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Партнеры проекта: 
Группа по энергоэкономике/ТУ Вены
(Австрия), 
BPIE (Бельгия), 
Национальный центр по изучению 
потребительского спроса (Финляндия), 
Фраунгоферовский институт 
исследовательских и инновационных 
решений (Германия), 
«Enerdata» при поддержке «ADEME»
(Франция),
«CENER» (Эстония), 
Группа по исследованию КПД 
потребителя энергии, политехнический 
институт Милана (Италия), 
«Öko-Institut e.V.» (Германия), 
Энергетическое агентство Софии 
(Болгария), 
«SEVEn» (Чехия)

Продолжительность проекта: 
Апрель 2012 – ноябрь 2014 г.

Региональный охват

Меры по обеспечению перехода к зданиям 
с практически нулевым потреблением 
энергии в 27 странах ЕС
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Реконструкция общественных и жилых зданий с целью перехода к 
зданиям с нулевым потреблением энергии:

Жилые дома

Офисы, особое внимание государственному сектору

Другие соответствующие категории зданий

Устойчивая динамика рынка теплоснабжения/охлаждения и 
прогнозы по целому ряду зданий (жилые дома, здания сектора 
услуг, существующие и новые здания)

Основные технические/социальные/экономические вызовы при 
реализации пакетов мер, преодолении существующих препятствий и 
разработке эффективных мер

Основные векторы проекта «ENTRANZE»
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Разработка интегрированных, действенных и эффективных пакетов мер, направленных на 
быстрое распространение зданий с практически нулевым потреблением энергии и ВИЭ –
Т/О
Сотрудничество с политиками и национальными экспертами
Создание удобной для пользователя базы данных по жилому фонду в странах ЕС 
(энергия, вид использования, возраст, габариты, системы отопления, типология 
пользователей/инвесторов): 
Графики затрат/энергии, позволяющие определять оптимальные с точки зрения затрат 
технологические решения для проведения основательной модернизации
Количественная оценка пакетов мер и их влияния на сценарии до 2020 и 2030 гг.
Специальные рекомендации и дорожные карты по реализации, содействующие 
проведению модернизации существующего фонда зданий с целью приближения к ЗПНПЭ
Эффективное и системное общение с политиками и другими действующими лицами

Цели и основные результаты
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Расчеты по оптимальным затратам
Процесс формирования пакетов мер: 

Выбор пакета мер и обсуждение-оценка пакета мер с разработчиками в 
целевых странах (группы по разработке пакетов мер)
Консультации экспертов и разработчиков пакетов мер

Разработка сценариев энергопотребления, структуры энергоносителей, 
доли ВИЭ-Т, проведения мероприятий по модернизации

Комплексный моделирующий подход с применением моделей 
«Invert/EE-Lab» и «POLES»
Моделирование мер, отобранных совместно с разработчиками 
политики
Разработка детальных сценариев и их обсуждение с учетом целевых 
стран
Более общие сценарии для всех стран ЕС (28 стран) + Сербия

Промежуточные семинары в целевых странах

Реальное положение: текущая 
деятельность
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Отчеты размещены на www.entranze.eu/publications: 
Отчет о существующих пакетах мер и программах для 
зданий

Сравнительный анализ ЕС и обзор
Данные по странам

Данные по странам – сектор зданий и энергопотребление
Отчет об отношении общественности и общественном 
признании ЗПНПЭ и ВИЭ - Т/О
Отчет о заинтересованных сторонах, поведении групп 
пользователей и инвесторов, предпочтениях и интересах

Предпочтения и структура принятия решений различными 
группами пользователей

Фактические результаты: имеющиеся 
отчеты

http://www.entranze.eu/publications
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Карты данных в режиме реального времени на www.entranze.eu, 
включающие сравнительные карты и графики для стран, например, 
по следующим параметрам:

возрастная 
характеристика жилого фонда,
коэффициенты 
теплопроводности (U),
площадь,
габариты зданий,
структура собственности,
домохозяйства с низким
уровнем дохода

Жилые дома
Нежилые дома

Доля жилых единиц, построенных до 
1990 г., в общем фонде 

Жилая 
единица (%)
Менее 50
От 50 до 60
От 60 до 65
От 65 до 70
Более 70
Нет данных

Фактические результаты: карты данных

http://www.entranze.eu/
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http://www.entranze.enerdata.eu/
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Определение пакетов мер:
− разные целевые группы сталкиваются с разными препятствиями;
− на пути использования потенциала энергосбережения обычно не 

одно препятствие, а скорее группа разного рода препятствий;
потребность в пакетах мер, направленных на особые группы 
препятствий разных целевых групп

