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Резюме 

 
 Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию на своей шестьдесят девятой 
сессии в сентябре 2008 года принял решение заняться в рамках своей программы работы 
вопросом энергетической эффективности в жилищном хозяйстве.  Для сбора 
соответствующей информации и обмена ею, а также разработки руководящих указаний по 
данному вопросу Комитет принял решение провести два рабочих совещания в 
предстоящий двухгодичный период по вопросам энергетической эффективности в рамках 
своей программы работы на 2008-2009 годы (ECE/HBP/149, пункт 30 а) и приложение I, 
пункт 10.1.4) и поручил подготовить доклад для представления на его следующей сессии.  
Настоящий документ содержит описание основных рассмотренных вопросов и 
приоритетных направлений деятельности, определенных участниками на первом рабочем 
совещании, которое состоялось 21 и 22 апреля 2009 года в Софии.  Итоговый документ 
рабочего совещания (только на английском языке) содержится в неофициальной 
записке 2.   
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I. РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
 

1. Первое рабочее совещание по энергетической эффективности в жилищном хозяйстве 
состоялось 21 и 22 апреля 2009 года в Софии.  Оно было посвящено выявлению проблем и 
возможностей, существующих в регионе Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН).  В его задачу также входило выявление 
необходимых мер политики и выработка рекомендаций для ЕЭК ООН, касающихся 
наиболее эффективной методики выполнения ее мандата в отношении разработки 
политических рекомендаций, а также возможностей оказания наиболее эффективного 
влияния на процесс принятия решений.  Участники рабочего совещания:  
а)  проанализировали экономические, социальные и экологические последствия 
энергоэффективности в жилищном хозяйстве;  b)  рассмотрели текущую политику и 
решения, а также различные препятствия в реализации эффективных программ;  и  
с)  обсудили приоритеты, которые должны учитываться правительствами.  В число 
участников входили представители национальных и региональных правительств, 
практики из деловых кругов, академические эксперты и другие специалисты. 
 
2. На первом заседании рабочего совещания было обсуждено значение 
энергоэффективности в жилищном хозяйстве и его связи с современными социально-
экономическими и экологическими вызовами, кратко описаны выгоды эффективных мер 
политики и риски неадекватной практики.  На заседании были представлены сообщения и 
проведены дискуссии по следующим вопросам:  а)  роль жилищного хозяйства в 
потреблении энергии и соответствующие последствия для мер по обеспечению 
энергоэффективности;  b)  экологические последствия энергоэффективности в жилищном 
хозяйстве:  глобальные и локальные;  с)  спрос на знергию и ее потребление, импорт 
энергии, энергетическая безопасность;  d)  социальные последствия, включая дефицит 
топлива, социальную маргинализацию и санитарию и условия жизни;  е)  множественные 
экономические выгоды энергоэффективного жилья и  f)  экономические возможности и 
возможности в сфере занятости, связанные с развитием этой области. 
 
3. Второе заседание было посвящено оценке текущего состояния дел в области 
энергоэффективности в жилищном хозяйстве в регионе ЕЭК ООН, включая меры, 
предпринимаемые с целью повышения энергоэффективности и устранения барьеров 
реализации эффективных программ и внедрению эффективной практики.  На данном 
заседании были представлены доклады и проведены обсуждения по следующим 
вопросам:  а)  место энергоэффективного жилья в национальных и региональных 
стратегиях и программах социально-экономического, экологического и энергетического 
развития;  b)  провалы и возможности рынка в сопоставлении с провалами и 
возможностями государственной политики;  с)  влияние и ограничения существующих 



  ECE/HBP/2009/6 
  page 3 
 
 
регламентов в государствах - членах ЕЭК ООН;  d)  институциональные и финансовые 
препятствия инвестициям в энергоэффективность;  е)  развитие рынков 
энергоэффективных технологий для жилищного хозяйства;  f)  доступность 
энергоэффективных технологий для жильцов, а также оказание поддержки 
домохозяйствам с низким уровнем доходов;  и  g)  разработка энергосберегающих 
технологий и их применение в жилищном секторе. 
 
