
Тема 2. Основные барьеры на пути внедрения 
высокоэффективных стандартов для различных типов зданий, 
включая многоквартирные дома.
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•Регулирование процессов строительства и капитальных ремонтов 

•Адаптация нормативных документов под различные типы зданий 
(частных и общественных, жилых и нежилых)

•Установление в качестве приоритетных мероприятия по 
энергоэффективности как обязательных к исполнению

•Разработка планов публичных закупок и тендерных процедур

Роль региональных и муниципальных администраций в 
процессе внедрения высокоэффективных стандартов для 
зданий
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• Владельцы и лица, ответственные за обслуживание зданий должны быть

обеспечены достоверной информацией об энергетических

характеристиках строения. В частности, это важно для оценки

инвестиционной отдачи мероприятий по энергосбережению, снижению

энергопотребления и улучшения уровня комфорта и здоровья.

• Разница между ожидаемым или прогнозируемым энергопотреблением

на этапе проектирования и фактическим потреблением энергетических

ресурсов зданием, находящемся в стадии эксплуатации – называется

провалом в производительности.

Основные барьеры на пути внедрения 

высокоэффективных стандартов
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• 61% респондентов отметили, что Международный протокол по контролю

и верификации экономии финансовых средств (МПКВ) как инструмент

для оценки текущих характеристик здания в их странах не используется,

17% опрошенных подтвердили использование МПКВ и 50% указали

наличие программного обеспечения, используемого для верификации

соответствия.

• 68% участников опроса отметили отсутствие обязательных требований к

оценке тепловых мостиков на этапе пост строительства и 74%

подтвердили наличие обязательных требований к тестированию

плотности воздуха.
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Основные барьеры на пути внедрения 

высокоэффективных стандартов



• Существует множество подтверждений факта наличия провалов в

производительности между проектной стадией (т.е. теоретическими

характеристиками, смоделированными с применением государственных

методов калькуляции) и фактическими энергетическими характеристиками

на этапе эксплуатации. Это может быть вызвано одной или несколькими из

следующих проблем: расчетные методы некорректны; режим эксплуатации

был соблюден не достаточно строго; или проектировщики и строители

выполнили свою работу неудовлетворительно.

• Устранение провалов в производительности между проектной стадией и

нормативными требованиями крайне вероятно станет важным вопросом

ближайшего десятилетия, если страны планируют достигнуть целей

устойчивого энергетического развития относительно строительного сектора.
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Основные барьеры на пути внедрения 

высокоэффективных стандартов



• Большое различие уровней внедрения ЭС среди стран-участниц, с
субрегионом С, отстающим в этом вопросе, строгость и
распространение их действия наряду с качеством и мониторингом ЭС.

• Определенные стимулы и мотивационные механизмы не так широко
распространены в странах субрегиона С.

• Отсутствие подобающего уровня качества осуществления ЭС в
некоторых странах. Существует несоответствие среди стран-участниц
по выбору и структуре методологии оценки, что препятствует процессу
внедрения ЭС, успех которого может также оказаться под вопросом из-
за отсутствия стимулов, программ обучения и механизмов
мониторинга.
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Внедрение энергосертификации (ЭС). 

Барьеры на региональном уровне



• Региональные нормы являются обязательными к исполнению для всех 
российских и иностранных организаций, вовлеченных в процесс 
строительства в конкретном регионе, даже в особых случаях, когда не 
применимы национальные нормы и правила.  

• Все региональные нормативы разработаны с учетом вышеописанных 
критериев – они могут перекликаться с федеральным законодательством 
или содержать еще более строгие требования.  

• Региональные нормы также содержат подробные климатические 
параметры, не учитываемые в федеральных нормативах, включая 
продолжительность отопительного периода и солнечное излучение. В 
некоторых регионах климатические показатели учитываются на уровне 
районов.
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Практика корректировки региональных строительных 

норм. Россия



• Региональные нормы требуют выборочного аудита и оценки с целью
определения соответствия действующим нормам и правилам, или оценки
потребности в капитальном ремонте. Результаты данного исследования
должны отразить технические, относящиеся к энергопотреблению и
теплотехнические свойства, а также экономический анализ перед проведением
модернизации здания.

• Для обеспечения качества аспектов, связанных с энергопотреблением
конструктивных частей здания, новые федеральные и региональные нормы
также требуют подготовки специального раздела в проектной документации,
называемого “Энергоэффективность”. Данный раздел должен содержать все
параметры, касающиеся энергопотребления различных частей здания.

• Параметры, представленные наряду с требуемыми значениями для получения
финального согласования, должны получить подтверждение на предмет
соответствия требованиям норм к проектируемым зданиям в части
энергоэффективности со стороны региональных или муниципальных
проектных организаций.
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Барьеры на пути внесения изменений в региональные 

строительные нормы



• Система управления энергетическими ресурсами (СУЭР) представляет
собой комплекс технических и административных мер, направленных на
снижение энергопотребления объектов муниципальной собственности
(школы, больницы, спортивные объекты, коммунальные службы и другие
общественные здания):

• Таким образом, СУЭР позволяет:

- Проводить анализ и мониторинг информации об энергопотреблении на всех
муниципальных объектах города

- Разработать План городского энергетического развития (ПГЭР)

- Обеспечить постоянный контроль энергопотребления в муниципальных
зданиях

- Оперативную реакцию на изменение энергетических параметров,
информация о которых поступает от объекта
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Системы энергоменеджмента на региональном 

(муниципальном/местном) уровнях
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Опыт внедрения систем энергоменеджмента. Казахстан

Внедрение систем энергетического менеджмента на региональном уровне является 

обязательной согласно Закону об энергосбережении и Программы Республики 

Казахстан “Энергосбережение – 2020”

Комплексный план по повышению энергетической эффективности Республики 

Казахстан 2012-2020

Закон об энергоэффективности Республики Казахстан (вер.2012 г.)

