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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по энергоэффективности 

Шестая сессия 

Бангкок, 7–8 октября 2019 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня 

Совместная целевая группа по стандартам  

энергоэффективности зданий 

  Стандарты энергоэффективности зданий 

  Справочный документ об основных выводах исследования  

по сопоставлению существующих технологий в целях  

повышения энергоэффективности зданий в регионе ЕЭК 

   Записка секретариата 

 I. Справочная информация 

1. В 2015 году Комитет по устойчивой энергетике и Комитет по жилищному 

хозяйству и землепользованию учредили Совместную целевую группу по стандартам 

энергоэффективности зданий. В 2017–2019 годах проекты в поддержку выполнения 

задач, стоящих перед этой Совместной целевой группой, финансируются 

правительствами Дании и Российской Федерации, а также Организацией 

черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Одним из реализованных 

видов деятельности Совместной целевой группы является проведение исследования, 

посвященного сопоставлению энргоэффективности зданий в целях повышения 

энергоэффективности зданий в регионе Европейской экономической комиссии ООН 

(ЕЭК). 

2. Исследование проводилось с июля 2018 года по февраль 2019 года; его 

обсуждение, рассмотрение и утверждение состоялись на третьем, четвертом и пятом 

совещаниях Совместной целевой группы, которые прошли 3 октября 2018 года в 

Женеве, 13 ноября 2018 года в Киеве и 14 марта 2019 года в Ереване соответственно. 

В настоящем документе представлены основные выводы этого исследования. 

3. В 2018 году было подготовлено и представлено группе экспертов исследование, 

посвященное сопоставлению действующих в регионе ЕЭК строительных стандартов, 

которое было озаглавлено «Справочный документ об основных выводах исследования 

по сопоставлению стандартов энергоэффективности зданий в регионе  
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ЕЭК» (ECE/ENERGY/GE.6/2018/4). Доклад «Справочный документ об основных  

выводах исследования по сопоставлению существующих технологий в целях  

повышения энергоэффективности зданий в регионе ЕЭК» является развитием этого 

предыдущего исследования, поскольку в нем проводится анализ фактического  

(а не предполагаемого) использования конкретных видов энергоэффективных 

технологий в жилищном фонде региона ЕЭК, а также уровней и типов 

предпринимаемых в рамках государственной политики мер в поддержку их 

развертывания. Цели исследования заключались в оценке масштабов внедрения этих 

технологий в государствах – членах ЕЭК и в выявлении разрыва между наличием 

энергоэффективных технологий для зданий и их применением и внедрением, при этом 

оценки проводились на национальном уровне. Исследование послужило выявлению 

различий в использовании технологий в разных странах на основе анализа такого 

разрыва и установлению наличия какой-либо корреляции между жесткостью 

действующих стандартов, обеспечением их соблюдения и масштабами их 

развертывания. Данные для этого исследования были собраны в процессе кабинетных 

исследований. 

4. Государства – члены ЕЭК были разбиты на субрегионы1. Анализ основан на 

эмпирических данных, проанализированных по трехбалльной шкале масштабности 

внедрения энергоэффективных технологий в зданиях. Технологии были объединены в 

пять категорий высокого уровня – «Оболочка здания и остекление», «Отопление и 

горячее водоснабжение», «Вентиляция, кондиционирование воздуха и охлаждение», 

«Бытовые электроприборы» и «Освещение» – и оценены отдельно по типу здания. 

Сводные данные и описания по конкретным странам приводятся в приложениях к 

докладу.  

5. Аналих этих данных позволил получить ценные выводы для региона  

ЕЭК, которые могут помочь заинтересованным сторонам, выполняющим  

различные функции: директивным органам – понять возможности для внедрения 

энергоэффективных технологий, представителям частного сектора – оценить 

рыночный потенциал, а государственным организациям и учреждениям 

(муниципальным и коммунальным предприятиям) – понять дополнительные выгоды 

от поощрения энергоэффективности зданий. 