4. На третьем заседании был проведен новый раунд анализа вопросов с уделением 
повышенного внимания конкретным тематическим исследованиям, демонстрирующим, 
каким образом конкретные действия в одной или более областях могут содействовать 
достижению более высоких результатов и решению проблем.  На этом заседании были 
также рассмотрены вопросы стоимости и устойчивости реализованных/потенциальных 
проектов и обсуждены возможности тиражирования эффективной практики во времени и 
пространстве (например, путем их копирования в иной социально-экономической или 
правовой среде), а также возможности предотвращения возможных провалов.  На 
заседании были представлены доклады и проведены дискуссии по следующим вопросам:  
а)   национальные/региональные примеры кампаний по информированию 
общественности;  b)  тематические исследования конкретных институциональных 
режимов, создающих благоприятную и стимулирующую среду;  с)  успешные (или 
провальные) механизмы сотрудничества между заинтересованными сторонами и 
государственно-частными партнерствами;  d)  примеры успешных/провальных стратегий;  
е)  анализ жизненного цикла строительных материалов и его важность;  
f)  энергоэффективные технологические и архитектурные инновации (включая 
экологичные методы строительства и пассивные дома);  и  g)  конкретные проекты 
модернизации инфраструктуры и реконструкции и теплоизоляции жилья.   
 
5. На заключительном заседании с участием всех ранее выступивших докладчиков 
были представлены рекомендации и выводы, опирающиеся на доклады и итоги 
обсуждений.  На этом заседании были определены приоритетные направления 
деятельности (см. ниже). 
 

II. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПОЛИТИКИ 
 

6. В регионе ЕЭК ООН на долю зданий приходится более одной трети общего 
конечного потребления энергии, причем в подавляющем большинстве случаев данная 
энергия используется в жилищном секторе (20-30% от общего конечного потребления в 
среднем).  Происходящие демографические, экономические и культурные изменения 
ведут к росту потребления энергии в жилищном хозяйстве и сопровождаются все 
возрастающими уровнями соответствующих выбросов парниковых газов.  Однако сектор 
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застройки, и в особенности жилищный сектор, также способны обеспечить наибольшую 
экономию энергии по сравнению с другими секторами - потребителями энергии.  После 
изучения этих возможностей участники рабочего совещания определили следующие 
ключевые выгоды, проблемы и перспективы, которые государства - члены ЕЭК ООН 
должны учитывать при разработке своих программ по повышению энергоэффективности 
в жилищном хозяйстве.   
 
7. Широко признано, что инвестирование в энергоэффективные дома дает более 
скорый и менее затратный эффект по сравнению с наращиванием мощностей 
энергоснабжения и, кроме того, сулит многочисленные другие экологические, 
социальные, экономические и политические выгоды.  В настоящем докладе описываются 
некоторые из этих основных выгод и возможностей, включая следующие: 
 
 а) Экологические выгоды.  Повышение энергоэффективности снижает давление 

потребления энергии на изменение климата.  Кроме того, энергоэффективность 
в жилищном секторе является мерой по адаптации к изменению климата за 
счет лучшей защиты домов от неблагоприятных погодных условий.  Также 
существуют возможности, связанные с торговлей углеродом вследствие 
снижения выбросов диоксида углерода.   

 
 b) Доступность энергии, энергобезопасность и политическая стабильность.  

