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Здания в Европейском Союзе 

   Важное культурное, историческое и экономическое значение  
• 501 млн. жителей проживают в ~ 160 млн. квартир и домов  
• Архитектурная охрана исторических зданий  
• Обширный рынок для строительного сектора , приборов и 

оборудования 
• Бизнес-возможности, особенно для малых и средних 

предприятий 

Ситуация: 

• В ЕС 28 стран 

• 42% энергопотребления  

• 35% выбросов парниковых газов ЕС  

• 9% ВВП ЕС 

• 7-8% занятости в ЕС  

Ряд исследований говорят о большом потенциале существенной и 
экономически целесообразной экономии энергии в пределах от 22% 
(к 2020 г.) до 46% (к 2030 г.) по сравнению с 2005 г.  



Жилой фонд 2010 г.: старый и неэффективный 
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Общая площадь зданий в странах 

Residential Non Residential 
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Возрастная характеристика жилой площади 

Конечное энергопотребление зданий в 27 странах ЕС 

Источник: «Здания Европы под микроскопом»,  
BPIE 2011, размещен на www.bpie.eu  
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Политика ЕС: долгосрочные перспективы 
- Дорожная карта по достижению экономики с низким уровнем выбросов парниковых газов (ПГ) 

к 2050 г.: 

 

 

 

 

 

 

 

- Дорожная карта по созданию ресурсоэффективной Европы к 2050 г.:  

- Здания в числе 3 основных секторов (вместе с пищевой промышленностью и транспортом) 

- Высокоэффективный потенциал: воздействие на 42% конечного потребления энергии, 35% 
выбросов CO₂, >50% всех добываемых ресурсов и 30% потребления воды.  

- Энергетическая дорожная карта 2050 г.: «ключ – потенциал энергоэффективности в зданиях»  

 

Снижение выбросов ПГ в 

сравнении с 1990  г. 

2005 г. 2030 г. 2050 г. 

Электроэнергетика -7% от-54 до -68% от-93 до -99% 

Промышленность -20% от-34 до -40% от-83 до -87% 

Транспорт 30% от+20  до -9% от-54 до -67% 

Жилой сектор и сектор услуг -12% от -37 до -53% от-88 до-91% 

Сельское хозяйство -20% от-36 до -37% от-42 до-49% 

Ежегодное изменение в жилом 

секторе [%] 

’90-

‘00 

’00-

‘10 

’10-

‘20 

’20-

‘30 

’30-

‘40 

’40-

‘50 

Конечное энергопотребл. [тнэ] 0,8 0,7 -1,0 -1,3 -1,6 -2,1 

Теплосн. / охлаждение 0.7 0.5 -1,4 -1,7 -2,2 -3,2 

Приборы и освещение 2,0 1,6 1,4 0,4 0,8 0,7 



Кратко- и среднесрочные цели 

Европейская Комиссия до 30 июня 2014 г. должна отчитаться, 
правильно ли продвигается ЕС к достижению цели по повышению 
энергоэффективности на 20%, и предпринять соответствующие 
меры! 

Снизить выбросы 
парниковых газов на 20% 

Увеличить долю ВИЭ 
на 20% 

Снизить 
потребление 
энергии на 20% 

Существующая  
тенденция  

до 2020 г. 

Существующая  
тенденция  

до 2020 г. 

Существующая  
тенденция  

до 2020 г. 



~25% 

~75% 

Существующий  жилой 
фонд 

Более 
основательная 
и оперативная 

модернизация! 

Новые здания 
2012-2050 гг. 

Стремление к нулю! 

Жилой фонд 2050 г. 

Практически не 
оказывающие влияния 
на климат! Практически 

нулевое потребление 
энергии! 

Одна цель, два больших вызова до 2050 г.!   



Комплексная структура энергетической политики 
для зданий 

Директива по 
энергоэф-

фективности 

2012/27/ЕС 

20%-ая 
экономия 

энергии к 2020 г. 

