на энер го эф фек тив нос ти
Ис сле до ва ния, про ве ден ные в рам ках
про ек та ЕЕВ (стр. 16–17 до кла да), об на -
ру жи ли, что це на, ко то рую не об хо ди мо
за пла тить за соз да ние «бо лее зе ле ных»
зда ний, пред став ля ет ся на мно го бо лее
вы со кой, чем ре аль ная сто и мость. Сред -
няя циф ра над бав ки по лу чи лась на 17%
боль ше, но при из уче нии рас хо дов
на по стро ен ные объек ты вы яс ни лось,
что она еще го раз до ни же. Что ка са ет ся
по треб нос ти ком мер чес кой не дви жи -
мос ти в энер гии, то по дан ным Инсти ту -
та Franhofer, для но вых офис ных зда ний
она мо жет быть сни же на на 50 %,
по срав не нию с су щес т ву ю щим фон дом
зда ний, без по вы ше ния сто и мос ти стро -
и тель ст ва.22

«Со вет Зе ле ных Зда ний» США про вел
мно го чис лен ные ис сле до ва ния, в ре -
зуль та те ко то рых был сде лан вы вод о
том, что сто и мость дос ти же ния стан дар -
тов со от вет ст вия сис те ме стан дар тов
«Ли дер ст во в Энер ге ти чес ких и Эко ло -
ги чес ких Про ек тах» (LEED) со став ля ет
зна че ние меж ду 0 и 3 %, тог да как сто и -
мость дос ти же ния са мо го вы со ко го
уров ня LEED (пла ти но во го) при бли жа ет -
ся к ве ли чи не над бав ки ме нее 10 %. Эти
дан ные под твер ж да ют ся из уче ни ем
40 офи сов и школ в США, где над бав ка
на из дер ж ки ока за лась зна чи тель но ни -
же, чем по оцен кам спе ци а лис тов, при -
ве ден ным в рам ках ис сле до ва ний дан -
но го про ек та (16% в США).
Бо лее пол ные ис сле до ва ния, про ве ден -
ные фир мой управ лен чес ких услуг
в стро и тель ст ве «Davis Langdon Adam -
son», под твер ди ли эти ши ро кие вы во ды,
но с од ной важ ной ого вор кой: для ко -
неч ной сто и мос ти бо лее важ ны рас по -
ло же ние и кли ма ти чес кие усло вия, чем
уро вень энер го эф фек тив нос ти. Об сле -
до ва ние охва ты ва ло бо лее 600 про ек -
тов в 19 шта тах США и из уча ло вли я ние
рас по ло же ния и кли ма та на сто и мость.
На ри сун ке 22 по ка за ны до пол ни тель -
ные рас хо ды для со от вет ст вия уров ню
LEED.
Этот ана лиз по ка зы ва ет, что ва ри а ции
в над бав ках на из дер ж ки в раз ных мес -
тах мо гут быть бо лее яр ко вы ра жен ны -
ми, чем рас хож де ния в сто и мос ти на
раз ных уров нях эко ло ги чес ких по ка за -
те лей.

Адек ват ные ком мер чес кие от но ше ния
мо гут уси лить вни ма ние к сто и мос ти
энер гии и из бе жать проб ле мы дроб ных
сти му лов. При ме ром это го яв ля ют ся ЭСК.

ЭСК за ни ма ют ся со вер ше ни ем сде лок
в энер ге ти ке — до го во ры с вла дель ца ми
по ме ще ний, ко то рые вклю ча ют как во -

про сы фи нан си ро ва ния, так и управ ле -
ния сто и мос тью энер го обес пе че ния.

ЭСК бе рут ся за пер во на чаль ные ин вес ти -
ции и за тра ты на весь жиз нен ный цикл.
Та кие ком па нии обыч но дей ст ву ют как
де ве ло пе ры в раз ных об лас тях и при ни -
ма ют на се бя рис ки тех ни чес кие и рис ки

вы пол не ния обя за тельств по про ек ту. ЭСК
раз ра ба ты ва ют, осу щес т в ля ют и фи нан си -
ру ют про ек ты по обес пе че нию энер ги ей
на до го вор ном уров не и по до го вор ной це -
не обыч но на 7–10 лет. Их воз наг раж де -
ние на пря мую за ви сит от ко ли чес т ва фак -
ти чес ки сэ ко ном лен ной энер гии.