Повышение энергоэффективности в жилищном хозяйстве позволяет 
высвободить энергию для альтернативных видов использования или 
удовлетворения растущего спроса в самом жилищном секторе.  Оно также 
снижает риски политической нестабильности, обусловленные негативным 
влиянием возможного дефицита энергии или инфляции цен на энергию для 
домохозяйств; 

 
 с) Микроэкономические и макроэкономические выгоды.  Повышение 

энергоэффективности позволяет снизить операционные расходы для жильцов;  
поставщики услуг выигрывают от более эффективного транспорта 
энергетических услуг.  Развитие этого сектора также оказывает позитивное 
влияние на исследования и инновации, развитие бизнеса, а также занятость и 
инвестиции.  Следовательно, оно предлагает эффективные инструменты для 
стимулирования экономического роста и повышения конкурентоспособности 
национальной экономики; 

 
 d) Обновление антропогенной среды.  Реконструкция домов и использование 

надлежащих технологий жилищного строительства значительно повышают 
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уровни внутренней термо-, влаго- и шумоизоляции и обеспечивают 
повышенный комфорт проживания и удлиняют циклы периодического 
ремонта.  Комплексные программы содействуют улучшению эстетического 
вида зданий. 

 
 е) Социальные последствия и последствия с точки зрения здравоохранения.  

Меры по повышению энергоэффективности в жилищном хозяйстве 
содействуют улучшению условий жизни и состояния здоровья населения, 
решению проблем доступности энергии и "дефицита энергии" и, как следствие, 
уменьшению оборота проблем социальной маргинализации и неравенства. 

 
8. Очевидно, что повышение энергоэффективности в жилищном хозяйстве сулит 
многочисленные выгоды.  Они одновременно проявляются на местном, региональном, 
национальном и глобальном уровнях.  Однако ярче всего они проявляются на 
национальном или международном уровне, на которых вступают во взаимодействие 
разнообразные и часто противоречивые микроэкономические интересы.  Это 
подчеркивает важность разработки целевой правительственной политики по реализации 
комплексных технологических и институциональных перемен в направлении повышения 
эффективности использования энергии.  Хотя в этой области последнее время был 
достигнут некоторый прогресс, практически во всех государствах - членах ЕЭК ООН 
имеется значительный потенциал дальнейшего совершенствования.  Даже те страны, 
которые рассматриваются в качестве передовых с точки зрения строительных стандартов, 
весьма далеки от полной реализации всего потенциала данного сектора.  В то же время 
большим отставанием характеризуются страны с переходной экономикой.  Особой 
задачей для этих стран является преодоление того, что называется "порочным кругом 
энергетической неэффективности".  Речь идет о ситуации, когда страны с низкой 
энергетической эффективностью не способны изменить существующее положение из-за 
отсутствия средств, опыта, технологий, стимулов и инициативы.   
 
9. Между тем состояние существующей технологии свидетельствует о весьма высоком 
потенциале радикального сокращения потребления энергии в жилищном секторе.  Эти 
технологии включают в себя пассивные дома, дома с нулевым потреблением энергии или 
даже дома с позитивным балансом энергии, которые производят возобновляемую энергию 
и поставляют избыток в общую энергетическую сеть.  Многие технологические решения 
также являются затратоэффективными:  согласно оценке, благодаря применению 
затратоэффективной технологии в жилищном секторе, может быть обеспечена прямая 
экономия энергии в размере 25-40% в зависимости от конкретных условий государств - 
членов ЕЭК ООН.  Однако инвестиции в энергоэффективность производятся в 
ограниченном масштабе, который далек от того, что может рассматриваться в качестве 
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рационального.  Этот парадокс известен как "разрыв в энергоэффективности".  Очевидно, 
что наиболее серьезные препятствия в плане строительства энергоэффективного жилья 
носят не только технологический характер;  они связаны с необходимостью создания 
надлежащих институциональных структур, которые могли бы начать реализацию 
широкомасштабных мер по повышению энергоэффективности. 
 
