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Энергосбережение –
общий вектор

Энергосбережение и энергети-
ческая эффективность активно 
обсуждаются в профессиональ-
ном сообществе. Многое уже 
сделано, но значительно больше 
ещё предстоит сделать для того, 
чтобы достичь по-настоящему 
высоких показателей в данных 
направлениях.

Как понизить энергоёмкость отечественной 
экономики? Как масштабно продвинуть в ре-
альные строительные проекты передовые 
энергосберегающие технологии? И, наконец, 
как обеспечить оптимальные коммуникации 
между всеми сторонами, так или иначе заин-
тересованными в ускорении движения страны 
к «энергоэффективному совершенству»? Ко-
гда мы говорим об энергосбережении в Рос-
сии, на повестке дня остро стоят не только эти, 
но и многие другие вопросы. Но, пожалуй, хо-
рошо организованные коммуникации — одна 
из основ успеха в достижении поставленных 
целей. VIII Международный конгресс «Энерго-
эффективность. XXI век», проходивший в Мо-
скве, собрал высококлассных специалистов, 
представителей отраслевых объединений 
и профильных властных структур. Мероприя-
тие было организовано НП «АВОК СЕВЕРО-
ЗАПАД», Национальным объединением орга-
низаций в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности (НОЭ), 
Национальным объединением строителей 
(НОСТРОЙ), Национальным объединением 
изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), 
и НО «АПИК». Многое из сказанного участни-
ками конгресса принципиально и стратеги-
чески важно и в значительной мере позволя-
ет оценить климат рынка энергосбережения 
и энергоэффективности и его перспективы.

А. М. ГРИМИТЛИН
координатор НОПРИЗ по СЗФО, член Совета НОПРИЗ,
президент НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»

Проблема повышения энергоэффективно-
сти — задача, без преувеличения, крайне 
важная. Причём не только потому, что энер-
гоэффективность повышает устойчивость эко-
номики. Вопрос энергосбережения — факти-
чески вопрос выживания человечества. Если 
мы придём к нехватке ресурсов, то не сможем 
сохранить планету и все прочие цели станут 
попросту бессмысленными. Возможности 
нашей страны с точки зрения энергоэффек-
тивности огромны. При правильном подходе 
к организации дела можно сэкономить по-
рядка 360 млн тонн условного топлива. Это 
именно столько, сколько сегодня потребля-
ет целая Франция. И внимание, ныне уделяе-
мое этой проблеме, тоже достаточно велико, 
так как она входит в пятёрку приоритетных 
проблем страны. Необходимые законы и по-
становления приняты. Изначально к 2020-му 
году был намечен план сэкономить 40 % энер-
горесурсов. Правда, теперь, по оценке ЦИКа, 
цифра сначала опустилась до 22 %, потом до 
13 %. Но, даже несмотря на это, немалые уси-
лия придётся приложить строителям, тепло-
энергетикам, для того чтобы совершить про-
рыв в технологиях, чтобы намеченное удалось 
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реализовать, и те программы, которые обна-
родовало руководство страны, были выполне-
ны. Конечно же, уже сегодня Национальное 
объединение строителей (НОСТРОЙ) занима-
ется решением вопросов энергоэффективно-
сти. Многое сделано для того, чтобы серьёзно 
продвинуться в решении названной пробле-
мы. Достаточно вспомнить ряд стандартов, 
которые разработаны нашими национальны-
ми объединениями. Буквально пять лет на-
зад энергоэффективные сооружения в Рос-
сии были настоящей экзотикой — мы имели 
лишь отдельные жилые и общественные объ-
екты, сертифицированные по определённым 
стандартам. Сегодня в Москве и в Санкт-Пе-
тербурге таких зданий уже 25 и 30 %, соот-
ветственно. Они проходят сертификацию по 
международным стандартам и российскому 
стандарту «зелёное строительство». По ини-
циативе и благодаря стараниям националь-
ных объединений строителей и проектиров-
щиков был собран и выпущен, по сути дела, 
первый в стране каталог энергоэффективных 
экологических решений, в первую очередь — 
отечественных жилых и общественных зда-
ний. Он был представлен на съездах нацобъ-
единений в апреле 2015-го года и, вне всяко-
го сомнения, получит широкое распростране-
ние в отрасли.

Сегодня в мире и в стране — непростая 
политическая обстановка, которая требует от 
профессионального сообщества новых усилий 
и нетривиальных действий, особенно в разви-
тии отечественной промышленности. В част-
ности, следует обратить внимание на энер-
госбережение в промышленном секторе, где 
ещё в советское время были сделаны серьёз-
нейшие наработки, но в более поздний пери-

од в силу объективных и субъективных при-
чин этому направлению уделялось ощутимо 
меньшее внимание.