Энер го сер вис ные ком па нии (ЭСК)

Пе ре обо ру до ва ние с це лью по вы ше ния
энер го эф фек тив нос ти уже су щес т ву ю щих
зда ний то же мо жет стать эко но ми чес ки
вы год ным. Ис сле до ва ния, пред при ня тые
Меж ду на род ным Энер ге ти чес ким Агент ст -
вом (IEA) в Евро пей ском Со юзе, по ка за ли,
что су щес т вен но го энер го сбе ре же ния
мож но бы ло бы до бить ся в рай о нах с хо -
лод ным и жар ким кли ма том при зна чи -
тель ном сни же нии се бе сто и мос ти.23

Вплоть до 80% теп ло вой энер гии бы ло сэ -
ко ном ле но в наи ме нее эф фек тив ных зда -
ни ях, при об щей эко но мии энер гии в 28 %.
Ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что мо дер ни -
за ция наи бо лее рен та бель на, ког да про во -
дит ся как часть об щей ре кон ст рук ции.

Инфор ма ция
В то вре мя как за тра ты на энер гию яв ля -
ют ся от но си тель но ма лой час тью об щей
опла ты жи лья, они наи бо лее важ ны для
по вы ше ния энер го эф фек тив нос ти. Воз -
мож ные вы го ды для энер го сбе ре же ния
час то упус ка ют ся из ви ду из-за не адек -
ват но ой ин фор ма ции о рас хо дах. Не смот -
ря на яв ную за ин те ре со ван ность в энер -
го эф фек тив нос ти со сто ро ны ме нед же ров
по не дви жи мос ти, ис сле до ва ния 2007 го -
да по ка за ли, что толь ко две тре ти ком па -
ний от сле жи ва ли дан ные по энер гии
и толь ко 60% от сле жи ва ли рас хо ды
на энер гию.24 Толь ко 30% ме нед же ров
по не дви жи мос ти или ме нед же ров ад ми -
нис т ра тив ных от де лов за яви ли, что вклю -
ча ли тре бо ва ния энер го эф фек тив нос ти
в свои за яв ки. Ис сле до ва ния, про ве ден -
ные «Кон сор ци у мом Зе ле ных Зда ний» в
США, от ме ча ли, что вла дель цы и за строй -
щи ки час то не обес пе чи ва ют эк с пер тов

дос та точ ной ин фор ма ци ей для про ве де -
ния все сто рон ней оцен ки за трат и вы год
стра те гии энер го эф фек тив нос ти. Слиш -
ком боль шой упор де ла ет ся на «на чаль -
ную сто и мость», на пер во на чаль ную сум -
му ин вес ти ро ва ния, а не на оцен ку
экс плу а та ци он ных рас хо дов на весь срок
служ бы и рас чет до хо да на ин вес ти ции.
Ме нед же рам в сфе ре энер ге ти ки и тем,
кто при ни ма ет ре ше ния по ин вес ти ци ям,
нуж но раз ра ба ты вать об щую ме то до ло -
гию и об щий язык для оцен ки энер го эф -
фек тив ных про ек тов так же, как это де ла -
ет ся для дру гих ин вес ти ций. Мо дель
управ ле ния фи нан со вы ми рис ка ми25 бу -
дет опре де лять:

• Эле мен ты энер го пот реб ле ния, ко то -
рые под вер га ют ся не по сред ст вен но -
му вли я нию из ме не ний в рам ках тех -
ни чес ко го объек та (внут рен няя
во ла тиль ность), что вклю ча ет риск
энер го ем кос ти, риск управ ле ния ос -
нов ны ми фон да ми и риск не оп ре де -
лен нос ти энер ге ти чес кой ба зы.