10. Аналитический подход к пониманию институциональной структуры 
энергоэффективности в секторе жилья состоит из следующих двух компонентов:  
а)  повышение энергоэффективности рассматривается как результат применения 
технологий и/или знаний, которые в свою очередь стимулируют условия, которые могут 
быть схематично описаны следующими пятью ключевыми словами:  инвестиции, 
информация, инновации, стимулы и инициатива;  и b)  правительства, землевладельцы и 
строительная отрасль представляют собой треугольник основных субъектов, чьи 
взаимосвязи определяют состояние этих пяти концептуальных компонентов с точки 
зрения обеспечения повышения эффективности использования энергии.   
 
11. Благодаря использованию данного подхода можно выявить ряд препятствий и 
вызовов на пути создания энергоэффективного жилья.  Наиболее широко 
распространенными препятствиями инвестициям в энергоэффективность в жилищном 
секторе являются отсутствие стимулов и низкая приоритетность вопросов энергетики в 
сопоставлении с альтернативными возможностями, имеющимися в наличии у 
домохозяйств и экономических субъектов.  Цены на энергию являются нестабильными 
или неполными;  энергоэффективные продукты являются более дорогими по сравнению с 
альтернативными продуктами.  В случае низкой приоритетности энергоэффективности и в 
отсутствие механизмов, позволяющих энергетической эффективности зданий влиять на 
стоимость недвижимости, вся технологическая цепочка, участвующая в конструировании, 
строительстве и управлении домами, дает сбой.  Существует также проблема высоких 
"транзакционных издержек" при инвестировании в энергоэффективность:  домохозяйства 
весьма чувствительны к величине усилий и времени, необходимых для повышения 
эффективности использования энергии.  К числу других препятствий относятся 
недостаточные информирование и осведомленность, дефицит инициативы и 
организационные препятствия, отсутствие инноваций, технологическая отсталость и 
дефицит инвестиций и финансирования (включая ограниченную доступность по цене, 
ограниченный доступ к капиталу и неопределенности и риски, связанные с проектами 
энергоэффективности).  Очевидно, что сам по себе рынок не способен обеспечить 
решение всех этих вопросов в отсутствие поддержки со стороны целенаправленных 
правительственных программ, опирающихся на диалог и партнерство со всеми 
ключевыми заинтересованными сторонами. 
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III. РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ ОБЛАСТИ  
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПОЛИТИКИ 

 
12. Рассмотрев вышеизложенный опыт и политические последствия, участники 
разработали набор рекомендаций для правительств и международных организаций.  Эти 
рекомендации разбиты на две категории и охватывают шесть базовых принципов и шесть 
приоритетных областей политики.  Эти две категории должны рассматриваться в качестве 
составляющих единой институциональной инфраструктуры, необходимой для повышения 
энергоэффективности и улучшения состояния жилищного сектора.  Базовые принципы 
успешной политики включают в себя: 
 
 а) Контекстуальное обоснование.  Существуют значительные различия между 

странами региона ЕЭК ООН с точки зрения уровней экономического развития, 
развития законодательных и организационных структур, истории и практики 
жилищного сектора и климатических условий.  Политика должна учитывать 
данное разнообразие и неизменно быть привязана к социально-экономическим, 
институциональным и географическим условиям. 

 
 b) Многомерный и комплексный характер.  Не существует единого решения 

проблемы энергоэффективности в жилищном секторе быстрым и 
беспроблемным способом.  Политика должна носить всеобъемлющий характер 
и быть тщательно продуманной, а также предусматривать определенный набор 
инструментов.  Необходимо использовать кросс-секторальные, многомерные и 
многодисциплинарные подходы. 