Периодические 
национальные 

планы действий 
стран-членов ЕС 
по ЭЭ (НПДЭЭ) 

Директива по 
эко-дизайну 

2009/125/EC 

Связанная с 
потреблением 

энергии 
продукция 

Специальные 
делегирован-

ные акты 

Минимальные 
требования 

Регламенты по  
продукции 

Директива по 
маркировке 

2010/30/EС)  

Связанная с 
потреблением 

энергии 
продукция 

Специальные 
делегирован-

ные акты 

Маркировка 

В дополнении к 
эко-дизайну 

 

Директива по 
энергетичес-

ким 
характерис-

тикам зданий 

2010/31/ЕС 

Здания 

Директива по 
ВИЭ 

2009/28/ЕС 

Доля ВИЭ в 
общем 

конечном 
потреблении 

к 2020 г. – 20% 

Периодические 
национальные 

планы действий 
стран-членов ЕС 
по ЭЭ (НПДЭЭ) 



Источник: Европейская Комиссия 

Директива по энергоэффективности (ДЭЭ): цели и 
экономия 
• Четко определяет цель ЕС по энергоэффективности – на 1474 мтнэ первичной 

энергии (1078 мтнэ конечной энергии) в 2020 г. 
• До 30 апреля 2013 г.: индикативные национальные цели к 2020 г. (первичная 

или конечная, экономия или потребление / энергоёмкость) 
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Цель по 
энергоэффективности – 20% 

1853 мтнэ. 

1483 мтнэ. 

Сценарий обычного 
развития 2007 г. 
 

Ситуация в 2009 г. 
 

Наиболее свежие 
прогнозы 

Европейская цель по 
ЭЭ – 20% 



 

• К 30 апреля 2014 г.: страны-члены ЕС должны разработать долгосрочные 
планы по модернизации (статья 4): 

– обзор национального фонда зданий, 

– определение экономически эффективных подходов, 

– оценка экономии, 

– политика и меры. 
 

• Демонстрационная роль общественных зданий (статьи 5 и6):  

– должны закупать продукты, услуги и здания только высокого класса  
энергоэффективности,  

– должны проводить модернизацию 3% зданий в год, принадлежащих 
или занятых органами центральной власти, 

– к 31 декабря 2013 г.: страны-члены ЕС должны провести 
инвентаризацию правительственных зданий, 

– к 1 января 2014 г.: страны-члены ЕС должны начать модернизацию 
зданий центральных органов власти (или применить альтернативные 
подходы) 
 

ДЭЭ: основные требования по зданиям 



Доступно на 
www.bpie.eu  

Как разработать эффективную стратегию 
модернизации? 

Данные о зданиях по странам ЕС: 
www.buildingsdata.eu  
www.entranze.eu  
www.tabula.eu  

• Определите основные заинтересованные стороны 

• Определите информационные источники  

• Характеристика фонда зданий 

• Экономическая оценка потенциала модернизации 

• Определение энергетических и неэнергетических преимуществ 

• Количественное определение инвестиционных требований и источников 

финансирования 

• Комплексная оценка препятствий 

• Оценка масштаба пакетов мер 

• Разработка целостного пакета мер 

• Проект стратегии модернизации 

• Консультации по поводу проекта стратегии 

• Опубликование окончательной стратегии 

• Начало процесса выполнения пакета мер 

• Установление порядка мониторинга и оценки 

• Пересмотр и обновление стратегии каждые 3 года 

 

http://www.bpie.eu/
http://www.buildingsdata.eu/
http://www.entranze.eu/
http://www.tabula.eu/


Директива по энергетическим характеристикам 
зданий (EPBD, 31/2010/ЕС) 

 

 
- Страны-члены ЕС: минимальные требования к энергетическим 

характеристикам 
- Методология оптимальных затрат (общая структура) 
- Требования к техническим системам здания 

Энергетические 
характеристики и 
оптимальность 
затрат 

Существующие 
здания 

- Во всех зданиях, находящихся в капитальном ремонте, должны 
проводиться меры по повышению энергоэффективности 

- Минимальные требования к зданиям и компонентам 

Новые 
здания 

Здания с практически 
нулевым потреблением 
энергии 

- К 31.12.2018 г. – общественные админ. здания 
- К 31.12.2020 г. – все здания 
- Национальные планы по зданиям с практически 

нулевым потреблением энергии 

Сертификация 
энергетических 
характеристик 

- Внедрение схем с заключением договоров на повышение 
энергоэффективности 

- Рекомендации по мерам, оптимальным в плане затрат 
- Независимые системы контроля 

Контроль систем отопл., 
вентиляции и кондицион. 