• Рис ки энер го пот реб ле ния за пре де ла -
ми объек та, ко то рые мож но бы ло
бы хед жи ро вать (внеш няя во ла тиль -
ность), что вклю ча ет риск це но об ра -
зо ва ния на энер гию, риск сто и мос ти
ра бот, риск про цен т ной став ки и ва -
лют ный риск.

Та кой ме ха низм управ ле ния рис ка ми
позво лил бы эк с пер там по энер го эф фек -
тив нос ти и тем, кто при ни ма ет ин вес ти ци -
он ные ре ше ния, об ме ни вать ся ин фор ма -
ци ей, ко то рая не об хо ди ма для то го, что бы
уве ли чи вать ин вес ти ции на про ек ты
энер го эф фек тив ных зда ний.

Ри су нок 22. Над бав ка на из дер ж ки в со от вет ст вии с рас по -
ло же ни ем и уров нем энер го эф фек тив нос ти
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Энер гия об ла да ет важ ны ми сим во ли чес ки ми и по ве ден чес ки ми
ас пек та ми, ко то рые мо гут так же силь но воз дей ст во вать на по треб ле ние, как энер го сбе ре га ю -
щее обо ру до ва ние.26 В умах мно гих за кре пи лось по ня тие, что нор ми ро ва ние энер гии яв ля ет ся
не га тив ным сим во лом труд ных вре мен, тог да как энер го пот реб ле ние — это при знак бла го по лу -
чия. По это му эко но мия энер гии не сет в се бе не кую дву смыс лен ность.

В раз ви ва ю щих ся стра нах ис поль зо ва ние энер гии мо жет быть при зна ком прог рес са и за жи точ -
нос ти; при зна ние в об щес т ве мо жет ид ти от энер го пот реб ле ния, ко то рое про ти во ре чит энер го -
сбе ре же нию. В ми ре раз ви тых стран это пред мет по треб ле ния, то вар, и, са мо со бой ра зу ме ет ся,
что не бре же ние мо жет при вес ти к бес смыс лен ным рас тра там.

Образ жиз ни или при выч ки мо гут стать при чи ной по вы шен но го энер го пот реб ле ния. На при мер,
мно гие пред по чи та ют иметь свои до ма, а не жить в квар ти рах. До ма то же ста но вят ся боль ше,
а лю дей в них про жи ва ет все мень ше. В стра нах ЕС чис ло част ных до мов вы рос ло вдвое
по срав не нию с рос том на се ле ния в пе ри од с 1960 по 1990 го ды.

По куп ка и ис поль зо ва ние 
обо ру до ва ния
Есть два от дель ных ас пек та от но ше ния к
энер гии: по куп ка эф фек тив но го обо ру до ва -
ния и эф фек тив ное ис поль зо ва ние энер гии.
За по след ние го ды ры нок элек т ро бы то вой
тех ни ки в Евро пе и США из ме нил ся. Не смот ря
на над бав ку к це не на энер го сбе ре га ю щее
обо ру до ва ние, в 1990-е го ды про изо шел ска -
чок в сто ро ну бо лее ши ро ко го при об ре те ния
энер го сбе ре га ю щей бы то вой тех ни ки.27

Обрат ной сто ро ной это го яв ле ния ста но вит ся
уси лен ное при об ре те ние обо ру до ва ния: по су -
до мо еч ных ма шин, са до во го ин стру мен та, до -
пол ни тель ных те ле ви зо ров и дру гой бы то вой
элек т рон ной ап па ра ту ры.

Ба рье ры для эф фек тив ных 
по ку пок и ис поль зо ва ния
Пе ре ход на эф фек тив ное ис поль зо ва ние
энер гии не так прост, по то му что он тре бу ет
все об ще го из ме не ния при вы чек — от вы клю -
че ния ап па ра ту ры, ког да она не ис поль зу ет ся,
до по ку пок бо лее энер го сбе ре га ю щих при бо -
ров. Ба ланс меж ду тех ни чес ки ми ре ше ни я ми
по энер го эф фек тив нос ти и дей ст ви я ми че ло -

