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 I. Введение 

1. Здания принадлежат к числу наиболее долговременных физических 
структур со сроком службы от 30 до 150 лет и более. Это делает жилищный 
сектор приоритетным для "зеленых" инвестиций: "Бездействие сейчас может 
привести к экологически вредной модели развития [...], которую будет трудно и 
дорого обратить вспять"1. 

2. Обеспечение эффективного использования энергии является одним из 
ключевых решений для преодоления энергетического кризиса и ликвидации по-
следствий изменения климата. Повышение энергоэффективности жилых зданий 
предоставляет многочисленные выгоды, как например: 

 a) способствует смягчению воздействия на изменение климата путем 
сокращения выбросов: 

• на жилищный фонд приходится 24% мировых выбросов CO2. 
В четвертом докладе об оценке МГЭИК прогнозируется, что жи-
лищный сектор имеет крупнейший потенциал для сокращения вы-
бросов парниковых газов при низких затратах или даже без допол-
нительных затрат при использовании уже доступных технологий; 

• в регионе Европейской экономической комиссии Организации Объ-
единенных Наций (ЕЭК ООН) значительная доля жилищного фон-
да, который будет существовать в 2050 году, уже построена. Поэто-
му усилия, направленные на повышение энергоэффективности в 
жилищном секторе, следует направлять на переоборудование суще-
ствующего жилищного фонда оптимальным с точки зрения энерго-
эффективности образом и в соответствии с последними технологи-
ческими стандартами, с тем чтобы избежать "заблокированности" 
жилищного сектора со значительно бо льшим "углеродным следом", 
чем это необходимо; 

 b) уменьшает расходы на электроэнергию и энергетическую бедность 
и повышает энергетическую безопасность за счет общего снижения уровня по-
требления энергии: 

• повышение энергоэффективности снижает затраты жителей на 
электроэнергию, что имеет особое значение для ряда стран с пере-
ходной экономикой, где происходит рост цен на энергию. Напри-
мер, в Болгарии жители платят до 40% дохода своего домохозяйст-
ва за отопление и охлаждение. Уменьшение расходов на энергию в 
расчете на одного жителя позволит им по-иному использовать свои 
доходы, что обеспечит экономические стимулы и создание рабочих 
мест в других секторах; 

• уменьшение потребления энергии на национальном уровне за счет 
увеличения энергоэффективности снижает также уровни импорта 
энергии для стран − импортеров энергии, а также повышает уровни 
экспорта энергии для стран − экспортеров энергии, тем самым уси-
ливая энергетическую безопасность; 

  

 1 Группа по рациональному природопользованию Организации Объединенных 
Наций (2011 год): "Работа по достижению сбалансированной и открытой для всех 
"зеленой" экономики с точки зрения системы Организации Объединенных Наций 
в целом". 
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 с) поддерживает регенерацию застроенной среды за счет модерниза-
ции и реконструкции в крупных масштабах деградировавшего жилищного фон-
да в странах с переходной экономикой и, следовательно, повышает общий уро-
вень жизни; 

 d) облегчает "зеленое" преобразование экономики через создание и 
продвижение "зеленых" рабочих мест: 

• обеспечение подлинной экологической стабильности зданий требу-
ет комплексного проектирования зданий, разработки стандартов 
энергоэффективности и сертификации, а также производства энер-
гии на месте из возобновляемых источников. Это приводит к более 
длительному периоду проектирования и строительства зданий, в 
ходе которого применяется подход, учитывающий особенности 
жизненного цикла и поток строительных материалов. В связи с 
этим также возникает потребность в дополнительных знаниях и 
подготовке по "зеленым" стандартам, маркировке, эффективному 
отоплению, охлаждению, использованию воды и материалов и т.д., 
что, соответственно, приводит к созданию новых рабочих мест и 
перераспределению существующих. Сертификация и аудит устой-
чивых строительных норм также частично создают новые рабочие 
места или перераспределяют существующие; 

• около одной трети новых рабочих мест создаются непосредственно 
в результате возникновения новых возможностей для бизнеса в 
секторе строительства зданий и сооружений и около двух третей 
создаются косвенно в связи с эффектом экономической мультипли-
кации, когда деньги, сэкономленные на электроэнергии, тратятся в 
другом месте. Поскольку в 90% глобального строительного сектора 
преобладают небольшие компании с десятью сотрудниками или 
менее, новые рабочие места будут создаваться преимущественно на 
малых и средних предприятиях2. 