В частности, в инженерных системах про-
мышленного сегмента расходуется от 20 до 
80 % от всего объёма потребления тепловой 
энергии и до 25 % электрической энергии. 
Это означает, что конкурентоспособность на-
шей промышленности будет зависеть именно 
от повсеместного внедрения энергоэффек-
тивных технологий и сооружений. Потенци-
ал, имеющийся у российских общественных 
организаций и национальных объединений, 
позволяет решать многие вопросы. И, самое 
главное, сами руководители профессиональ-
ных объединений прекрасно понимают важ-
ность стоящих перед ними задач и всячески 
участвуют в реализации программ в области 
энергосбережения и энергоэффективности.

А. Н. МИТРЕЙКИН
директор Департамента энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Минэнерго России

Тема энергоэффективности с каждым годом 
становится всё актуальнее. Повышение эф-
фективности использования энергетических 
ресурсов, создание условий перевода эко-
номики на энергосберегающие пути разви-
тия — одни из важных приоритетов страте-
гии России в целом. Энергоёмкость валового 
внутреннего продукта России в 2,5 раза выше 
среднемирового уровня и в 2,5–3,5 раза выше, 
чем в развитых странах, что обусловлено в том 
числе состоянием основных фондов.

Например, согласно оценкам Минэнерго 
России, сфера ЖКХ имеет значительный по-
тенциал энергосбережения — более 35 % по-
тенциальной экономии ТЭР, при этом на неё 
приходится 21 % от общего объёма потреб-
ления конечной энергии, а с учётом тепловой 
энергии потенциал энергосбережения состав-
ляет более 40 %.

Одной из основных причин низких пока-
зателей в данной сфере является несовер-
шенство нормативной правовой базы. Суще-
ственные пробелы имеются во многих разде-
лах нормативного регулирования.

Вот лишь некоторые из них: не определён 
базовый уровень энергопотребления и, со-
ответственно, порядок присвоения классов 
энергетической эффективности многоквар-
тирных домов; не установлены предусмо-
тренные Федеральным законом №261-ФЗ 
«Об энергосбережении…» требования энер-
гоэффективности к зданиям; на капитальный 
ремонт не распространяются СНиПы (при этом 
в №261-ФЗ определено, что после капремон-
та дом должен соответствовать тем же требо-
ваниям энергоэффективности, что и новый).

При этом основной причиной данных яв-
лений является, как ни странно, отсутствие 
мотивации у всех участников рынка. Сегодня 
массовый потребитель фактически не учиты-
вает параметры энергетической эффективно-
сти покупаемого жилья, а принимает решение 
исходя из стоимости квадратного метра. Соот-
ветственно, на этот же параметр ориентиру-
ются и профильные органы государственной 
власти и компании-застройщики.

В связи с этим основная деятельность в об-
ласти энергосбережения сегодня направлена 
на включение показателей энергетической 
эффективности во все сферы государственно-
го управления. В том числе считается необхо-
димым оценивать деятельность федерально-
го и региональных органов исполнительной 
власти, регулирующих сферу строительства 
и ЖКХ, исходя из достигнутых результатов 
в части повышения энергетической эффектив-
ности при строительстве новых и капитальном 
ремонте существующих многоквартирных до-
мов и объектов бюджетной сферы.

Сегодня в мире и в стране — 
непростая политическая обста-
новка, которая требует от про-
фессионального сообщества 
новых усилий и нетривиаль-
ных действий, особенно в раз-
витии отечественной промыш-
ленности. В частности, следует 
обратить внимание на энерго-
сбережение в промышленном 
секторе, где ещё в советское 
время были сделаны серьёз-
нейшие наработки, но в более 
поздний период в силу объек-
тивных и субъективных причин 
этому направлению уделялось 
ощутимо меньшее внимание
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отрасли энергосбережения. Соответственно, 
если не будет предложений от профессио-
нального сообщества, обсуждений, данный 
план может быть просто выполнен формаль-
но. И в итоге результат от его реализации по-
лучится если не «нулевой», то очень слабый.