ве ка для эко но мии элек т ро энер гии не об хо ди -
мо вы ме рять шаг за ша гом. Дей ст вия по энер -
го сбе ре же нию мо гут под вер гать ся вли я нию
не сколь ких фак то ров. Сто и мость, ко неч но,
важ на, осо бен но сто и мость энер гии как до ля
об щих рас хо дов, но нуж но пре до став лять со -
от вет ст ву ю щую ин фор ма цию для то го, что бы
бы ли сти му лы к дей ст ви ям. Отно ше ние лю дей
ме ня ет ся под воз дей ст ви ем куль тур ных, об ра -
зо ва тель ных и со ци аль ных фак то ров, а так же
из-за обес по ко ен нос ти со сто я ни ем окру жа ю -
щей сре ды.

Лю ди мо гут не су меть ку пить энер го сбе ре га ю -
щее обо ру до ва ние по сле ду ю щим при чи нам:

• Отсут ст вие ин фор ма ции о тех ни чес ких
ха рак те рис ти ках обо ру до ва ния

• Не до ста точ ное вни ма ние к проб ле ме
энер го сбе ре же ния — по тре би те ли бы ва -
ют боль ше обес по ко е ны та ки ми кри те ри -
я ми, как тех ни чес кие дан ные, ком форт
и эс те ти чес кий ди зайн

• Раз ни ца в це не стан дар т но го и энер го -
сбе ре га ю ще го обо ру до ва ния — на при мер,
лам пы с низ ким энер го пот реб ле ни ем рас -
хо ди лись от но си тель но мед лен но, воз -
мож но, из-за бо лее вы со кой сто и мос ти

Ре зю ме

По ве де ние жи те лей или арен да -
то ров зда ния мо жет иметь та кое
же воз дей ст вие на энер го пот реб -
ле ние, как и мощ ность ис поль зу -
е мо го обо ру до ва ния.

На по ве де ние поль зо ва те лей
воз дей ст ву ют раз ные эко но ми -
чес кие, со ци аль ные и пси хо ло ги -
чес кие фак то ры. Они вли яют как
на по куп ку обо ру до ва ния, так
и на ис поль зо ва ние энер гии.

Энер го пот реб ле ние опре де ля ет -
ся ин фор ми ро ван нос тью/ос ве -
дом лен нос тью и сто и мос тью
энер гии плюс со ци аль ны ми, про -
фес си о наль ны ми и куль тур ны ми
фак то ра ми.

Эф фект ри ко ше та огра ни чи ва ет
по тен ци ал энер го сбе ре же ния
тем, что про ис хо дит но вое по -
треб ле ние не ко то рой час ти сэ ко -
ном лен ной энер гии.

Изме нить по ве де ние

«Куль ту ра и эти ка —
это важ ные 
со об ра же ния».

Из вы ступ ле ния про фес со ра
Джи анг Ю из Уни вер си те та

Цин гуа на фо ру ме в Пе ки не
по про ек ту ЕЕВ
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Не ко то рые фак то ры со ци аль но го, куль -
тур но го и пси хо ло ги чес ко го ха рак те ра
ме ша ют по тре би те лям эко но мить энер -
гию, как по ка за но в Таб ли це 3. Циф ро вые
дан ные под чер ки ва ют, что лю ди обыч но
по ни ма ют при чи ну эко но мии энер гии
и зна ют, что де лать. Мно гих не оста нав ли -
ва ет ни сто и мость, ни тре бу ю щи еся уси -
лия. Но 36% не хо тят ли шить ся ком фор та;
25% счи та ют, что их уси лия ста нут кап лей
в мо ре; дру гие 25% го во рят, что не мо гут
это го по зво лить, и 22% го во рят, что это
тре бу ет слиш ком боль ших уси лий.
Осоз на ние проб ле мы то же важ но. Лю ди
не всег да чет ко пред став ля ют сте пень
уси лий, не об хо ди мых для дос ти же ния
энер го эф фек тив нос ти и по лу ча е мых в ре -
зуль та те пре иму ществ в ви де энер го пот -
реб ле ния. Ина че го во ря, они мо гут счи -
тать, что слиш ком боль шие уси лия да ют
слиш ком ма лый ре зуль тат.
Эти ба рье ры для эне ро эф фек тив но го по -
ве де ния свя за ны с тре мя во про са ми:

• Не до ста ток осве дом лен нос ти и
ин фор ма ции об энер го пот реб ле нии
и сто и мос ти — час то лю ди не зна ют,

что они рас тра чи ва ют энер гию, что
ме ша ет им вес ти се бя энер го эф фек -
тив но

• При выч ки — лю ди при вык ли остав -
лять вклю чен ным свет, не ре гу ли ру ют
отоп ле ние и поль зу ют ся ду хов ка ми,
хо тя они по треб ля ют боль ше элек т -
ри чес т ва, чем мик ро вол но вые пе чи

• Эф фект ри ко ше та — сни же ние эко -
но мии энер гии вслед ст вие то го, что
эко но мия тре бу ет до пол ни тель но го
и бо лее про дол жи тель но го ис поль зо -
ва ния од но го и то го же про дук та или
дру гих дей ст вий, на прав лен ных
на энер го сбе ре же ние, та ких, как бо -
лее дол гое ис поль зо ва ние энер го сбе -
ре га ю ще го ав то мо би ля, или остав -
лять вклю чен ным свет по то му, что
лам поч ки энер го сбе ре га ю щие — все
это хо ро шо из вес т но, но мас ш та бы
здесь раз ные, на при мер:28

• Обо грев по ме ще ний: 10–30%
• Охлаж де ние по ме ще ний: 0–50%
• Осве ще ние: 5–20%
• На гре ва ние во ды: 10–40%
• Авто мо биль: 10–30%

Полностью Ско рее да Ни да ни нет Ско рее нет Ни ког да

Не хо тят ли шать ся ком фор та 3.5% 32.2% 5.2% 29.8% 29.3%

Это бу дет кап лей в мо ре 2.4% 23.1% 3.7% 26.4% 44.5%

Нет фи нан со вых воз мож нос тей 1.7% 23.3% 5.2% 30.4% 39.4%

Тре бу ет слиш ком боль ших уси лий 1.9% 19.4% 4.8% 30.8% 43.1%

Не зна ют, что нуж но сде лать 3.3% 15.7% 4.7% 33.4% 42.9%

Не ви дят це ле со об раз нос ти 0.5% 3.5% 0.4% 23.5% 72.1%

Таб ли ца 3. При чи ны, по че му не бы ло сде ла но все воз мож ное для эко но мии энер гии 
(Бель гия, 1000 част ных до мов)

Устра не ние ба рье ров

По тре би те ли стре мят ся иметь боль ше
удоб ных тех но ло гий и эко но ми чес ких
сти му лов та ких, как бо ну сы за сни же -
ние энер го пот реб ле ния. Но энер го эф -
фек тив ное по ве де ние мо жет стать поч -
ти ав то ма ти чес ким, ес ли бу дут
со впа дать тен ден ции об ра за жиз ни,
энер го эф фек тив ные тех но ло гии и ли -
ния по ве де ния.29 Все это под чер ки ва ет
важ ность об ра за жиз ни и по ве де ния
для энер го пот реб ле ния.

Вы зов со сто ит в том, что бы по сто ян но
воз дей ст во вать на по ве де ние. Инфор -
ма ция и об ра зо ва ние — клю че вые эле -
мен ты для пре об ра зо ва ния зна ния
в ак тив ную де ятель ность. Это вклю ча ет
рек лам ные ком па нии по энер го сбе ре -
же нию, спе ци аль ную мар ки ров ку бы то -
вой тех ни ки, кон суль та ции по энер го -
эф фек тив но му обо ру до ва нию или
по ве де нию, школь ное об ра зо ва ние
и ис поль зо ва ние ин фор ма ци он ных тех -
но ло гий та ких, как счет чи ки энер го пот -
реб ле ния. Кон суль та ция спе ци а лис та
во вре мя ин спек ци он ных про ве рок мо -
жет быть по лез ной в том, что бы по мочь
лю дям узнать, на сколь ко эф фек тив ным
мо жет быть энер го сбе ре же ние, и по -
нять, в ка кой сте пе ни это за ви сит от их
по ве де ния.