- Периодические осмотры (отопление > 20 кВт, кондиц.>12 кВт)  
- Независимые системы контроля 

Финансовые стимулы и 
рыночные барьеры 

- Страны-члены ЕС: подготовка перечней мер и инструментов 
- Учет оптимальности затрат по этим мерам 



Сертификаты энергоэффективности (ст. 11-13) 

 • Все страны-члены ЕС внедряют систему сертификации энергетических 
характеристик зданий 
 

Сертификаты энергоэффективности:  
• Выдаются зданиям или компонентам зданий, которые строятся, находятся 

в продаже или аренде. 
• Выдаются общественным зданиям общей полезной площадью более 500 

м² (с 2015 г. - более 250 м²), часто посещаемым общественностью; 
вывешиваются в здании. 

• Обязательное включение «рекомендаций по мерам оптимизации 
энергетических характеристик, оптимальных или эффективных с точки 
зрения затрат. 

• Предоставляют информацию о фактическом влиянии теплоснабжения и 
охлаждения на потребление первичной энергии и выбросы CO2.  

• Могут содержать оценку по серии периодов окупаемости или 
соотношению затрат и выгод в течение экономического жизненного цикла.  

• Страны-члены ЕС должны установить независимый механизм  
      контроля. 
• Период действия договора на повышение  
      энергоэффективности – не более 10 лет. 



Методология оптимальных затрат (статья 5, директива 
EPBD) 

 - Делегированный регламент ЕС 244/2012 от 16 января 2012 г., 
опубликованный Европейской Комиссией в марте 2012 г., по: схеме 
сравнительной методологии  для расчета оптимальных с точки зрения 
затрат уровней минимальных требований к энергетическим 
характеристикам для зданий и элементов зданий.  

  
- Выполнение руководящих принципов, опубликованных Европейской 

Комиссией в 2012 г.  
 

- Страны-члены ЕС: национальные расчеты на основании рамочной 
методологии:  до марта 2013 г. – 20 стран-членов уже отчитались перед 
Европейской Комиссией: 
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/implementation_en.htm  
 

Цели:  
- Установить требования к энергетическим характеристикам, также с 

учетом экономических аспектов как фактора, побуждающего 
оптимизировать технические строительные кодексы 

- Сместить акцент с начальных инвестиционных затрат к общим затратам 
жизненного цикла (включая энергетические затраты) 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/implementation_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/implementation_en.htm


1. Выберите/определите эталонные здания/системы 
 

2. Установите пакеты мер для зданий (энергоэффективность и ВИЭ) 
 

3. Рассчитайте теплотехнические характеристики элементов и энергетические 
характеристики всего здания (для новых и существующих) 
 

4. Рассчитайте затраты жизненного цикла с применением чистой приведенной 
стоимости 

Оптимальный с точки зрения затрат пакет мер по оптимизации 
энергетических характеристик эталонного здания в определенной стране-
члене ЕС, в кВтч/(м²/год) 
 

5. Сравните результаты с действующими строительными кодексами 
 и, по необходимости, откорректируйте их! 
 