Энергосервис «работает», в первую оче-
редь, в трёх зонах: в бюджетной сфере, мно-
гоквартирных домах, и промышленности. Для 
того чтобы он действовал в бюджетной сфере, 
необходима заинтересованность потребителя, 
который не является бизнесом, то есть живёт 
за счёт тех средств, которые ему выделяются 
бюджетом. Минэкономразвития России под-
готовило изменения в №261-ФЗ, согласно ко-
торым с 2015-го до 2020-го годов для органи-
заций бюджетной сферы будут предусмотрена 
обязанность ежегодно снижать потребление 
энергетических ресурсов на 2 %, а воды — 

по 1 % в год. Минэнерго России уже подготов-
лена специальная форма ежегодной деклара-
ции, которую потребитель из бюджетной сфе-
ры будет ежегодно сдавать и при этом видеть, 
какой он имеет обобщённый потенциал энер-
госбережения в сравнении с аналогичными 
зданиями, находящимися в тех же климати-
ческих зонах. Фактически, мы вводим систему 
рейтингования.

В сегменте многоквартирных домов слож-
ность энергосервиса заключается в том, что на 
первом этапе организационно сложно собрать 
подписи жильцов. В связи с этим готовятся 
предложения о том, что уменьшить обяза-
тельный процент подписантов из числа жиль-
цов с 75 до 50 %, что ощутимо упростит реше-
ние задачи. Сейчас Минстрой России вводит 
норму, согласно которой не обязательно про-
водить очное голосование жильцов — до-
статочно заочного. То есть налицо изменение 
самой архитектуры подхода к энергосервису, 
которое необходимо, если мы хотим, чтобы 
он заработал на первом этапе. И здесь опять 
акцентирую внимание на том, что до тех пор, 
пока не будет предложений сообщества, тот 
результат, которого все мы ждём, может и не 
быть достигнут.

Для коммуникаций можно использовать 
разные профессиональные площадки — не-
достатка в них нет. Это РАЭСКО, СРО «Энерго-
сервисные компании», профильные ассоциа-
ции, которые довольно активно и постоянно 
приглашают представителей Минэнерго Рос-
сии. На встречах происходят плодотворные 
обсуждения нюансов повышения энергоэф-
фективности зданий. Особенно активность 
отраслевых специалистов в деле генерации 
инициатив важна именно сегодня сегодня — 
когда все мы наблюдаем неуклонный рост 
стоимости энергоресурсов.

Р. В. НЕУСТУПКИН
начальник Отдела энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Минэнерго России

В прошлом году Министерство энергетики со-
вместно с Минэкономразвития России подго-
товило методику определения базового по-
требления топливно-энергетических ресур-
сов при отсутствии приборов учёта. Данная 
методика адресована организациям бюджет-
ной сферы и на сегодняшний день прошла со-
гласование с Федеральной антимонопольной 
службой и Министерством финансов. В на-
стоящее время упомянутая методика готовит-
ся к передаче в Правительство РФ для снятия 
некоторых разногласий, возникших при обсу-
ждении с Минэкономразвития России. После 
того как разногласия будут сняты, она будет 
направлена в Минюст России на регистрацию.

В прошлом году Аркадием Дворковичем, 
заместителем председателя Правительства 
РФ, был подписан план мероприятий по со-
вершенствованию государственного регули-
рования в области оказания энергосервисных 
услуг. Этот план включает в себя 29 пунктов. 
Ведь энергосервис — только один из спосо-
бов повышения энергоэффективности. По су-
ти своей, это тот же договор подряда, только 
расчёты производятся с учётом последующей 
экономии, получаемой продолжительное вре-
мя. Очень важно, чтобы специалисты на ме-
стах, которые имеют обоснованные пожела-
ния и предложения по этому плану, способ-
ствующие продвижению энергосервиса у нас 
в стране, передавали их нам для рассмотре-
ния как в Минэкономразвития и в Минэнерго, 
так и другие исполнительные органы власти, 
участвующие в процессе разработки доку-
мента. Необходимость подобной инициативы 
объясняется тем, что на сегодняшний день 
Министерство энергетики не видит всех про-
блем, которые существуют «на передовой» 
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сочетаться со стимулированием применения 
энергоэффективных материалов и техноло-
гий. И мы видим основной задачей, в том чис-
ле «Деловой России», выработку и проведе-
ние в жизнь мер, стимулирующих на приме-
нение энергоэффективных материалов техно-
логий. Как нам видится, такими мерами может 
стать применение льготных тарифов на оплату 
энергии для энергоэффективных зданий, вве-
дение отсрочек, что тем более важно в усло-
виях сложной экономической ситуации. Име-
ется в виду ведение отсрочки, рассрочки по 
выплатам по тарифам на присоединение к ис-
точникам теплоснабжения и электроснабже-
ния, в случае если проект организации явля-
ется энергоэффективным. Сюда же можно от-
нести субсидирование процентных ставок по 
кредитам, полученным с целью инициации 
инвестиционных проектов с использованием 
энергоэффективных технологий, и другие ме-
ры, которые требуют скорейшей разработки 
и внедрения в практику. В отношении мно-
гих мер можно полемизировать — например, 
конечно же, хотелось бы получать налоговые 
льготы, но понятно, что на практике это весь-
ма трудновыполнимо.

