
Здания – это наиболее долговечные 
строения, возводимые человеком, 
со сроком эксплуатации от 30 до 
150 лет. Они обладают наибольшим 
потенциалом для сокращения 
парниковых газов в атмосфере мало- 
затратным способом при уже 
имеющихся технологиях.

Поэтому жилищное хозяйство и 
строительство  являются приоритет-
ными отраслями для зеленых 
инвестиций, и промедление в данной 
сфере может привести к вредным 
экологическим последствиям, устра- 
нить которые будет трудно и 
дорого. Именно по этой причине мы 
решили посвятить первую сессию 
семинара по зеленой экономике ЕЭК 
ООН устойчивому строительству и 
энергоэффективности жилья.
 
Под «зеленой экономикой» подра-
зумевается «экономика, нацеленная 
на улучшение благосостояния 
человека и социальную спра-
ведливость и одновременно сокра-
щающая экологические риски и 
рационально использующая при-
родные ресурсы» (ЮНЕП 2011).

То есть это низкоуглеродна,  
ресурсоэффективная и социально 
направленная экономика. В такой 
экономике рост, прибыль и занятость 
обеспечиваются государственными и 
частными инвестициями, которые: 
- сокращают загрязнение и выб- 
  росы углеродов, 
- улучшают энерго- и ресурсо- 
  эффективность и
- предотвращают причинение  
  ущерба биоразнообразию и  
  экосистемам.
Для осуществления перехода к 
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ЕЭК ООН действует в нескольких 
отраслях, где экономический рост 
и производство могут или уже 
сопровождаются экологическими 
программами.

Поэтому ЕЭК ООН организовала серию 
семинаров по зеленой экономике 
для обмена опытом по внедрению 
программ зеленой экономики во всем 
регионе. Эти семинары являются 
платформой для дискуссии о том, 
как интегрировать экологические 
и социальные аспекты в базовые 
программы экономического развития, 
а также развивают межотраслевое 

сотрудничество и дают возможность 
партнерам ЕЭК ООН представить 
инновационные проекты и конце-
пции.

Первый семинар прошел 4 апреля 
2012 г. во Дворце Наций в Женеве. 
Далее представлено краткое изло-
жение основных презентаций этого 
семинара.

Следующие семинары зеленой 
экономики, которые пройдут 26 
июня по рынкам недвижимости и 
26 сентября по зеленой экономике 
городов.

такой экономике необходимо 
создать благоприятные условия, 
которые включают законодательную 
базу, стратегии и стимулы, а 
также международную рыночную 
и правовую инфраструктуру. 
Все это должно стимулировать 
экономический рост и инвестиц-
ии и улучшить качество окру-
жающей среды и социальную спра-
ведливость.

Отчет
Зеленая экономика семинаре



Проекты по 
энергоэффективному домостроению 

Строим дому будущего - сегодня

Энергоэффективность является 
важнейшим энергоресурсом. 
Гораздо дешевле и быстрее 
вложить средства в меры по 
энергоэффективности, чем в 
разработку альтернативных источн-
иков энергии.

Поскольку в регионе ЕЭК ООН 
расположены преимущественно 
зоны холодного и умеренного клим-
ата, более 50% энергии жилья 
необходимо для его отопления.

Эксплуатируемый жилой фонд
Приоритетным направлением для 
инвестиций в энергоэффективность 
является обновление уже 
эксплуа-тируемого жилого фонда, 
особенно крупнопанельных много-
квартирных зданий. Почему? 
Большинство зданий, которые будут 
эксплуатироваться в 2050 г. уже 
построены, и чтобы избежать лову-
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шки более серьезных углеродных 
последствий на годы вперед, нео-
бходимо модифицировать эти зда-
ния для достижения оптимальной 
энергоэффективности.

Это подразумевает использование 
современные технологии для 
сокращения выброса углеродов 
и энергопотребления. Иначе в 
ближайшие десятилетия мы будем 
выбрасывать больше парниковых 
газов в атмосферу, чем это 
необходимо.

Преимущества и барьеры
Энергоэффективное жилье дает 
много экологических, эконо-
мических, социальных и меди-
цинских преимуществ, а также 
повышает безопасность энергетики 
и способствует обновлению жилого 
фонда.
К сожалению, ряд барьеров 

препятствуют широкому приме-
нению мер по энергоэффективности 
в жилищном секторе. В первую 
очередь это отсутствие стимулов, 
информации, понимания и опыта, а 
также инвестиций и инноваций.

План действий по созданию 
энергоэффективного жилищного 
хозяйства в регионе ЕЭК ООН 
содержит основные мероприятия 
по ускорению перехода к эне-
ргоэффективному жилью и по 
созданию благоприятных условия 
для широкого применения уже 
имеющихся технических решений. В 
нем определены три стратегических 
направления действий:
- Управление и финансовая база
- Стандарты энергоэффективности 
  и внедрение новых технологий
- Доступное и энергоэффективное 
  жилье.