• Оптимальность затрат на микро- и макро- уровнях (последний включает затраты 

с учетом выбросов углекислого газа) 
• Подлежащие рассмотрению варианты с ВИЭ 

  

Шаги по выбору оптимальных затрат 



Оптимальность затрат - кратко 
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Применение методологии оптимальных 
затрат в ЕС: результаты по Германии  
(индивидуальные жилые дома, финансовая перспектива)  

 Уровень оптимальных затрат 
(индивидуальные жилые 
дома): около 54 кВтч/(м²год) 

 Действующие требования 
постановления об 
энергосбережении (EnEV) от  
2009 г. не позволяют достичь 
оптимального уровня затрат 

 Возможно сокращение на 
25% (для индивидуальных 
жилых домов) 

54 

Более подробная информация на: http://www.bpie.eu   
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лимита первичной энергии согласно EnEV от 2009 г. 
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Здания с практически нулевым потреблением энергии 
(ЗПНПЭ) (статья 9) 
• «Здание с практически нулевым потреблением энергии» […] характеризуются очень 

высоким уровнем энергоэффективности. Практические нулевое или очень малое 
кол-во необходимой энергии (на отопление, вентиляцию, кондиционирование 
воздуха, ГВС и освещение) должно обеспечиваться в достаточно большой степени 
за счет энергии, полученной из возобновляемых источников, включая имеющиеся  
на месте или поблизости ВИЭ (директива EPBD) 

Здание с практически нулевым потреблением энергии определяется на 
национальном уровне, следовательно, подходы очень разные – они 

должны быть устойчивыми!  

Здания с практически нулевым потреблением в 
обновленной директиве: 
• Все новые здания до 31 декабря 2020 г. 

• Все новые здания, занятые или принадлежащие органам 
государственной власти после 31 декабря 2018 г.  

• Страны-члены ЕС должны разработать планы по 
зданиям с практически нулевым потреблением энергии 

Директива по ВИЭ: Страны-члены ЕС должны внедрить 
минимальные требования к ВИЭ при строительстве новых и 
модернизации старых зданий до 31 декабря 2014 г. 



Исследования BPIE по ЗПНПЭв ЕС  

• Исследования BPIE по ЗПНПЭ для Польши, Румынии и 
Болгарии в 2012 г.  

• Для частных, многоквартирных домов и офисных 
помещений 

• Оценка имитационных вариантов оптимизации новых 
зданий с целью достижения ими уровней ЗПНПЭ 

• Предложения по допустимым, но амбициозным 
определениям ЗПНПЭ 
(прибл. 50-80 кВтч/м2/год, >40% ВИЭ, <3-7 кг CO2/м2/год) 

• Предложения по дорожным картам реализации 
политики до 2020 г. 

 

2011 

2012 

• Исследование BPIE по ЗПНПЭ в 2011 г. 

• Анализ основных вызовов реализации 

• Предложения по принципам для ЗПНПЭ 

• Апробация принципов 

• Рекомендации по политике 

Доступно на: 
www.bpie.eu  

http://www.bpie.eu/


Примеры ЗПНПЭ в ЕС 

     Страна                          2015/2016                                   2020 

    Дания                      Жилые:   30+1000/год                       20  (кВт*ч/м2/год) 
                                 Нежилые:    41+1000/год                       25  (кВт*ч/м2/год) 
                              C.F. El (ЦО):     2,5 (0,8)                                1,8 (0,6) 

Бельгия (Брюссель)     Теплоснабжение/охлаждение:  <15  (кВт*ч/м2/год) 
                                  Жилые П.Э:  <45  (кВт*ч/м2/год) 
                             Нежилые П.Э.:  < (90-2,5*C)  (кВт*ч/м2/год) 

Символы: A= общая отапливая площадь; C= объем/площадь 

     Франция  Техрегл. 2012 г.: 50 (40 - 65) (кВт*ч/м2/год)     Здание с 
                положительным 
                энергобалансом 

        Великобритания  «Дома с нулевым выбросом CO2»  «Нежилые здания с  
                                     10 - 14 (кг CO2/м2/год)                             нулевым выбросом СО2» 
                                     39 - 46 (кВт*ч/м2/год) 

http://www.google.ro/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=QxQyYuMK19NErM&tbnid=vxqDQhJUO7MUvM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://web.jc-schools.net/gibsonk/audio-video/la-marseillaise/&ei=mDUmUeK-PMnO0QWP_YDABQ&psig=AFQjCNFXV_LaN-iNk_yKTkbiXP1Z4htKNw&ust=1361544985032675
http://www.google.ro/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=oPrHD-rbKjSmGM&tbnid=8QYzfHtO53FfRM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.cs.bath.ac.uk/tom/skuki/&ei=5TUmUaqNOoub1AWo34GwBA&psig=AFQjCNH2HAGMBZZr1J0iwSbbfkw07RKg6A&ust=1361545062013264