3. Несмотря на преимущества энергоэффективного жилья, многие страны в 
регионе ЕЭК ООН попали в ловушку неэффективного использования энергии, 
поскольку они имеют сравнительно низкие уровни эффективности использова-
ния энергии и не в состоянии изменить свое нынешнее положение в результате 
отсутствия информации, мотивации, опыта, потенциала, технологий и средств. 

4. Такие региональные проблемы, связанные с устойчивым и энергоэффек-
тивным управлением жилищным фондом, включают в себя: 

 a) создание институциональной, правовой и финансовой основы; 

 b) доступ и стимулы для финансирования интеграции экономии энер-
гии в жилищном секторе; 

 c) управление жилищным фондом, в особенности кондоминиумов, 
энергоэффективным образом; 

 d) реконструкция существующего жилищного фонда оптимальным с 
точки зрения энергоэффективности образом; 

 e) доступное и энергоэффективное жилье. 

  

 2 ЮНЕП (2008 год): "Зеленые рабочие места: на пути к достойной работе в устойчивом 
мире с низкими показателями выбросов углерода". 
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5. В странах с переходной экономикой массовая приватизация в 1990-х го-
дах привела к тому, что коэффициент проживания владельцев в собственном 
жилье составляет от 80% до 90%. Это значительно выше среднего показателя в 
65% в Западной Европе. Обычно переход от государственной к частной собст-
венности происходил  в течение очень короткого периода порядка двух лет.  
В Албании, например, право собственности на 98% государственного жилищ-
ного фонда было передано жильцам по закону в течение одного года. Для срав-
нения можно указать, что в Соединенном Королевстве жилищный фонд был 
приватизирован на 30% в течение 15 лет. 

6. Как следствие не было создано адекватной нормативно-правовой базы 
для управления и обслуживания многоквартирных домов. Новые домовладель-
цы не имеют ни опыта, ни ресурсов для выполнения обязательств и обязанно-
стей в области управления и обслуживания зданий и их инфраструктуры, осо-
бенно в многоквартирных домах. Во многих странах с переходной экономикой 
это привело к серьезной запущенности сферы управления и обслуживания. 

7. Состояние жилищного фонда во многих странах с переходной экономи-
кой ухудшается в результате недостаточного инвестирования, плохого управле-
ния и отсутствия эксплуатационного обслуживания, а также из-за общего низ-
кого качества строительства и используемых материалов. Энергия в жилых зда-
ниях зачастую используется весьма неэффективно. Для соответствия новым 
техническим стандартам должны быть созданы или обновлены и применяться 
на практике правовые, финансовые и организационные основы управления жи-
лищным фондом. В этом случае структура и состояние жилищного фонда обес-
печат огромный потенциал для обеспечения связи между его необходимым вос-
становлением и мерами по сокращению потребления энергии. 

 II. Информация общего характера 

8. С 2008 года Комитет ЕЭК ООН по жилищному хозяйству и землепользо-
ванию работает над повышением энергоэффективности жилищного сектора в 
регионе. В исследовании "Зеленые дома: на пути к энергоэффективному жилью 
в регионе Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций" (ECE/HBP/159) проиллюстрированы многочисленные экологические, 
экономические и социальные выгоды от перехода к использованию энергоэф-
фективного жилья. В нем изложены необходимые институциональные измене-
ния и приведены некоторые основные принципы, необходимые для успешного 
проведения политики. Для оказания помощи государствам-членам в повышении 
устойчивости их жилищного сектора Комитет разработал конкретный, всеобъ-
емлющий и комплексный "План действий в области энергоэффективности в 
жилищном хозяйстве в регионе ЕЭК ООН" (ECE/HBP/168). Через посредство 
учебных курсов и национальных планов действий Комитет по жилищному хо-
зяйству и землепользованию дает правительствам рекомендации о том, как реа-
лизовать план действий с одной основной целью − помочь странам в создании 
правовых и финансовых институциональных рамок для обеспечения более вы-
сокой энергоэффективности жилья. 

9. Например, ЕЭК ООН в марте 2012 года опубликовала первый "Нацио-
нальный план действий для Черногории по мерам в области энергоэффективно-
сти в жилищном секторе" с конкретными рекомендациями, учитывающими 
конкретные условия этой страны. Планируется подготовка национальных пла-
нов действий для других стран в регионе. 
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10. Кроме того, начиная с 2011 года Комитетом по жилищному хозяйству и 
землепользованию в разных частях региона ЕЭК ООН проводятся учебные се-
минары. Основная цель этого заключается в оказании помощи странам в созда-
нии правовой и финансовой институциональной основы для обеспечения более 
высокой энергоэффективности зданий. Например, в 2011 году учебный курс по 
этой теме был проведен в Минске, Беларусь. 