Основные аспекты определения пакетов мер:
− следует рассматривать основные препятствия;
− необходимо работать со всеми крупнейшими целевыми группами;
− операционные издержки следует свести к минимуму

ОТ ПОРТФЕЛЯ С МЕХАНИЗМАМИ К 
ПАКЕТАМ МЕР
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1 Достижение цели

2 Согласованность с целью

3 Тип и сила воздействия управления

4 Надежность инвестиций и планов

5 Распределение затрат

6
Возможность применения с целью преодоления характерных для 
целевых групп препятствий

7 Административная нагрузка

8 Приведение в действие динамической эффективности

9 Приемка

РАССМОТРЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА
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Стандартный 
портфель 
механизмов

Адаптация 
к 
специфике 
страны

Интегрированные 
пакеты мер с 
учетом специфики 
страны

1

2

3

Работа модели

Экономия энергии
Выбросы ПГ
Инвест. затраты
Экономия затрат 
на топливо
…

1

2

3
Экономия энергии
Выбросы ПГ
Инвест. затраты
Экономия 
затрат на топливо
…

Экономия энергии
Выбросы ПГ
Инвест. затраты
Экономия 
затрат на топливо
…

Ре
ко

м
ен

д
ац

ии
 п
ак
ет
ов

 м
ер

Определение пакетов мер и процесс 
формирования пакетов мер
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ПОРТФЕЛЬ МЕХАНИЗМОВ
Тип механизма Комментарии
Регуляторные механизмы Регламенты приказного и контролирующего характера, работа 

с приказами и/или запретами

Эк
он

ом
ич

ес
‐к
ие

 
м
ех
ан

из
м
ы

Гранты и льготные займы Разные способы финансирования программ

Налоговые стимулы Положительные или отрицательные стимулы (увеличивают 
фискальную нагрузку)

Нефискальные механизмы с 
рыночными элементами

Финансовая поддержка или финансы, предоставляемые 
участниками рынка ‐> независимая поддержка из госбюджета

Квалификация и обеспечение качества Важно обеспечить качество ‐> высокий уровень доверия; 
ориентация на хорошую обеспеченность квалифицированным 
персоналом

Информация, мотивация, консультирование

Ха
ра

кт
ер

ны
е 
дл

я 
це

ле
вы

х 
гр
уп
п

Объединения совладельцев Направлены на разного рода препятствия при получении 
микрофинансирования

Арендный жилой фонд Проблема конфликта интересов

Собственники с низким доходом Препятствие на пути к финансированию

Нежилые здания Разные модели использования и характеристики потребления

Общественные здания Образцовая роль,  неудовлетвор. госфинансирование
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Ре
гу
ля

то
рн

ы
е 
м
ех
ан

из
м
ы

Строит. кодексы

Новые здания

Существующие 
зданияОбязательства по 

модернизации

Обязательство по 
ВИЭ‐Т

РЕГУЛЯТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ -
ГРАНТЫ/ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ

Гр
ан

ты
/

ль
го
тн
ы
е 
за
йм

ы

Финансирование из 
госбюджета

Финансирование из 
источников, подобных 
госбюджету

Финансирование за счет 
доплаты за энергию или 
налога на выбросы в 
атмосферу 

Финансирование за счет 
сбора, взимаемого со 
зданий
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
– НАЛОГОВЫЕ СТИМУЛЫ

Н
ал

ог
ов

ы
е 
ст
им

ул
ы

Для инвесторов

Налоговые вычеты

Налоговые 
кредиты

Сниженная ставка 
НДС

Налог на имущество 
(система 
«бонус/малус»)

Налог на покупку 
имущества (система 
«бонус/малус»)
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ –
НЕФИСКАЛЬНЫЕ С РЫНОЧНЫМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ

Н
еф

ис
ка

ль
ны

е
м
ех
ан

из
м
ы
 

с 
ры

но
чн

ы
м
и 
эл
ем

ен
та
м
и

Обязанность 
экономить энергию

Широкий охват (касается всех 
секторов)

Касается лишь мер по 
модернизации зданийСистема квот для 

ВИЭ‐Т

Схема 
бонусов/премии

Широкий охват (касается всех мер 
по модернизации)