Сейчас, в качестве следующего 
шага, готовится серия субрегио-
нальных семинаров, где этот План 
действий будет обсуждаться с 
национальными правительствами. 
Некоторые государства могут разра-
ботать свои национальные планы 
действий.
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Инновационный парк Научно-
исследовательского управления 
(BRE) строительства в Уотфорде 
(Великобритания) – это 
демонстрационный парк, пред-
ставляющий мировые достижения 
в строительстве домов. Дома на 
территории парка обеспечивают 
высокое качество жизни при мини-
мальном экологическом воздействии 
и построены по экологическим 
стандартам будущего. Среди них 
есть здание, которое уже отвечает 
шестому (наивысшему) уровню Коде-
кса СК по устойчивому жилью. Все 
дома построены с использованием 
зеленых технологий, которые вклю-
чались в проекты, уже начиная со 
стадии планирования.
Парк дает возможность специалистам 
по строительству, политикам и 
пользователям познакомиться с 

самыми современными методами 
зеленого домостроения. Кроме 
десяти жилых зданий, каждое из 
которых демонстрирует уникальные 
зеленые методы строительства, 
в парке есть Центр приема 
посетителей, медицинский блок, 
восстановленные Викторианские 
конюшни и ландшафтные решения. 
Все они также представляют 
зеленые технологии.

Дома из конопли
В настоящее время строится 
еще один Инновационный парк 
в Равенскрейге. Его новинками 
станут дома из переработанных 
грузовых контейнеров и возо-
бновляемых растительных мате-
риалов, например, конопли. Эти 
дома демонстрируют технологии, 
позволяющие экономить энергию 

целым рядом способов – повышением 
удельную теплоемкости, сбором 
дождевой воды или эффективным 
использованием дневного и солнеч-
ного отопления.

BRE недавно подписало соглашение 
с китайским правительством, китай-
ской строительной компанией и дру-
гими партнерами о строительстве 
Инновационного парка в Пекине 
площадью 450 000 м2. В парке 
будут представлены около двадцати 
демонстрационных жилых домов и 
других зданий. BRE также планирует 
строительство подобных парков в 
Бразилии и Канаде.
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Как системы оценки качества 
строительства стимулируют перемены
В Европе более 3500 компаний, 
представляющих архитекторов, 
инженеров, застройщиков, 
подрядчиков, строителей, 
научно-исследовательские и 
образовательные учреждения, 
производителей и поставщиков, 
показывают свою приверженность 
устойчивому строительству. Они 
являются членами национальных 
Советов Зеленого Строительства 
(СЗС) – некоммерческих членских 
организаций, ставящих целью 
сделать строительную отрасль 
более устойчивой. Главной 
деятельностью СЗС является 
внедрение экологических систем 
оценки качества строительства. 
Эти системы включают целый ряд 
экологических критериев качества, 
оценивающих использование 
энергии, воды, других ресурсов, 
экологическое воздействие, 
выбор стройплощадки, качество 
внутренней среды и строительные 
процессы.

Стимулирование перемен
Эти системы оценки качества 
строительства ускоряют переход к 
устойчивому жилью и домостроению 
практически без дополнительных 
затрат для муниципалитетов, 
поскольку они повышают спрос на 
зеленое жилье и, таким образом, 
помогают внедрять новые стандарты 
жилищного законодательства. Как 
показывает опыт, рынок признает 

ценность сертифицированных 
домов, так как они сравнительно 
быстрее сдаются в аренду и 
позволяют получать более высокий 
доход от арендной платы. Кроме 
того, более высокие проектные 
затраты компенсируются низкими 
строительными и операционными 
расходами.

Адаптация существующих систем
Целый ряд таких протоколов (систем 
оценки) устойчивого строительства 
уже используются в мировой 
практике (например, LEED, BREE-
AM или Зеленая Звезда). Поэтому 
национальный СЗС может выбрать 
и адаптировать к местным условиям 
одну из имеющихся систем или 
создать новую систему под свой 
особый рынок.

Инструменты финансирования 
эффективной энергетики
Доступ к фондам для внедрения 
малозатратных систем энерго-
эффективности является одним 
из основных препятствий для 
достижения устойчивости в 
жилищном секторе в регионе ЕЭК 
ООН. Ряд факторов сдерживают 
инвестиции в этой отрасли: 
сложность нормативной базы, отсут-
ствие операционных инструкций 
и громоздкие административные 
процедуры. Ситуация осложняется 
низким уровнем осведомленности, 
нехваткой профессионализма, а 
также отсутствием у коммерческих 
банков опыта разработки схем 
финансирования.
С помощью Программы Энерго-
эффективности 21 (EE21) ЕЭК 

страны Восточной Европы и 
Центральной Азии. Государства, 
заинтересованные в реализации 
Плана действий ЕЭК ООН по 
созданию энергоэффективного 
жилищного хозяйства, могут 
получить средства из создаваемого 
инвестиционного фонда для раз-
вития стратегического партнерства 
государственного, частного 
и гражданского секторов, а 
также для создания платформы 
межправительственного сотрудни-
чества.