 II. Основные выводы 

6. Полученные данные свидетельствуют о том, что некоторые аспекты и типы 

энергоэффективных технологий последовательно внедряются в зданиях во всех 

государствах – членах ЕЭК. Например, во всех странах установлены требования в 

отношении эффективной изоляция конструкций, составляющих наружную оболочку 

зданий (включая окна), и многие из них постепенно отказываются от ламп 

накаливания в пользу более эффективных технологий освещения. Вместе с тем 

существуют значительные диспропорции в масштабах применения 

энергоэффективных децентрализованных технологий отопления помещений. Ниже 

приводятся общие выводы этого исследования. 

  

 1 Субрегион А: Австрия, Андорра, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Испания, Ирландия, 

Исландия, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Португалия, 

Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция. 

  Субрегион B: Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 

Словения, Хорватия, Чешская республика, Эстония. 

  Субрегион C: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Республика Молдова, 

Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. 

  Субрегион D: Канада, США. 

  Субрегион E: Албания, Босния и Герцеговина, Сербия, Северная Македония, Черногория. 

  Субрегион F: Турция. 

  Из-за недостаточности данных Израиль и Сан-Марино не были включены в это исследование. 



ECE/ENERGY/GE.6/2019/4 

GE.19-12208 3 

7. Энергоэффективность в жилищном фонде улучшается во всех субрегионах. 

Страны Восточной Европы, Российская Федерация, страны Центральной Азии и  

Юго-Восточной Европы, многие из которых традиционно имеют низкие внутренние 

цены на энергоносители, значительно повысили обязательные требования к 

энергоэффективности, особенно в отношении вновь возводимых зданий. 

8.  Тем не менее энергоэффективность в жилищном фонде улучшается крайне 

медленно и бессистемно. Этот вывод оказался особенно неожиданным, учитывая, что 

последние достижения в области разработки технологий привели к заметному 

повышению эффективности и, как ожидается, эта тенденция сохранится. 

9. В поддержке повышения энергоэффективности в зданиях особого успеха 

удалось добиться с помощью трех типов инструментов государственной 

политики. К ним относятся правовые нормы (в частности, строительные стандарты), 

финансовые стимулы (скидки, покрытие задолженности по сниженным ставкам, 

налоговые вычеты) и программы по повышению информированности о различных 

типах энергоэффективных технологий. Страны со всеобъемлющими и строгими 

строительными стандартами, как правило, имеют более высокие показатели внедрения 

энергоэффективных технологий. 

10. Эффективность в разработке и реализации государственной политики 

является ключом к повышению энергоэффективности. Существенный разрыв 

между тем, что имеется на рынке, и тем, что используется, недвусмысленно указывает 

на то, что ключевым фактором являются не только технические разработки, но и 

эффективное управление и использование правовых и финансовых инструментов. 

11. Можно проследить три четкие конкретные тенденции в области 

применения технологий: 

  a) страны Европейского Союза (ЕС) демонстрируют рост показателей 

внедрения высокоэффективных энергоэффективных котлов наряду с переходом на 

более чистые источники топлива. Однако серьезную озабоченность по-прежнему 

вызывает использование угля для отопления жилых помещений; 

  b) с введением в действие норм на нанесение экоэтикеток и экодизайн 

наблюдается тенденция к повышению энергоэффективности бытовых 

электроприборов; 

  c) большинство стран региона ЕЭК установили запрет на лампы 

накаливания или постепенно отказываются от них в пользу компактных 

люминесцентных ламп (КЛЛ) и светодиодов (СД). Однако датчики и системы 

управления освещением применяются реже. 

12. Применение сертификатов энергоэффективности позволило ускорить 

модернизацию существующих зданий, но еще немало предстоит сделать. 