Дороги к ЗПНПЭ 

Источник: REHVA, Fraunhofer-IBP 

Потребление первичной энергии – теплоснабжение (кВт*ч/м2 в год)  

Минимальные требования (регламент по теплозащите 
(WSVO)/постановление об энергосбережении (EnEv)) 
 

Солнечные дома 

Дома с низким 
потреблением энергии Исследование 

(демонстра-
ционные проекты) 
 

Дома с положительным энергобалансом 

Дома с нулевым потреблением 
энергии на теплоснабжение 

«3-х литровые  
дома» 

Строительная 
практика 



Оптимальность затрат как механизм оценки ЗПНПЭ 

Действующие 
требования 

Оптимальные с 
точки зрения 
затрат уровни 

Уровни  
ЗПНПЭ 

Финансовый разрыв 
Действующее требование - ЗПНПЭ 

Финансовый разрыв 
Действующее требование - 
ЗПНПЭ 

Энергопотребление и 
экологические разрывы 

Финансовый разрыв 
ЗПНПЭ – С - О 

Потребление первичной энергии 
(кВт*ч/м2/год 

О
б

щ
и

е
 з

ат
р

ат
ы

 (
ев

р
о

/м
2

) 



Модернизация существующих зданий и 
технических систем зданий 

 
• Ст. 7: Страны-члены ЕС принимают меры по обеспечению того, чтобы 

после осуществления капитального ремонта (более 25% наружных 
ограждающих конструкций или затрат) энергетические характеристики 
здания или модернизированной части здания улучшались и отвечали 
минимальным требованиям к энергетическим характеристикам 
 

• Ст. 7: При капитальном ремонте зданий должны рассматриваться и 
учитываться высокоэффективные альтернативные системы (например, 
ВИЭ, когенерационные установки, ЦО, теплонасосы) 
 

• Ст. 8: Установление требований к техническим системам 
существующих зданий, касающихся энергетических характеристик 
здания в целом, правильному монтажу и правильному выбору 
размеров систем, настройке и контролю 

 



Финансовые стимулы и рыночные барьеры (статья 10) 

Основные требования 

 

 

• Страны-члены ЕС должны подготовить перечень существующих и 
предлагаемых мер, включая меры финансового характера: 
 
• Обновлять этот перечень каждые три года 

 
• Информировать о нем Европейскую Комиссию (также через НПДЭЭ) 

 
• Учитывать оптимальные с точки зрения затрат энергетические 

характеристики при предоставлении стимулов для строительства или 
капитального ремонта зданий 

• Страны-члены ЕС должны рассмотреть наиболее подходящие финансовые 
и другие механизмы для активизации мер по повышению 
энергоэффективности зданий и переходу к зданиям с практически 
нулевым потреблением энергии 

• Страны-члены ЕС должны предпринять меры для преодоления рыночных 
барьеров 



Основные вызовы для эффективного 
финансирования модернизации 

• Более длительный период окупаемости, высокие 
операционные издержки 

• Влияние экономического кризиса 
• У органов государственной власти ограниченный бюджет 
• Недостаточно хорошо продуманные и амбициозные 

программы 
• Вопрос конфликта интересов 
 

и 
• Технические вызовы: качество модернизации, отсутствие 

опыта и навыков, менее амбициозные строительные кодексы 
 
и 
Социальные вызовы: уровень осведомленности, влияние 
заселенности на реальные энергетические характеристики 
зданий 



Финансирование комплексной энергетической 
модернизации 

 Финансирование ЕС: фонды солидарности, Европейский инвестиционный 
банк, углеродное финансирование 