Мы всегда открыты для специалистов, го-
товых к диалогу на площадке «Деловой Рос-

сии» по вопросам выработки подобных норм. 
Необходимо ускорить и принять «дорожную 
карту» по созданию экономических и органи-
зационных условий для внедрения энергоэф-
фективных технологий, которые сегодня нахо-
дятся в разработке.

М. М. ПОСОХИН
президент НОПРИЗ, народный архитектор России

Нередко очень трудно совместить конечную 
идею и тот путь, который к ней ведёт. На стар-
те решения проблемы может показаться, что 
всё очень просто и понятно — например, дей-
ствительно существуют достаточно простые 
решения, которые позволяют нам сберечь 
тепло и сделать здание энергоэффективным. 
Казалось бы, утолстил стены, провёл ряд не-
сложных работ, устранил сквозняки — и всё 
в порядке. Но, когда дело доходит до реа-
лизации намеченного, оказывается, что про-
блема энергосбережения очень широка. И ре-
шаться она должна с самого начала, ещё на 
стадии изыскательских работ, когда произво-
дится оценка представляющихся возможно-
стей в том районе, где располагаются жилые 
здания, промышленные предприятия.

Имеется в виду возможности коммуника-
ции с точки зрения энергоснабжения, связи 
и так далее. Сегодня проектировщики стоят 
во главе всего процесса создания энергоэф-
фективного объекта. Здесь сразу возникает 
вопрос: «А сколько стоит весь цикл его со-
здания?» И в контексте нашего сложивше-
гося ранее способа мышления, который под-
разумевает подсчёт единовременных затрат, 
коммерчески оправдать те или иные иннова-
ционные системы или методы строительства 
практически невозможно. Современные же 
реалии требуют перейти на перспективную 
оценку эксплуатационных расходов на те или 
иные сооружения на много лет вперёд.

Д. М. СЕЛЕДЧИК
член президиума Генсовета «Деловой России», 
председатель Отраслевого отделения по развитию 
строительной сферы «Деловой России»

Сегодня повышение энергоэффективности — 
это стратегическая задача экономической по-
литики Российской Федерации. И, по оценкам 
экспертов, снижение энергоёмкости россий-
ского производства на 2,5 % в год равносиль-
но производству дополнительных 500 млн 
тонн условного топлива.

При этом реализация энергосберегающих 
программ требует в три-четыре раза меньше 
инвестиций, чем на увеличение производ-
ства энергии. В данной сфере уже приняты 
основные программные документы: государ-
ственная программа Российской Федерации 
«Энергоэффективность и развитие энергети-
ки» (в конце 2014-го), план реализации ука-
занной программы на 2014-й и плановый пе-
риод 2015–2016-го годов. Разработана Энер-
гетическая стратегия Российской Федерации, 
которая содержит направления по совершен-
ствованию государственного ценового регу-
лирования в сфере естественных монополий, 
формирования нормативной базы. Данная 
база защищает права инвесторов и развива-
ет конкуренцию на этих рынках, создаёт си-
стемы стимулов для внедрения компаниями 
передовых энергоэффективных технологий. 
Снижение энергопотребления в жилых и об-
щественных, промышленных зданиях явля-
ется одним из ключевых направлений повы-
шения энергоэффективности. Поэтому имен-
но на этот сектор приходится 37,8 % от общего 
объёма потребления энергии в России.

Одним из ключевых вопросов энергосбе-
режения в строительном комплексе являет-
ся разработка и внедрение новых стандартов 
и правил проектирования, совершенствова-
ние и гармонизация с международными стан-
дартами существующих строительных стан-
дартов и правил, и повышение качества са-
мого строительства. Но, кроме того, это раз-
работка бизнес-планов и расчёт реального 
жизненного цикла здания. Проблема строите-
лей многоквартирных жилых домов заключа-
ется в том, что исключительно внедрение об-
щеобязательных стандартов, наверное, явля-
ется не совсем оправданным шагом, особенно 
в нынешних условиях, в непростой экономи-
ческой ситуации. Ведь себестоимость строи-
тельно-монтажных работ при применении 
энергоэффективных технологий повышается, 
по нашим расчётам, как минимум на 5–12 %. 
При этом экономия достигается на этапе 
жизненного цикла здания, то есть гораздо 
позднее. И экономию эту получает не строи-
тель и не застройщик, который вынужден на 
первоначальном этапе нести затраты. Поэто-
му сочетание общеобязательных требований 
к применению указанных стандартов должно 