11. В январе 2013 года секретариат Комитета по жилищному хозяйству и 
землепользованию провел в 56 государствах-членах онлайн-опрос координаци-
онных центров о проблемах и приоритетах в области жилья и управления зе-
мельными ресурсами. В число респондентов входили члены Комитета и Рабо-
чей группы по управлению земельными ресурсами, а также международные 
эксперты, представлявшие международные, межправительственные и неправи-
тельственные организации, частный сектор и научные круги. 

12. Результаты опроса показали, что респонденты в субрегионах ЕЭК ООН 
сочли "неэффективное использование энергии в жилищном секторе" самой 
большой проблемой жилищного сектора. Второе и третье места заняли "Отсут-
ствие доступных решений для молодежи, вступающей на рынок жилья" и  
"Ограниченность доступа к недорогому, качественному и благоприятному для 
человека жилью на рынке". 

13. Подход к рассмотрению серьезных проблем в жилищном секторе согла-
суется с ответами относительно приоритетов будущей работы Комитета по жи-
лищному хозяйству и землепользованию. Первоочередное внимание респон-
дентов было уделено теме "Энергетическая эффективность в жилищном хозяй-
стве". Приоритетные темы, выявленные в ходе обследования, будут отражены в 
стратегии и целях на 2014−2020 годы для работы Комитета по жилищному хо-
зяйству и землепользованию, а также в программе работы на следующий двух-
годичный период 2014−2015 годов. 

14. Для осуществления своей деятельности Комитет тесно сотрудничает с 
Комитетом ЕЭК ООН по устойчивой энергетике и его Программой "Энергети-
ческая эффективность − 21" (ЭЭ−21) и использует их опыт. Сотрудничество 
между двумя Комитетами за последний год было усилено с целью создания си-
нергии и избежания дублирования усилий. 

15. Эти два комитета совместно координировали вклад ЕЭК ООН в проведе-
ние третьего Международного форума на тему: "Энергия для устойчивого раз-
вития", состоявшегося с 12 по 14 сентября 2012 года на озере Иссык-Куль, Кыр-
гызстан. Энергоэффективности в жилищном секторе на форуме было уделено 
видное место. Это способствовало обмену опытом, приобретенным в этом сек-
торе в Центральной Азии и соседних странах, и выявлению передового опыта в 
области энергоэффективности в жилищном секторе, что следует отразить в 
справочном пособии по надлежащей практике, которое в настоящее время на-
ходится в стадии подготовки. 

 III. Надлежащая практика в целях создания 
энергоэффективного жилья в регионе ЕЭК ООН 

16. Для поддержки реализации на национальном уровне более 170 мероприя-
тий, включенных в "План действий по энергоэффективному жилью в регионе 
ЕЭК ООН" (ECE/HBP/168), необходимо было выявить конкретные примеры для 
демонстрации надлежащей практики, основанной на использовании энергоэф-
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фективных жилых домов по всему региону. Эти случаи и примеры собраны в 
справочном пособии по энергоэффективности в жилищном секторе. 

17. В предлагаемом докладе использован практический национальный под-
ход: он должен стать надежным источником информации о том, что происходит 
и уже сделано в области энергоэффективности на уровне общин и в более ши-
роком плане. В справочном пособии будет подчеркнута жизнеспособность 
энергоэффективного жилья, оно будет способствовать пробуждению интереса к 
этой области и повышению восприимчивости заинтересованных сторон на на-
циональном уровне к соответствующей проблематике и, в конечном счете, соз-
даст спрос на энергоэффективную модернизацию существующих и строитель-
ство новых и энергоэффективных жилых зданий. 

18. Целевой аудиторией являются разработчики политики и практические 
работники, участвующие в проектировании, управлении и продвижении энер-
гоэффективного жилья в регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии. Тематические исследования, рассмотренные в докладе, также будут пред-
ставлять интерес для разработчиков политики и практических работников как в 
Западной Европе, так и за пределами региона ЕЭК ООН. 