 
 с) Социальная ответственность и система социальной защиты.  Чрезвычайно 

важно создать взаимосвязи между политикой энергоэффективности в области 
жилья и социальной политикой.  Политика должна обеспечивать ценовую 
доступность энергоресурсов, снижение остроты проблемы социального 
неравенства и повышение общественного благосостояния.  Толкование 
энергоэффективного жилья исключительно в узком технократическом плане 
является ошибочным с социальной и политической точек зрения. 

 
 d) Организационное лидерство и энергетическое планирование.  Для решения 

этих задач необходим целенаправленный и непрерывный процесс разработки 
политики, планирования, реализации и контроля, а не разовые программы.  
Рекомендуется наделить специальную организационную структуру 
полномочиями по координации усилий различных ведомств, заинтересованных 
сторон и различных административных уровней.  Конкретным инструментом 
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для облегчения такой координации могут служить взаимосвязанные 
региональные и местные плановые документы в области энергетики, 
неотъемлемой частью которых должно являться жилищное хозяйство. 

 
 е) Статистическая поддержка.  Разработка политики и управление должны 

опираться на достаточные данные, позволяющие оценку текущей ситуации и 
влияния политики.  Исходя из этого важно обеспечить наращивание 
статистического потенциала.  Кроме того, на региональном и местном уровнях 
необходимо создать информационные системы в поддержку процесса принятия 
решений. 

 
 f) Применение новых знаний и наилучшей практики.  Политика должна 

одновременно поощрять и интернализировать наилучшую практику и 
инновации, являющиеся результатом исследования и разработок, обмена 
информацией и демонстрационных или пилотных проектов.  Необходимо 
создать необходимые структуры на национальном и международном уровнях 
для обеспечения надлежащего распространения имеющейся информации среди 
максимально большего числа заинтересованных сторон.   

 
13. В нижеследующих пунктах описывается шесть приоритетных областей политики с 
изложением рекомендаций по каждой из них. 
 
14. Повышение уровня осведомленности и общественный диалог.  Юридически 
обязывающие информационные инструменты, такие как обязательная маркировка 
энергоэффективности бытовых приборов, сертификация энергоэффективности зданий и 
другие декларативные информационные системы потребления энергии уже широко 
используются и должны пропагандироваться для обеспечения видимости 
энергоэффективности на жилищном рынке.  К числу других " рекомендательных" 
инструментов относятся:  меры по наращиванию потенциала и просветительные меры, 
финансируемые государством информационные центры по вопросам энергии, обмен 
надлежащей практикой и информацией, добровольная энергетическая маркировка, 
демонстрационные проекты и пропаганда технологий и устойчивого образа жизни.  Сама 
политика должна носить транспарентный характер и широко рекламироваться.  Именно в 
тех обществах, в которых проблемы энергоэффективности и окружающей среды удалось 
довести до уровня бытового понимания, данные программы получили широкую 
поддержку и заслужили доверие. 
 
15. Стандарты энергоэффективности для зданий.  Обновленные и обязательные 
стандарты в области энергоэффективности зданий относятся к числу наиболее 
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эффективных инструментов повышения эффективности использования энергии, в связи с 
чем они должны активно использоваться.  Соответствующие национальные цели и меры 
должны обеспечить проникновение на рынок инновационных пассивных технологий, 
технологий с нулевым потреблением энергии и нулевым уровнем выбросов углерода.  
Также чрезвычайно важно разработать правовые механизмы для повышения 
энергоэффективности существующих зданий.  Такие инструменты должны 
разрабатываться с учетом уровня благосостояния конкретного региона и могут включать в 
себя дифференцированные требования в зависимости от размера затрагиваемого проекта 
или статуса застройщика.  Одним из ключевых факторов является также обеспечение 
соблюдения обязательных кодексов строительных норм и правил.  Эти кодексы должны 
поддерживаться другими инструментами, включая субсидии группам с низким уровнем 
доходов.  С другой стороны, энергоэффективность должны быть одним из условий 
предоставления субсидий.  Кроме того, соображения энергоэффективности должны в 
достаточной степени учитываться в пространственном планировании и планировании 
землепользования. 
 