Одним из ключевых вопросов 
энергосбережения в строи-
тельном комплексе является 
разработка и внедрение новых 
стандартов и правил проекти-
рования, совершенствование 
и гармонизация с междуна-
родными стандартами суще-
ствующих строительных стан-
дартов и правил, и повышение 
качества самого строительства
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Во всяком случае, собственник, эксплуатирую-
щая организация, частник или владелец зда-
ния/сооружения должны иметь свой индиви-
дуальный бизнес-план, в котором будет дан 
чёткий ответ на вопрос необходимости и оку-
паемости использования энергоэффективных 
технологий. Пока данную практику не внедрят 
повсеместно, участники рынка будут (что, соб-
ственно, и происходит сейчас) убеждать друг 
друга: «энергосберегающие технологии — 
дело хорошее» (при том, что уже давно это 
все осознали и признали). Но от подобного 
взаимовнушения упомянутое «дело» на прак-
тике так динамично, как этого хотелось бы, 
двигаться вперёд не начнёт. Недавно Мини-
стерством строительства был проведён кон-
курс по различным номинациям среди оте-
чественных проектных организаций. Одна из 
номинаций относилась к направлению энер-
гоэффективности. И лучшим реализованным 
проектом в области энергосбережения при 
строительстве жилья эконом-класса был на-
зван район «Академический» (город Екате-
ринбург). Речь идёт о большой территории, 
все строения и инфраструктура которой спро-
ектированы и строятся с учётом современных 
энергосберегающих технологий. Признаться 
честно — это большое достижение. Но это, 
как говорится, лишь лучший реализованный 
проект. А на конкурсе было представлено до-
статочно много таких проектов, как отдельных 
зданий, так и уже достроенных. Я думаю, что 
это — явный показатель того, что в нашей 
стране уже назрело понимание необходи-
мости внедрения энергосберегающих техно-
логий в строительстве. И это понимание уже 
инициирует появление реальных объектов. 
Причём согласно официально предоставлен-
ным документам, в упомянутом проекте будет 
сэкономлено 33 % энергии по сравнению с те-
ми сооружениями, которые строятся в настоя-
щее время без применения задействованных 
авторами технологий. Я думаю, что это очень 
хороший показатель.

Мы, со своей стороны, реализуя указания пре-
зидента В.В. Путина и понимая, что это необ-
ходимо для развития нашей страны, участву-
ем в разработке законодательной базы. Той 
самой, которая призвана стать понятой всем 
инвесторам, способной дать толчок процес-
су, позволяющему уже широко и, при этом, 
на взаимовыгодной основе применять энер-
гоэффективные технологии в отечественном 
строительстве.

Н. П. МАРКИН
вице-президент НОСТРОЙ

Вопросы повышения энергоэффективности, 
которые поднимаются в нашем государстве, 
важны настолько, насколько можно вообще 
себе представить. Стоимость энергоресурсов, 
услуг жилищно-коммунального хозяйства по-
стоянно растёт, и с этим уже ничего не поде-
лаешь. Поэтому главная задача, которая се-

годня стоит перед профессиональным сооб-
ществом — строить жилье, соответствующее 
максимальным нормам энергоэффективно-
сти и позволяющее реально и ощутимо эко-
номить энергоресурсы. Помимо пропаганды 
сегодня ведётся работа над совершенство-
ванием методов строительства, создаются 
прорывные проекты, выпускаются каталоги, 
проводятся конкурсы по энергоэффективно-
сти среди тех проектов, которые уже осуще-
ствлены. Результатами подобных состязаний 
станут рекомендации к тиражированию ра-
бот, опыта победителей на всей территории 
нашего государства. Следует обратить особое 
внимание на то, что национальное объеди-
нение строителей в большом объёме зани-
мается поисками решений в области энерго-
эффективности. В составе НОСТРОя в векторе 
энергоэффективности и энергосбережения ак-
тивно работает Управление технического ре-
гулирования, которое ведёт серьёзную рабо-
ту по совершенствованию нормативной базы 
строительства. В основном, это деятельность 
по разработке нормативных и справочных до-
кументов, каталогов, рекомендаций, регули-
рующих и освещающих энергоэффективные 
технологии и материалы, сферу применения 
и реализации проектов нового строительства, 
реконструкции построенных объектов различ-
ного назначения. Результатом проделанной 
работы стал обновлённый массив норматив-
но-технических документов различного уров-
ня, регулирующих строительную деятельность 
на всех стадиях жилищного цикла. На данный 
момент в рамках программы стандартизации 
Национального объединения строителей раз-
работано и принято более 150-ти стандартов 
НОСТРОя, которые направлены на проведе-
ние строительных работ и методы их кон-
троля. Более 50-ти стандартов НОСТРОя ещё 
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находятся в разработке. При этом стоит осо-
бо подчеркнуть, что новые нормативы строго 
соблюдают требования системы технического 
регулирования в строительстве по обеспече-
нию критериев энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности. Нацио-
нальное объединение строителей, проведя 
достаточно большую подготовительную рабо-
ту, основываясь на анализе международного 
опыта, сформировав соответствующую про-
грамму разработки нормативно-технических 
документов, решает одну из основных про-
блем, сдерживающих развитие и внедрение 
энергоэффективных технологий на террито-
рии России. Это недостаток нормативной ба-
зы, регламентирующей круг вопросов именно 
по энергосбережению и энергоэффективно-
сти, особенно в области производства строи-
тельных материалов. Причём как в части сни-
жения их энергоёмкости их производства, так 
и по экспертизе их характеристик, обеспечи-
вающих появление наиболее эффективных 