13. В дополнение к многочисленным экологическим выгодам, связанным со 

снижением энергопотребления и увеличением выработки электроэнергии на 

основе возобновляемой энергии, многие технологии обеспечивают 

дополнительные социальные выгоды, не связанные с энергетикой. В качестве 

примеров можно привести ускорение экономического роста, развитие местных 

конкурентных рынков, увеличение занятости, содействие внедрению более дешевых и 

доступных энергоэффективных технологий, а также развитие международных рынков. 

14. Страны могли бы определить ряд приоритетных мер по более широкому 

внедрению технологий, способствующих повышению энергоэффективности зданий. 

Нижеследующие рекомендации охватывают различные аспекты, в частности они 

затрагивают образование, технические решения, нормативное регулирование, 

финансы, институциональный фактор, технологическую адаптацию, развитие 

потенциала и участие частного сектора. 
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 III. Рекомендации  

 A. Национальная политика и законодательство 

15. Рекомендация A: правительствам необходимо разработать эффективную 

политику, создать сильные институты и эффективные государственные службы для 

обеспечения успешного развития частного сектора; они также должны взять на себя 

обязательство развивать и поддерживать институты, которые осуществляют, 

контролируют и регулируют эту политику. Частный сектор должен сыграть 

решающую роль в обеспечении экономического роста, но он не может и не должен 

действовать в одиночку, поскольку за решение задачи по обеспечению 

сбалансированности стратегии отвечает государственный сектор. 

16. Рекомендация B: в рамках государственных программ в области исследований 

и разработок следует продвигать технологии, которые являются слишком 

рискованными для частного сектора, в связи с чем для воплощения некоторых 

инноваций в товарную продукцию потребуется наладить прозрачное сотрудничество 

между государственными органами, промышленностью и руководящими органами 

энергетических программ. 

17. Рекомендация C: в стандарты энергоэффективности зданий следует включить 

более конкретные требования для лучшего определения градусо-дней охлаждения; это 

помогло бы точнее оценить энергетические характеристики зданий в жаркие периоды 

года. 

 B. Роль государственного и частного секторов: новые рыночные 

возможности 

18. Рекомендация D: правительствам следует выступить с инициативами по 

повышению планки развития технологий энергоэффективности зданий в целях 

удовлетворения конкретных местных потребностей, которые могли бы привести к 

созданию новых международных рынков. 

 C. Увязывание энергоэффективности зданий с целевыми 

показателями для предполагаемого определяемого  

на национальном уровне вклада (ПОНУВ); сокращение 

использования ископаемых видов топлива при отоплении 

помещений 

19. Рекомендация E: правительствам следует четко увязать меры по повышению 

энергоэффективности зданий с целями для ПОНУВ в интересах дальнейшего 

поощрения улучшения работы. 

20. Рекомендация F: правительствам стран, в которых для отопления жилых 

помещений по-прежнему используется уголь и при этом уголь является самым 

дешевым видом топлива, следует поощрять использование других видов топлива для 

стимулирования перехода на экологически более чистые технологии. 

 D. Информированность о многочисленных социальных выгодах 

сертификации энергоэффективности 

21. Рекомендация G: для поощрения инвестиций в энергоэффективность зданий 

местным органам власти следует публиковать данные на уровне городов, 

демонстрирующие как снижение затрат на энергию, так и более высокие доходы, 

достигаемые благодаря сертификации энергоэффективности на различных уровнях. 
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 E. Технологическая адаптация посредством проведения 

эффективных информационно- пропагандистских кампаний 

22. Рекомендация H: правительствам следует расширять эффективные 

информационно-пропагандистские кампании, которые имеют важное значение для 

поощрения потребителей к покупке бытовых электроприборов с нанесенными  

на них экоэтикетками, свидетельствующими об их высоких показателях 

энергоэффективности. 

23. Рекомендация I: необходимо принять более строгие правила для поощрения 

более высокой энергоэффективности наружного и внутреннего освещения в нежилых 

зданиях и разработать для их владельцев систему ценообразования, учитывающую 

социальные факторы, которая бы побуждала их к установке «умных» счетчиков. 