16. Управление жилищным фондом и его эксплуатационное обслуживание.  Система 
управления жилищным фондом должна действовать в рамках мощной системы 
возможностей и стимулов, призванных обеспечить повышение энергоэффективности.  
Повышение качества профессионализация управления жилищным фондом являются 
одним из ключевых институциональных предварительных условий и особой задачей 
применительно к многоквартирным жилым зданиям в странах с переходной экономикой.  
Необходимо разработать правовые нормы создания коллективных координационных 
органов, таких, как ассоциации жильцов, на которые могут быть возложены обязанности 
по эксплуатационному обслуживанию и для которых могут быть предусмотрены 
экономические стимулы.  Сектору социального жилья должно отводиться приоритетное 
место в рамках правительственных программ в области энергоэффективности и 
реконструкции жилья.  Государственное жилье в некоторых странах уже отмечается более 
высокими стандартами энергоэффективности по сравнению с частным жильем.  К числу 
других преимуществ относится то, что это содействует решению проблемы топливного 
дефицита. 
 
17. Разработка финансовых механизмов.  Необходимо разработать и обеспечить 
функционирование надежной финансовой инфраструктуры для владельцев и других 
заинтересованных сторон с целью получения капитала для технического перевооружения 
и внедрения эффективных технологий, а также для завоевания новыми технологиями 
своей ниши на рынке.  Это предполагает создание транспарентной системы субсидий, 
грантов, займов, инвестиционных программ и механизмов самофинансирования, таких 
как возобновляемые фонды.  Также важно улучшить сотрудничество между владельцами 
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жилья и финансовыми учреждениями, в том числе путем предоставления залогов, 
гарантий и страхования.  Кроме того, поскольку нынешние дома будут в течение многих 
десятилетий определять облик антропогенной среды, необходимо пересмотреть 
традиционный принцип "предоставления" финансовых стимулов землевладельцам и 
жильцам путем усиления санкций, которые могут включать в себя введение налога на 
неэффективное использование энергии. 
 
18. Образование цен на энергию и коммунальные службы.  Одним из основных 
элементов системы стимулов в области энергоэффективности является образование цен на 
энергию.  Важно сформировать адекватную систему ценообразования и избавиться от 
системы платежей за энергию по затратам.  Однако ряд мер могут осуществляться 
параллельно или предшествовать реформе цен на энергоресурсы.  Могут быть 
разработаны критерии, касающиеся процента дохода домохозяйств, расходуемого на 
энергоресурсы.  Для домохозяйств, страдающих от нехватки энергии, могут быть 
предусмотрены целевые субсидии (которые в идеале будут содействовать повышению 
энергоэффективности домов или предусматривать денежную помощь).  Другие меры 
могут включать в себя замораживание тарифов, обеспечение доступности коммунальных 
услуг для семей с низким уровнем доходов, поощрение энергосбережения или 
использования устройств регулирования подачи, что позволит домохозяйствам 
дополнительно контролировать цены на используемые ими энергоресурсы.  Конкретные 
требования и стимулы должны также быть предусмотрены для поставщиков энергии, 
оказывающих услуги домохозяйствам;  они должны включать в себя как регулирующие, 
так и финансовые инструменты.   
 
19. Международное сотрудничество и обмен знаниями.  Значительную помощь в 
разработке политики может оказать международный опыт.  В частности, менее развитым 
странам ЕЭК ООН должна оказываться помощь в виде передачи знаний.  Международные 
организации должны аккумулировать знания и опыт, касающиеся как положительной 
практики, так и неудачных экспериментов, и обеспечивать обмен ими.  Одним из 
направлений деятельности для международных организаций, таких, как Комитет по 
жилищному хозяйству и землепользованию, может являться включение в страновые 
обзоры конкретных рекомендаций по энергоэффективности в области жилья.  Еще одним 
направлением деятельности может являться разработка более подробных и конкретных 
"планов действий" с целью информирования разработчиков международной и 
национальной политики и обеспечения широкого распространения информации о 
стратегиях энергоэффективности в области жилья, опирающихся на вышеизложенные 
рекомендации.   
 

--------- 