при применении в конструкции зданий, с учё-
том жизненного цикла. Имеет смысл дать пе-
речень основных документов, разработанных 
Национальным объединением строителей.

Так, три года назад специалистами и экс-
пертами НОСТРОя был создан и введён в дей-
ствие стандарт «Зелёное строительство.
Здания жилые и общественные. Рейтинговая 
система оценки устойчивости среды обитания», 
ставший первым нормативным документом се-
рии энергосбережения и экологии в нашей 
стране. За период, прошедший с момента вве-
дения в действие данного стандарта, НОСТРОЙ 
благодаря привлечению специалистов веду-
щих институтов и организаций, среди кото-
рых НП «АВОК» и НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»,
ЦНИИ Промзданий, СантехНИИпроект и мно-
гие другие, дополнил нормативную базу по во-
просам энергоэффективности. Были выпущены 
стандарты, регламентирующие базовый коэф-
фициент по учёту региональных особенностей 
Российской Федерации. Также в 2012-м году 

на основе базового стандарта был разрабо-
тан первый национальный стандарт в области 
«зелёного строительства» — ГОСТ Р54-954. Это 
оценка соответствия экологических требова-
ний к объектам недвижимости, содержащая 
около 95 % требований и критериев, установ-
ленных базовым стандартом.

Кроме того, при поддержке Националь-
ного объединения строителей формируются 
и издаются альбомы и каталоги практических 
применений энергоэффективных решений. 
Эти издания способствуют решению пробле-
мы нехватки нормативных актов. Создание 
каталогов и альбомов решает ещё одну важ-
ную проблему, препятствующую проведению 
энергосберегающих технологий — недоста-
точную информированность потребителей. До-
ступная форма альбомов и каталогов позволя-
ет раскрыть суть энергосбережения не только 
широкому потребителю, но и профессионалам. 
Как показывают практика, проектировщики, 
строители и эксплуатирующие организации не 
всегда владеют полным объёмом информации 
о новейших разработках в сфере энергосбере-
жения и энергоэффективных технологий, во-
просами их применения в проектах и эффек-
тивности конечных результатов.

Для обобщения проверенных на практике 
подобных решений, а также в помощь про-
ектировщикам, архитекторам, строителям 
и эксплуатирующим организациям, НП «АВОК
СЕВЕРО-ЗАПАД» по заказу Национального 
объединения строителей и Национального 
объединения проектировщиков создало ка-
талог технических решений и практических 
рекомендаций по повышению энергетической 
эффективности зданий и сооружений. Многие 
профессионалы уже по достоинству оцени-
ли первые рабочие редакции этого каталога. 
Нелишне будет напомнить, что в основу доку-
мента взяты критерии энергоэффективности 
зданий и сооружений по ГОСТ Р и стандарту 
НОСТРОЙ «Зелёное строительство. Здания 
жилые и общественные. Рейтинговая систе-
ма оценки устойчивости среды обитания».

В составе НОСТРОя в векторе 
энергоэффективности и энер-
госбережения активно рабо-
тает Управление технического 
регулирования, которое ведёт 
серьёзную работу по совершен-
ствованию нормативной базы 
строительства. Это деятель-
ность по разработке норматив-
ных и справочных документов, 
каталогов, рекомендаций, ре-
гулирующих и освещающих 
энергоэффективные техноло-
гии и материалы, сферу при-
менения и реализации проек-
тов нового строительства
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Три основные раздела каталога — это реше-
ния планировочных организаций земельного 
участка по ландшафту, архитектурные и кон-
структивные и объёмно-планировочные реше-
ния и решения по оборудованию, инженерным 
системам зданий, системам газо- и теплоснаб-
жения. Каталог объединяет все десять кате-
горий «Зелёного строительства» по функцио-
нальным признакам. Как видно, наименова-
ние разделов издания во многом повторяет 
названия разделов проектной документации, 
что сделано для удобства поиска и выбора ре-
шений специалистами всех заинтересованных 
в реализации проекта сторон.