19. Подготовка этого издания проводится на основе совместного партнерства 
между Группой по жилищному вопросу и землепользованию ЕЭК ООН, Хаби-
тат-ООН (Группа по жилищному вопросу и Программа по передовой практике 
при участии Секции по проблемам энергетики в городах), Центром по наилуч-
шим видам практики для стран Центральной и Восточной Европы Хабитат-
ООН и городом Вена. 

20. Справочное пособие будет содержать информацию о непосредственном 
опыте и даст надежное представление о проектах, которые осуществлялись и 
оценивались в последние годы. Дополнительные примеры будут определены на 
основе кабинетного анализа других баз данных по передовой практике и парт-
нерских сетей. Кроме того, среди партнеров и в сетях был распространен во-
просник для выявления других видов надлежащей практики во всех субрегио-
нах ЕЭК ООН для их учета в справочном пособии. В справочном пособии будут 
также содержаться документальные материалы по новым тематическим иссле-
дованиям, проведенным в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии, а также в странах Юго-Восточной Европы. 

21. Кабинетный анализ и вопросник явились первым шагом в направлении 
разработки целенаправленной стратегии, призванной способствовать примене-
нию энергосберегающих технологий и стратегий при поддержке международ-
ного сообщества и заинтересованных партнеров из региона. 

22. Предлагаемая структура справочного пособия, а также тематические ис-
следования надлежащей практики в настоящее время рассматриваются различ-
ными экспертами и партнерами с целью обеспечить возможность адаптации и 
актуальность справочного пособия для стран в регионе. Кроме того, в феврале 
2013 года планируется провести совещание группы экспертов для проведения 
экспертного обзора проекта справочного пособия. 

23. Эта публикация соответствует тематической структуре "Плана действий 
по энергоэффективному жилью в регионе ЕЭК ООН" и будет издана на англий-
ском и русском языках. По завершении подготовки доклада в середине 2013 го-
да предполагается разработать интерактивную вебверсию справочного пособия, 
чтобы сделать его доступным в Интернете. Предстоит еще изыскать финанси-
рование для разработки такой онлайн-платформы (прогнозируемый бюджет со-
ставит 30 000 долл. США). 
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 IV. Неофициальная сеть экспертов ЕЭК ООН  
по энергоэффективности в зданиях 

24. Учитывая важное значение, которое Комитет по жилищному хозяйству и 
землепользованию придает энергоэффективности в жилищном секторе, и для 
обеспечения того, чтобы Комитет мог продолжать предоставлять государствам-
членам ЕЭК ООН высококачественные и эффективные рекомендации по вопро-
сам политики в области энергоэффективности, секретариат занимается созда-
нием неформальной сети экспертов ЕЭК ООН по энергоэффективности в зда-
ниях. 

25. Эта неформальная сеть экспертов ЕЭК ООН объединяет профессионалов 
энергетического и строительного секторов, заинтересованных в оказании со-
действия работе Комитета ЕЭК ООН по жилищному хозяйству и землепользо-
ванию в области энергоэффективности в зданиях. Главное внимание в ее работе 
уделяется жилищному сектору, с акцентом на консультативные услуги, обуче-
ние, организацию презентаций, подготовку экспертных обзоров и обмен опы-
том. 

26. Цель создания такой сети экспертов заключается в оказании поддержки 
Комитету по жилищному хозяйству и землепользованию в его деятельности по 
улучшению положения в области жилищного хозяйства и управления земель-
ными ресурсами на всей территории региона ЕЭК ООН на устойчивой основе, 
в частности путем предоставления практических решений и рекомендаций. 
В условиях ограниченности финансовых ресурсов должны быть определены 
новые подходы для того, чтобы Комитет мог продолжать предоставлять госу-
дарствам − членам ЕЭК ООН высококачественные и эффективные рекоменда-
ции по вопросам политики. В этой связи Комитет по жилищному хозяйству и 
землепользованию хотел бы в большей степени использовать экспертный по-
тенциал специалистов в данной тематической области. 

27. Цель этой неформальной сети состоит в создании пула экспертов, кото-
рый Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию мог бы использо-
вать в качестве: 

• экспертов для привлечения к подготовке или рецензированию докладов и 
исследований ЕЭК ООН, касающихся энергоэффективности в строитель-
ном секторе; 

• инструкторов на региональных и национальных учебных семинарах  
ЕЭК ООН; 

• специалистов для оказания общей консультативной помощи и подготовки 
отзывов о работе Комитета в области энергоэффективности, и в частно-
сти о подготовке национальных планов действий по мерам в области 
энергоэффективности в жилищном секторе в государствах − членах  
ЕЭК ООН. 