ООН способствует развитию 
регионального сотрудничества 
по формированию рынка энерго-
эффективности. В ходе реализации 
программы ЕЭК ООН инициировала 
проект «Финансовые инвестиции в 
энергоэффективность для умень-
шения климатических изменений 
(FEEI)» и новый государственно-
частный инвестиционный фонд 
с целевым капиталом в 250 
млн. ЕВРО. Целью FEEI является 
помощь странам-членам ЕЭК ООН в 
выборе, разработке и реализации 
инвестиционных проектов в 
области энергоэффективности и 
возобновляемой энергетики.

Целевыми регионами FEEI являются 

Так, например СЗС Италии 
разработал итальянскую версию 
американского протокола LEED для 
новых и модернизируемых строений 
2009-го года. В результате в марте 
этого года в Италии выпущен 
протокол GBC HOME для жилых 
зданий. Эта система основана 
на стандартах американского 
протокола LEED для жилых зда-
ний, но адаптирована с учетом 
европейского и итальянского 
законодательства.
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TПлан действий содержит 
основные положения 
для повышения трасли, 
которые помогут стра-
нам-членам ЕЭК ООН 
более рационально 
решать экологические, 
экономические и энерго-

Материалы по зеленому жилью и 
энергоэффективности

Это исследование 
определяет основные 
преимущества, вызовы 
и перспективы, которые 
страны-члены ЕЭК 
ООН должны учесть 
при разработке своих 
стратегий энерго-
эффективности в 

Национальный план действий Черно-
гории является первым продуктом 
Плана действий ЕЭК ООН. Он нацелен 
на помощь правительству в улучшении 
политики в сфере энергоэффективности 
жилья путем анализа существую-

Страны Юго-восточной, 
Восточной Европы 
и Центральной Азии 
сталкиваются с целым 
рядом экономических и 
экологических проб-лем, 
вызванных их неэффек-
тивными и экологически 

СЗС Италии разработал 
протокол и систему 
оценки устойчивого 
строительства GBC 
HOME. Эта система 
основана на стандартах 
американского про-
токола LEED для 
жилых зданий, но 

План действий по созданию 
энергоэффективного жилищного 
хозяйства в регионе ЕЭК ООН

эффективности в жилищной осоциальные 
проблемы. В нем перечислен ряд мер, 
нацеленных на устранение барьеров и 
более быстрый переход к низкому и, в 
конечном счете, нулевому потреблению 
энергии и углеродной нейтральности в 
жилищном секторе. 

http://bit.ly/LXlwB8 
Языки: английский и русский

Зеленые дома: обеспечение 
энергоэффективности жилья

жилищной отрасли. Отчет содержит 
ряд стратегических положений и 
рекомендаций для национальных 
правительств по улучшению жили-
щного хозяйства и повышению его 
энергоэффективности. 

http://bit.ly/KZEwdf
Языки: английский и русский

Национальный лан действий 
Черногории по энергоэффективности 
жилищного хозяйства

щей нормативной и 
институциональной 
базы, определения 
институциональных и 
юридических помех и 
приоритетных напра-
влений действия и 
выработки рекомендаций 

Кодексы строительства для жилых 
зданий

адаптирована с учетом европейского 
и итальянского законодательства. 
GBC HOME касается оценки различных 
аспектов устойчивости жилья: выборе 
мест и учет городского планирования, 
эффективное водопользование, энерго-
эффективность здания и оборудования, 
строительные материалы, качество 
внутренней среды.

http://bit.ly/KWqrRo
Язык: итальянский

Региональные анализы 
стратегических реформ по 
стимулированию инвестиций 
в энергоэффективность и 
возобновляемую энергию

опасными энергосистемами. В то же 
время энергетика предоставляет прек-
расные возможности для снижения 
выбросов парниковых газов. Для этого 
требуется внедрение малозатратных 
энергоэффективных моделей и техно-
логий возобновляемой энергии – 
основных самофинансируемых методах 
уменьшения климатических изменений. 
Основной целью анализа является 
выработка рекомендаций политикам 
двенадцати участвующих государств 
для разработки и реализации 
стратегий формирования рынка и 
создания благоприятного климата для 
инвестиций в энергоэффективность и 
возобновляемую энергетику.

http://bit.ly/HAiQ87
Язык: английский

Инновационный парк BRE: 
путеводитель
Путеводитель содержит информацию 
о зданиях и ландшафтных проектах в 
Инновационном парке BRE в Уотфорде 
(Англия). Парк был создан в 2005 г. с 
целью исследования и тестирования 
инновационных проектов архитекторов, 

разработчиков и прои-
зводителей до их 
внедрения в жизнь. 
Строения и технологии 
и н н о в а ц и о н н о г о 
парка продолжают 
модернизироваться, 
п е р е с т р а и в а т ь с я , 
обновляться или 
заменяться, что 

по повышению энергоэффективности 
жилищного хозяйства. План уделяет 
особое внимание выработке мер 
энергоэффективности в плане регу-
лирования несанкционированного 
жилого фонда.

http://bit.ly/KmQKis
Языки: английский и черногорский

позволяет парку находиться всегда 
на передовом рубеже инновационной 
устойчивости.

http://bit.ly/K6lruu
Язык: английский