Правительствам следует разработать информационно-просветительские программы, 

учитывающие различные выгоды от внедрения этих технологий.  

 F. Уделение особого внимания модернизации зданий 

24. Рекомендация J: правительствам следует содействовать созданию наборов 

данных и инструментария для анализа и демонстрации финансовых выгод от 

повышения энергоэффективности путем модернизации существующих зданий.  

В частности, в этой связи следует использовать программные средства для 

моделирования энергетических характеристик зданий на стадии подготовки проекта 

не только для вновь возводимых новых зданий, но и для проведения капитального 

ремонта. 

25. Рекомендация K: правительствам следует разрабатывать и пропагандировать 

программы по поощрению полной модернизации ветхих и предназначенных к сносу 

жилых домов с привлечением частных инвесторов в недвижимость или застройщиков. 

 G. Координация между национальными и местными органами власти 

для переоценки разработки и осуществления строительных норм  

и правил 

26. Рекомендация L: национальным и местным органам власти необходимо 

координировать свои действия и совместно разрабатывать политику и строительные 

кодексы, которые могут быть приняты как на национальном, так и на местном 

уровнях; следует отдавать предпочтение строительным кодексам, в основу которых 

положены не предписывающие нормы, а показатели эффективности, поскольку 

возникающая в этой связи возможность гибкого подхода позволит повысить степень 

их соблюдения. 

 H. Инвестиции и финансирование 

27. Рекомендация M: правительствам следует разработать и поощрять целый ряд 

механизмов финансирования в целях более широкой реализации проектов по 

повышению энергоэффективности в строительном секторе, включая жилые, 

общественные и коммерческие здания. Для оказания помощи в преодолении 

сложностей, связанных с инвестированием и недостаточностью потенциала на 

индивидуальном уровне и на уровне поставщиков, правительствам следует оказывать 

более активное содействие энергосервисным компаниям (ЭСКО). 

 I. Наращивание потенциала для содействия модернизации зданий 

28. Рекомендация N: в стандартных учебно-образовательных программах 

подготовки специалистов в области гражданского строительства следует уделять 

больше внимания дисциплине, которой в значительной степени пренебрегают,  
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а именно управлению жизненным циклом зданий; особое внимание следует уделять 

курсам и программам по повышению энергоэффективности и реновации зданий. 

29. Рекомендация O: следует расширить возможности финансовых учреждений, с 

тем чтобы им стал понятен вопрос о рентабельности инвестиций в 

энергоэффективность; для этого потребуется повысить эффективность работы по 

пропаганде и распространению передовой практики, снизить риски до приемлемого 

уровня и предложить банковским организациям решения, которые бы позволили им 

осуществлять финансирование. При предоставлении займов финансовые учреждения 

должны применять четкие технические и финансовые критерии. Кроме того, в 

измерении и предотвращении рисков мог бы помочь предварительно утвержденный 

список правомочных производителей и поставщиков оборудования. 

 J. Более широкое использование энергетических сертификатов 

здания (ЭСЗ) 

30. Рекомендация P: правительствам следует создать многоуровневые привязанные 

к классу выданного ЭСЗ тарифы на энергию; такое многоуровневое ценообразование 

на основе ЭСЗ могло бы способствовать не только сертификации 

энергоэффективности, но и внедрению энергоэффективных технологий. 

31. Рекомендация Q: стимулы для внедрения энергоэффективных технологий 

должны быть привязаны к классу ЭСЗ. Так, например, если здание, которому в 

процессе сертификации присвоен класс «С», проходит модернизацию, позволяющую 

ему впоследствии присвоить класс «А», то в этом случае следует предусмотреть 

предоставление более значительных льгот, более высокой компенсации по налогу на 

землепользование или более низкую процентную ставку для покрытия долговых 

обязательств, чем в случае здания, класс энергоэффективности которого может быть 

повышен с класса «C» только до класса «B». 

     