Тех ни чес кие при бо ры для из ме ре ния
рас хо да энер гии и обес пе че ния бы -
строй об рат ной свя зи по мо га ют се -
мьям со кра щать энер го пот реб ле ние
на 20%.30 Пря мая и быс т рая об рат ная
связь вскры ва ет связь меж ду дей ст ви -
ем и его вли я ни ем. Хо ро шо-ин фор ми -
ро ван ные по тре би те ли вы би ра ют та -
кие дей ст вия для эко но мии энер гии,
ко то рые име ют ми ни маль ный эф фект
на их ком форт. Пред став ле ние о ком -
фор те так же важ но; нуж но со блю дать
ба ланс меж ду энер го сбе ре же ни ем
и лю бой ощу ти мой по те рей ком фор та.31

33
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Тех но ло гии, дос туп ные се го дня, мо гут соз да вать чрез вы чай но вы -
со кую энер го эф фек тив ность, но де фек ты ры ноч ных ме ха низ мов и по ве ден чес кие ба рье ры бло -
ки ру ют прог ресс в ре а ли за ции кон цеп ции про ек та ЕЕВ о те о ре ти чес ки ну ле вой по треб нос ти
в энер гии. Вы зов пер вой фа зы со сто ял в из уче нии этих сдер жи ва ю щих фак то ров. На сле ду ю -
щей фа зе про ек та бу дут из учать ся пу ти их пре одо ле ния, а так же раз ра ба ты вать ся до рож ная
кар та с прак ти чес ки ми ме ра ми, ко то рые мо жет осу щес т вить биз нес.

Слож ность 
и сег мен та ция
Стро и тель ная про мыш лен ность и ры нок
очень слож но устро е ны. К раз лич ным сег -
мен там и под сек то рам нуж ны раз ные под -
хо ды. Каж дый под сек тор (на при мер, офи -
сы, боль ни цы, ма га зи ны роз нич ной
тор гов ли, квар ти ры, от дель ные до ма) об -
ла да ет сво и ми осо бы ми ха рак те рис ти ка -
ми, и в рам ках сле ду ю щей фа зы про ек та
бу дет раз ра бо тан спе ци аль ный для каж -
до го под сек то ра ме тод ана ли за. На дан -
ной фа зе вы во ды ка са ют ся по стро е ния
рын ка в це лом.

Исполь зо вать мень ше, 
де лать боль ше, 
де лить ся из быт ком
Су щес т ву ют три клю че вых эле мен та для
дос ти же ния те о ре ти чес ки ну ле вой по -
треб нос ти в энер гии:
• По треб лять мень ше энер гии
• Про из во дить боль ше энер гии 

(на мес тах)
• Де лить ся из быт ком энер гии (че рез ум -

ную энер ге ти чес кую сис те му)
Наи бо лее зна чи тель ные дол го сроч ные
до хо ды при дут от мень ше го по треб ле ния
энер гии.

Рис ки и воз мож нос ти
У биз не са бы ва ют ры ноч ные и опе ра ци -
он ные рис ки, а так же есть воз мож нос ти.
При дет вре мя боль шо го ры ноч но го спро -
са на энер го эф фек тив ность, но вре мя
и пред ло же ние це ны еще не опре де ле ны.
Ком па нии, ко то рые рань ше дру гих всту -
пят в ры нок энер го эф фек тив ных зда ний,
смо гут по лу чить пре иму щес т во пер во го
хо да.