На данный момент выпущена официаль-
ная редакция каталога в печатном виде, и го-
товится публикация её электронной версии. 
В настоящее время НОСТРОЙ приглашает 
всех профессионалов, имеющих в своём ра-

бочем арсенале примеры применения энер-
гоэффективных решений, профильные пред-
ложения и наработки, поучаствовать в созда-
нии второй редакции каталога.

Используя печатные и электронные из-
дания, подобные каталогу практических ре-
комендаций, технических решений по повы-
шению энергоэффективности и экологичности 
объектов жилого и гражданского назначения, 
строительная отрасль сможет сделать боль-
шой шаг вперёд в области повышения энер-
гоэффективности объектов и выйти по энер-
госбережению на качественно иной уровень. 
Такие альбомы и каталоги расширяют воз-
можности и повышают возможности проек-
тировщиков и строителей. Благодаря им на-
званные специалисты могут обзорно видеть 
все инструменты, которыми они могут поль-
зоваться в процессе своей деятельности.

В. М. ЦЫГАНКОВ
заместитель председателя экспертного совета при 
комитете по жилищной политике и ЖКХ Госдумы ФС РФ

Разговоры об энергоэффективности ведут-
ся уже достаточно большое количество лет. 
И мы находимся уже далеко не на первом 
этапе — время, когда только-только начи-
нались разговоры об энергетической эффек-
тивности, прошло. Но независимо от того, на 
каком этапе находится это важное дело, все-
гда целесообразно время от времени оста-
навливаться, оглядываться назад и говорить 
себе, спрашивать: «Стоп, а чем мы всё-таки 
занимаемся?», «Что же такое энергетиче-
ская эффективность?» Так вот, оказывается, 
на данный момент в профессиональном по-
нятийном аппарате понятие «энергетическая 
эффективность» абсолютно не доработано. 
Имеется одно определение энергетической 
эффективности, официальное, в №261-ФЗ, 
который определяет её как отношение эф-
фекта к затратам, как и любую эффективность. 
В то же время данный закон определяет тер-
мин «энергопотребление». Так вот, почему-то 
в головах специалистов укрепилось ошибоч-
ное мнение, что энергетически эффективным 
объектом является то здание, которое потреб-
ляет мало энергии. Здесь стоит задать вопро-
сы: «А будет ли оно эффективным?», «Во 
что нам обошлась эта эффективность?», 
«Так всё-таки что же такое энергоэффек-
тивное здание?» Его определения попросту 
нет. Потому происходит серьёзная путаница 
в терминологии. Мы говорим: если здание 
потребляет мало, оно энергоэффективное. Но 
правильно это? На мой взгляд — нет. Мы го-
ворим: здание энергоэффективно, если оно 
относится к какому-то определённому классу 
энергетической эффективности. Хорошо, тогда 
зададимся вопросом: «Что такое класс энер-
гетической эффективности?»

Мы принимаем к рассмотрению так назы-
ваемое «базовое потребление», относим одно 
к другому и говорим: «Данный объект от-
носительно базового потребляет меньше 
энергии, а значит, он является энергоэффек-
тивным зданием». И опять у нас из термино-
логии ускользает затратная часть, так как мы 
забываем ответить на главный вопрос: «Како-
ва цена декларируемой энергоэффективно-
сти?» Это момент, который часто упускается 
изначально. И уже при таком посыле начи-
наются неприятные открытия. Если мы обоб-
щим энергетическую эффективность по дей-
ствительно всем параметрам, то получается, 
что «Энергоэффективно — это тогда, ко-
гда выгодно». Здесь сразу возникает вопрос: 
«Выгодно кому?» Кто должен быть главным 
бенефициантом? На наш взгляд — конечный 
потребитель, человек. Но существует другая 
точка зрения: нет, главным бенефициантом 
должен быть бизнес. Правильно ли это?
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Если не будет интереса у бизнеса, не будет 
движения вперёд, это естественно. Но, на наш 
взгляд, бизнес должен быть бенефициантом
в той мере, в какой он удовлетворяет интерес 
потребителя. И только в этой. То есть нельзя 
ставить интересы бизнеса выше интереса по-
требителя в деле развития технологий раз-
личных материалов, оборудования, выведе-
ния на массовый рынок энергоэффективных 
решений. Итак, принцип «Энергоэффектив-
но — это выгодно» должен быть дополнен: 
«Выгодно в первую очередь потребителю».