28. Ожидаемыми результатами являются: 

• создание компетентной и надежной сети экспертов в области энергетики 
и строительства для обеспечения быстрого и неформального доступа к 
экспертным оценкам; 

• более быстрое выявление подходящих экспертов для их подключения к 
деятельности ЕЭК ООН (в том числе для подготовки отчетов, руководств, 
конференций и обучения); 
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• обновленная информация о результатах исследований, тенденциях и ин-
тересах в области энергоэффективности в жилищном секторе. 

29. Эта неформальная сеть объединит специалистов, работающих в области 
энергоэффективности общественных, жилых или коммерческих зданий. Это 
включает в себя также опыт управления жилищным фондом, а также механиз-
мами финансирования мер по энергосбережению. Эта сеть должна опираться на 
экспертов из различных секторов, в том числе из национальных и местных пра-
вительств, научных кругов и частного сектора, а также международных инсти-
тутов и организаций гражданского общества. 

30. Секретариат Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию 
вступит в контакт с потенциальными экспертами и предложит им присоеди-
ниться к сети, заполнив онлайн-форму по адресу: https://www.research.net/s/ 
UNECE_ExpertNetwork. 

 V. Новые виды деятельности 

31. В течение 2013 года будет завершена работа по подготовке справочного 
пособия по надлежащей практике в области обеспечения энергоэффективности 
жилья в регионе ЕЭК ООН. Планируется представить его на рассмотрение 
семьдесят четвертой сессии Комитета по жилищному хозяйству и землепользо-
ванию. Эта сессия будет приурочена к Совещанию министров ЕЭК ООН по жи-
лищному хозяйству и землепользованию, которое состоится 8 октября 2013 го-
да. 

32. После завершения подготовки Справочного пособия предусматривается 
разработка интерактивной вебверсии справочного пособия, доступной в Интер-
нете. Финансовые средства для разработки такой онлайн-платформы (сметный 
бюджет составит 30 000 долл. США) еще предстоит изыскать. 

33. Опираясь на успешный опыт проведения серии международных форумов 
по устойчивой энергетике в Центральной Азии и соседних странах, Комитет по 
жилищному хозяйству и землепользованию планирует внести, в тесном сотруд-
ничестве с Комитетом ЕЭК ООН по устойчивой энергетике, свой вклад в подго-
товку четвертого Международного форума на тему: "Энергетика для устойчиво-
го развития".  

34. По просьбе правительства Грузии будет подготовлен национальный план 
действий по мерам в области энергоэффективности в жилищном секторе. Как 
только будет обеспечено финансирование этой деятельности, в документе будут 
даны конкретные рекомендации, с учетом положения в стране, по мерам, кото-
рые должны быть приняты национальным правительством в целях создания 
благоприятных условий для инвестиций в обеспечения энергоэффективности 
жилищного фонда. Этот национальный план действий станет полезным побоч-
ным результатом осуществления Плана действий по созданию энергоэффектив-
ного жилищного хозяйства в регионе ЕЭК ООН, подготовленного ЕЭК ООН в 
2010 году. Предложения по комплексным мероприятиям помогут правительству 
Грузии создать законодательные, организационные и финансовые основы для 
управления жилищным фондом и инициирования скоординированных инвести-
ций в повышение уровня энергоэффективности. В этом проекте будет отражен 
опыт подготовки Национального плана действий для правительства Черного-
рии. 



 ECE/ENERGY/WP.4/2013/7 

GE.13-20629 9 

35. Проект нацелен, в частности, на разработчиков политики и специалистов 
на национальном и местном уровнях, а также на заинтересованные стороны из 
частного сектора, научных кругов и организаций гражданского общества.  
Кроме того, предполагается, что национальный план действий для Грузии будет 
способствовать подготовке правительством общего национального плана дейст-
вий в области энергоэффективности путем обеспечения основы для раздела по 
энергоэффективности в жилищном секторе. 

36. При наличии средств Комитет будет также проводить учебные курсы для 
улучшения понимания представителями национальных и местных органов вла-
сти в Албании, Армении и Кыргызстане ключевых аспектов и проблем, связан-
ных с доступным и энергоэффективным жильем, вопросов политики и возмож-
ных мер, направленных на стимулирование конструктивных действий и ини-
циатив в этих областях. 

    