Экономические 
механизмы в 

странах-членах ЕС 

-Гранты 

-Субсидии 

-Фонды 
Льготные 

займы 

Налоговые 
стимулы и 
стимулы 
по НДС 

Регламенты и 
минимальные 

требования Белые 
сертифика

ты 

Фонды 
третьих 

лиц/ЭСКО 

Сборы за 
энергию и 
изменение 

климата 

Энерго- 

аудит 

 Разнообразные 
экономические 
механизмы в странах-
членах ЕС 

Исследование BPIE 2012 г. по существующим финансовым мерам в ЕС размещено 
на: http://www.bpie.eu, проект «ENTRANZE IEE»: www.entranze.eu   

http://www.bpie.eu/
http://www.bpie.eu/
http://www.entranze.eu/


Пример 1: Германия - программы 

Энергоэффективность Годовое потребление 
первичной энергии (Qp) 

Потери тепла при 
передаче (Hт) 

В % от эталонного здания согласно EnEV от 2009 г. 

Чем выше уровень достигнутой 
энергоэффективности, чем 
выше уровень популяризации 
 

Бонус при  
погашении 

Макс. сумма займа – 50 000 евро на 
жилую единицу 

Процентная ставка – 
1,41% в год 
(действующая)** 



Пример 1: влияние KfW в 2012 г. 
Преимущества  на данный момент: 
• На 2010 г.: профинансировал 

модернизацию около 9 млн. жилых 
единиц, построенных до 1979 г.  

 
• 1 вложенный евро привел к 

возвращению 4-5 евро в 
государственный бюджет (через 
подоходный налог, отчисления на 
социальную защиту  и т.д.) 

 
• Результаты 2006-2009 гг.: 

• Модернизирован 1 млн.  
квартир/домов 

• 400 000 новых квартир/домов с 
низким потреблением энергии 

• Экономия затрат на отопление: 
около 1 млн. евро/год 

• Сокращение выбросов на 1,2 млн. 
тонн CO2/год (72 млн. тонн СO2 за 
срок службы) 
 

• Создано или обеспечено около 300 000 
рабочих мест/год 

• Энергетические характеристики 2002-
2009 гг.: 

• Новые здания: от 120 до 60 кВтч/м2/год 
• Существующие/модернизация:  

снижение до около 80 кВтч/м2/год 
 

Уроки: 

• Открытость для всех групп инвесторов 

• Акцент на долгосрочные займы 

• Распределительная сеть 

• Создан бренд для энергоэффективности 
• Поощрение высокой 

энергоэффективности 

Государственные средства 
Обязательства по займам 
Объем задействованных инвестиций 

Млрд. евро 



Пример 2: Литва – холдинговый фонд «JESSICA» 

• Механизм поддержки реализации Программы модернизации 
многоквартирных домов: 
• к 2020 г. модернизировать, по меньшей мере, 70 % из 24 000 

многоквартирных домов, построенных до 1993 г., сэкономив, по меньшей 
мере, 30% затрат на тепловую энергию и топливо в сравнении с 2004 г.  

 
• Бюджет: 227 млн. евро (100 млн. евро из госбюджета + 127 млн. евро ЕФРР) 
• Схема финансирования: 

• Фиксированная процентная ставка - 3% годовых 
• Срок погашения – до 20 лет 
• Период льготного кредитования - 2 года (во время строительства) 
• Не требуется ни обеспечения, ни гарантий 
• 15% займа «JESSICA» списываются при достижении определенного 

уровня энергоэффективности (по завершении): 110-145 кВт*ч/м2 (класс 
«D») 

• 100% грант на подготовку документации по модернизации (выделяется из 
государственных средств) 

• 100% погашение траншей для семей с малым уровнем дохода; 
• Дополнительная поддержка в размере 15% от Специальной программы 

по изменению климата для списания займа «JESSICA» на реализацию мер 
по энергоэффективности, если достигнуто не менее 40% экономии 

 
• Результаты 2012 г.: выдано кредитов на сумму более 14 млн. евро, 22,4 млн. 