Третий нюанс, который также на сегодня 
часто упускается из виду: энергетическая эф-
фективность — это понятие комплексное. Да, 
мы можем построить здание с очень низким 
уровнем потребления. А ещё можно сокра-
тить затраты, применив технологии, которые 
действительно «малой финансовой кровью» 
позволяют достичь большого эффекта, дей-
ствительно являясь эффективными. Но нуж-
но учесть эксплуатационные расходы — тех-
ническое обслуживание, плановые замены, 
наработку на отказ и так далее. Без учёта 
этих параметров говорить, что мы построили 
энергоэффективное здание, потому что оно 
потребляет мало и стоит дёшево — нельзя. 
Ведь все эти расходы у нас могут в негатив-
ном смысле скомпенсироваться высокой стои-
мостью владения.

С. В. АФАНАСЬЕВ
председатель правления СРО НП «СтройОбъединение»

Наша саморегулируемая организация вклю-
чает более одной тысячи членов партнёр-
ства — проектировщиков. Они решают пол-
ный спектр задач, в том числе и задачи энер-
гоэффективности. Если говорить о проекти-
ровщиках, то все мы знаем, что это за задачи. 
Однако в разные времена они имели свою 
специфику. Возьмём, например, Санкт-Петер-
бург, где работает наше партнёрство. Извест-
но, что ещё 300 лет назад достаточно было 
построить что-либо на болоте, тем более та-
кой огромный город, и это уже был великий 
подвиг, совершённый в том числе проекти-
ровщиками тех времён. А сто лет назад до-
статочно было построить большое или краси-
вое здание.

Но сегодня другие времена и другие тре-
бования. Наши сограждане хотят не просто 
«квадратные метры», а площади качественно-
го, комфортного жилья, в котором энергоэф-
фективность является важной составляющей 
этого понятия. Если мы проанализируем ре-
кламные модули строительных организаций, 
то даже в них просто жильё уже не предла-
гается. Налицо обязательные атрибуты, вы-
ражаемые прилагательными: «комфортное», 
«качественное», «энергосберегающее», «зе-
лёное». Эти термины чётко и однозначно во-
шли в нашу жизнь. Между тем, комфорт и ка-

чество жилья часто связывают с проектами, 
реализуемыми в крупных мегаполисах. Но не 
во всей России. Бывает, что параметры жилья 
могут стать вопросом жизни и смерти. Извест-
но, что в блокаду только малая часть людей 
погибла от бомбёжек. А более миллиона — 
от холода и голода. Эти два слова произно-
сят сегодня почти слитно: от холода и голода, 
и никто уже не задумывается, сколько людей 
погибли и от чего… Вместе с тем холод — это 
отсутствие энергосберегающих технологии. 
Во времена блокады это было очень важно — 
иметь тёплое жилище. Сейчас, к счастью, так 
вопрос не стоит. Образно говоря, не стоит во-
прос смерти, но стоит вопрос жизни. Энерго-

сберегающие технологии приносят жизнь ту-
да, где её совсем недавно ещё не было. На-
пример, в районы Крайнего Севера. Подчас 
очень важно энергию не только произвести 
и доставить. Не менее важно её сохранить. 
И там, где в жизнь удалённых посёлков и де-
ревень входят энергосберегающие техноло-
гии, появляется то жильё, которое так долго 
ждали, и запускаются производства, суще-
ствование которых в суровых условиях ранее 
представить себе было сложно. Энергопо-
требление постоянно удаётся снижать, воз-
водить здания, сооружения, которые никак 
не могли быть построены ещё пять, десять, 
пятнадцать и более лет назад. А значит — 
появляются новые рабочие места, создаются 
новые семьи. Значит — не уезжают из родных 
мест жители. Все мы должны быть искренне 
благодарны проектировщикам, которые про-
ектируют энергосберегающие системы. Кроме 
того, всегда следует помнить, что конечным 
потребителем является, конечно же, человек. 
Иногда нам кажется, что мы работаем с ин-
струментами, технологиями, какими-то узла-
ми и конструкциями. На самом деле мы всегда 
работаем с людьми и работаем для людей.  

Энергосберегающие техноло-
гии приносят жизнь туда, где 
её совсем недавно ещё не было. 
Например, в районы Крайне-
го Севера. Подчас очень важ-
но энергию не только произве-
сти и доставить. Не менее важ-
но её сохранить