# Мероприятие Форма исполнения Ответственные Начало Ожидаем

ое 

финансир

ование

Источник 

финансиро

вания

1 2 3 4 5 6 7

Residential and utilities sector

9 Включение 

официальной 

должностной единицы 

энергоменеджер во всех 

региональных и 

городских акиматах 

городов Алма-Аты и 

Астана

Информирование 

Правительства 

Республики 

Казахстан

Министерство 

промышленности и 

новых технологий, 

Министерство 

экономического 

развития

20

января

2013

n/a -
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Опыт внедрения систем энергоменеджмента. Казахстан

Региональные (и местные) нормативные акты для внедрения СУЭР 

Разработка мер по внедрению СУЭР на городском и муниципальном уровнях была сведена в 

Комплексный план энергосбережения Карагандинской области:

1) Раздел Государственные меры, пункт 2.

Внедрения международного Стандарта энергоменеджмента ИСО 5000:1 для членов государственного

энергетического регистра региона.

2) Раздел Энергосбережение в общественных зданиях, пункт 181

Осуществление модернизации ограждающих конструкций здания, узлов учета энергетических

ресурсов, оборудования автоматического терморегулирования, замена осветительных приборов на

энергоэффективные.

3) Раздел Пропаганда энергосбережения и энергоэффективности, пункт 188

Проведение семинаров и обучающих мероприятий.



12

Барьеры адаптации СУЭР к региональным условиям

• Большинство зданий являются устарелыми и нуждаются в 

капитальном ремонте, требующем значительных финансовых 

вложений. В большинстве случаев не является привлекательным для 

инвесторов

• Сложности в работе с энергосбытовыми организациями в части сбора 

информации для энергоменеджмента (интеграция серверов для онлайн 

сбора данных)

• Отсутствие должности энергоменеджера в структуре Департамента 

энергетики и коммунального хозяйства ввиду отсутствия требований в 

местном законодательстве
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Барьеры адаптации СУЭР к региональным условиям

• Нет мотивации и интереса у конечных потребителей к снижению 

энергопотребления муниципальными зданиями

• Отсутствие унифицированной автоматизированной системы 

энергомониторинга, сбора данных и анализа энергопотребления

(включая ГИС)

• Плохое технические оснащение муниципальных зданий (включая 

приборы учета)

• Отсутствие осведомленности конечных потребителей (в 

муниципальных учреждениях) по вопросам энергоэффективности

• Отсутствие осведомленности и понимания ситуации со стороны 

местных администраций по созданию СУЭР – необходима техническая 

консультационная поддержка
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Практические шаги по внедрению 

региональной/городской СУЭР

Назначение региональных энергоменеджеров в составе

городской администрации и обеспечение консультационной

поддержки.

Наделение энергоменеджеров соответствующими

полномочиями в структуре муниципальных и

региональных администраций

Включение энергоменеджеров в состав Координационного

комитета по энергетике и энергоэффективности

Обеспечение взаимодействия энергоменеджеров со всеми 

участниками структур, ответственных за энергопотребление в 

местных администрациях

Разработка и внедрение комплекса нормативной и 

административной документации, documentation, обеспечение 

и согласование деятельности энергоменеджеров на городском 

и региональном уровнях



Практические шаги по внедрению 

региональной/городской СУЭР

Внедрение “стандартного” технического решения

энергомониторинга энергопотребления в муниципальных

зданиях

Внедрение системы энергомониторинга как пилотного

технического решения

Покупка/установка необходимого серверного оборудования.

Интеграция пилотной программы энергомониторинга с

сервером.

Использование программного обеспечения для

энергомониторинга как основного аналитического инструмента

для деятельности энергоменеджеров



Практические шаги по внедрению 

региональной/городской СУЭР

Анализ существующий административной структуры в 

размере энергопотребления

Разработка рабочего плана энергоменеджера

Подготовка методологии СУЭР на среднюю и долгосрочную 

перспективу (алгоритм действий и соответствующие рабочие 

планы)
Разработка методологии ПГЭР (для муниципальных зданий) 

Подготовка преподавателей курса для энергоменеджеров 

(обучение всех сотрудников городской администрации)

Разработка пилотных технико-экономических обоснований для 

муниципальных зданий как дальнейшей методики



Региональная/городская схема функционирования 
СУЭР

Практические моменты реализации 

СГУЭР бюджетного сектора

Департамент энергетики и 
коммунального хозяйства

Энергоменеджер

ГИС , SSA

е

Система энергомониторингае

Городской Департамент 
здравоохранения

Энергосбытовая 
компания

ее

е

Вице-губернатор

е

Драйвер процесса интеграции

Только комплексный подход может обеспечить должное функционирование СУЭР !!!!
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Вывод

• Корректировка норм энергоэффективности для строительства и 

реконструкции зданий требуют глубокого вовлечения в процесс 

региональных и местных органов государственной власти. 

• Существуют различные рекомендованные направления по 

внесению изменений и последующему внедрению на 

региональном уровне:

o Высокоэффективные стандарты для строительства и 

капитального ремонта зданий (для частных и общественных 

зданий) 

o Внедрение энергосертификации и повышение мотивации на 

местном уровне 

o Разработка и интеграция СУЭР в региональное 

законодательство



• ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ТЕМА 7 ЧАСТЬ 1.
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Практическое задание