евро запланированных инвестиций, экономия энергии – около 50% 



Пример 4: район 1, Бухарест, Румыния 

 Город, подписавший «Соглашение мэров» 

 Все жилые многоквартирные дома района 1 Бухареста будут модернизированы 

 850 жилых домов = около 45 000 квартир/семей 

 Все модернизированные здания <100 кВт*ч/м2/год 

 Затраты: 376,2 млн. евро, финансируемые при участии Европейского 
инвестиционного банка 

 Период времени: 2009-2014 гг. 

ДО 

ПОСЛЕ 

Выбросы CO2: 
>35% 

Потребление 
тепла: 
>50% 



Инвестировать в здания выгодно 
Экономическая выгода 
Экономия затрат на энергию, экономический стимул, влияние на 
валовой внутренний продукт, стоимость имущества, 
конкурентноспособность промышленности, влияние на 
государственные финансы, снижение импорта энергии, создание 
рабочих мест  
 
Социальная выгода 
Снижение топливной бедности, улучшение здоровья, повышение 
комфорта и производительности 
 
Экологическая выгода 
Снижение углеродных выбросов, снижение загрязнения 
атмосферного воздуха 
 
Энергетическая система 
Энергетическая безопасность, отсутствие необходимости в новых 
генерирующих мощностях, системные преимущества 



Необходимы инвестиции, но более важны 
преимущества (ДЭЭ – годовая экономия - 20 
млрд. евро до 2020 г.) 
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 Затраты ДЭЭ 

Сэкономлен-

ные благодаря 
ДЭЭ затраты 

• Повышение затрат на инвестиции в 
энергоэффективность - 24 млрд. евро 
ежегодно 

• Снижение затрат на инвестиции в 
производство и распределение энергии - 6 
млрд. евро ежегодно 

• Снижение затрат на топливо - €38 млрд. евро 
ежегодно 

• Повышение ВВП ЕС на 34 млрд. евро в 2020 г. 

+ 

• Повышение чистой занятости на 400 000 мест в  
2020 г. 

Источник: Европейская Комиссия 



• Определите национальный/региональный контекст: определите 

потребности, возможности, вызовы и преимущества 

• Определите цели и маршруты, установите контрольные показатели (этапы):  

– Определите долгосрочные стратегии и цели 

– Установите краткосрочные и среднесрочные обязательные цели 

• Разработайте специальное законодательство, опирающееся на 

энергетические характеристики (например, динамические регламенты по 

зданиям) 

• Устраните рыночные барьеры 

• Подготовьте и научите рабочую силу (вопросы соответствия) 

• Информация и осведомленность 

• Разработайте экономические/финансовые/фискальные схемы поддержки, 

приводящие в действие рынок зданий, включая макроэкономические 

преимущества 

• Осуществляйте мониторинг реализации и постоянно корректируйте 

политику, исходя из оценки и обширных консультаций с общественностью 

 

Уроки: политика ЕС для зданий 



Серьезное изменение и серьезный вызов:   

Здания с низким потреблением энергии – это комплексные 

системы, требующие системных подходов: 

 

• Потребность в методах комплексного проектирования, 

всесторонних навыках 

• Потребность в новом маркетинге, например, продажа 

зданий с услугами 
 

Здания с низким  

потреблением энергии:  яркие, теплые и прохладные,      

       обладающие рыночной     

       ‘сексуальной привлекательностью’! 

 
…Здания с низким потреблением энергии не только эффективны, 

но и более комфорты, устойчивы, они более здоровые, у них 
новый дизайн и стиль жизни…эволюционный шаг вперед! 

 

Конечная цель:  
трансформация рынка зданий! 



  

Знания 

Реализация 

Политика 

www.bpie.eu     
www.buildingsdata.eu 

СПАСИБО! 
bogdan.atanasiu@bpie.eu 

http://bpie.eu/eu_buildings_under_microscope.html
http://www.bpie.eu/financial_instruments.html
http://bpie.eu/renovation_strategy.html