Вы во ды
и д а л ь  н е й  ш и е  ш а  г и

2007

Фа за 1
Исполь зо вать сце на рии для оцен ки
воз мож ных пу тей дос ти же ния те о ре ти -
чес ки ну ле вой по треб нос ти в энер гии

Фа за 2
Оце нить не об хо ди мые из ме не ния в стра те -
гии, тех но ло гии (це лост ный под ход), фи нан -
си ро ва нии и по ве де нии, ко то рые по вли яют
на ре зуль та ты дей ст вия биз нес мо де ли.
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Ба рье ры
Ис сле до ва ния по ни ма ния проб ле мы, про -
ве ден ные в рам ках про ек та ЕЕВ, об на ру -
жи ли вы со кий уро вень осве дом лен нос ти
в во про се устой чи вых зда ний, но низ кий
уро вень спе ци аль ных зна ний и учас тия.
Бы ли опре де ле ны три клю че вых ба рье ра
для осу щес т в ле ния про ек та:
• Не до ста ток ин фор ма ции о по треб ле -

нии энер гии зда ни я ми и о рас хо дах
на энер гию

• Не до ста ток ли дер ст ва со сто ро ны
про фес си о на лов и биз нес ме нов в этой
от рас ли

• Не до ста точ ные на вы ки и опыт, по -
сколь ку в ра бо те по соз да нию устой чи -
вых зда ний учас т во ва ло слиш ком ма ло
про фес си о на лов

Ры ча ги воз дей ст вия
Для то го, что бы ры нок за ра бо тал эф фек -
тив но, и бы ли соз да ны не об хо ди мые
усло вия, тре бу ют ся со от вет ст ву ю щие
стра те гии и нор ма тив но-пра во вое ре гу ли -
ро ва ние. При усло вии бла го при ят ной по -
ли ти чес кой об ста нов ки, есть три ры ча га,
ко то рые по мо гут биз не су устра нить ба -
рье ры для по вы ше ния энер го эф фек тив -
нос ти:
• При нять це лост ный под ход. Важ но

объеди нить от дель ные тех но ло гии
и ин но ва ции

• Сде лать так, что бы энер гия зда ний
це ни лась боль ше — соз да вать сти му -
лы, но вые ком мер чес кие от но ше ния
и фи нан со вые ме ха низ мы, а так же бо -
лее по нят ную ин фор ма цию об энер ге -
ти ке зда ний

• Об учать и мо ти ви ро вать спе ци а лис -
тов в стро и тель ст ве и поль зо ва те лей,
что бы они са ми за хо те ли ме нять свое
по ве де ние, ко то рое бы бо лее адек ват но
от ве ча ло ры ноч ным воз мож нос тям
и мак си ми зи ро ва ло по тен ци ал име ю -
щих ся тех но ло гий.

Даль ней шие ша ги
На сле ду ю щей фа зе про ек та ЕЕВ бу дут из -
учать ся воз мож нос ти даль ней шей раз ра -
бот ки этих ры ча гов. Вна ча ле груп па соз -
даст сце на рии оцен ки пу тей дос ти же ния
те о ре ти чес ки ну ле вой по треб нос ти
в энер гии. Они по мо гут опре де лить, ка кие
из ме не ния не об хо ди мо осу щес т вить
в под хо дах стро и тель ной про мыш лен нос -
ти, фи нан си ро ва ния и по ве де ния, ко то -
рые дол ж ны соз дать нуж ные ры ча ги. За -
тем в рам ках про ек та бу дет соз дан
пред ва ри тель ный план дей ст вий для вли -
я ния на тех, кто опре де ля ет по ли ти ку,
и всех за ин те ре со ван ных учас т ни ков. Эти
ша ги по ка за ны на ил люс т ра ции вни зу.
В сво ей ко неч ной фа зе план при зо вет к
дей ст вию всех, кто тру дит ся в стро и тель -
ной про мыш лен нос ти.

>2008

Фа за 3
Про ект пред ва ри тель ной до рож ной кар ты пла -
на дей ст вий, ко то рый на ме ча ет кри ти чес ки
важ ные дей ст вия в каж дом сек то ре стро и тель -
ст ва в це пи соз да ния до бав лен ной сто и мос ти

Фа за 4
Соз дать план для рас прос т ра не ния и вли я ния
на тех, кто при ни ма ет по ли ти чес кие ре ше ния,
и на дру гие за ин те ре со ван ные сто ро ны в дос -
ти же нии це лей, по став лен ных про ек том ЕЕВ.
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