Касается лишь ВИЭ‐Т
Вид механизмов 
договорного плана

Обязанность банков 
предоставлять займы со 
сниженной процентной ставкой



17 www.entranze.eu

КВАЛИФИКАЦИЯ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА

Кв
ал

иф
ик

ац
ия

/ 
об

ес
пе

че
ни

е 
ка

че
ст
ва

Профессиональная подготовка/
профессионально‐техническое 
образование

Фирменные стандарты 
качества

Квалифицированные планы по 
модернизации зданий

…Ваши идеи…



18 www.entranze.eu

ИНФОРМАЦИЯ, МОТИВАЦИЯ 
И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

И
нф

ор
м
ац

ия
, м

от
ив

ац
ия

  и
 

ко
нс
ул
ьт
ир

ов
ан

ие

Объединение грантов и обязательное 
консультирование

Экспертно‐консультационные центры 
по энергетической модернизации 
зданий

Сертификаты энергоэффективности
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П
од

хо
д
ы
 в
 

за
ви

си
м
ос
ти
 о
т 
це

ле
й

Частные и 
многоквартир‐
ные дома

Обязательные фонды 
для модернизации

Гарантии государства 
по долгам Правила терпимости

Правила 
распределения затрат

Требования снижения 
арендной платы

Собственники 
с низким 
доходом

Гарантии 
государства 
по долгам

Общественные 
здания

Обязательства по 
проценту модернизир.  
зданий

Разработка стратегий 
по модернизации

Арендный 
жилой фонд

ПОДХОДЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ 
ПОТРЕБНОСТИ РАЗНЫХ СТОРОН
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Ян Стайнбах,
Фраунгоферовский институт исследовательских и 
инновационных решений, Германия
Jan.Steinbach@isi.fraunhofer.de

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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REGIONAL COVERAGE: EU-28+RS 

Project partners: 
Energy Economics Group/TU Vienna (AT), 
BPIE(BE), 
National Consumer Research Centre (FI), 
Fraunhofer ISI (DE), 
Enerdata, with support of ADEME (FR),
CENER (ES), 
End use Efficiency Research Group, 
Politecnico di Milano (IT), 
Öko-Institut e.V. (DE), 
Sofia Energy Agency (BG), 
SEVEn (CZ).Project duration: 

April 2012-November 2014
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FOCUS ON
nZEB refurbishment of public and residential buildings:

Residential buildings
Offices with a particular focus on public sector
Other relevant building categories (e.g. educational and health 
buildings, hotels etc.)

Sustainable heating/cooling market dynamics and forecasts for the 
whole range of buildings (residential, tertiary, existing and new 
buildings)

Main technical/social/economic challenges in implementing  policy 
measures, in overcoming the existing barriers and in designing effective 
policy measures
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OBJECTIVES AND MAIN OUTCOMES

Development of integrated, effective and efficient policy packages in close 
cooperation with policy makers and national experts for a fast penetration of nZEB
and RES-H/C (both for renovation and new buildings) in line with EED, EPBD and RED
Elaboration of user friendly and target group oriented database on building stock 
(energy, usage, age, size, heating systems, users/investors typology): 
Cost/energy curves that allow identifying cost-optimal technology configurations of 
deep renovation activities
Quantitative assessment of existing policies and their impact on scenarios up to 
2020 and 2030
Tailor-made policy recommendations and implementation roadmaps for fostering 
the nZEB renovation of the existing building stock
Effective and comprehensive communication with policy makers and other 
stakeholders.

2
4



25 www.entranze.eu

ACTUAL STATUS : CURRENT 
ACTIVITIES

Cost-optimal calculations
Policy process: 

Policy selection and discussion of policy assessment together 
with policy makers in target countries (policy groups)
Consultation of experts and policy makers

Scenario development of energy demand, energy carrier mix, 
share of RES-H, uptake of renovation measures

Integrative modeling approach with Invert/EE-Lab and POLES
Modeling policies selected together with policy makers
Detailed scenario development and discussion for target 
countries
More aggregated scenarios for all EU-28+RS

Mid-term-workshops in target countries
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ACTUAL STATUS: AVAILABLE 
REPORTS

Reports available at www.entranze.eu/publications: 
Report on existing buildings policies and programmes

EU comparative analysis and overview
Country fact-sheets

Country factsheets on building sector and energy demand 
Report on public perception and social acceptance of nZEB
and RES H/C
Report on stakeholders, user and investor groups 
behaviour, preferences and interests

Preferences and decision making structure of different user 
groups

http://www.entranze.eu/publications
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DATAMAPPER
Datamapper online at www.entranze.eu with cross-country comparative 
maps and graphs regarding e.g. 

Age of building stock
U-values
Floor area
Size of buildings
Owner ship structure
Low-income households 

Residential buildings
Non-residential buildings

http://www.entranze.eu/
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http://www.entranze.enerdata.eu/
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ROLE IN THE PROJECT

Generic 
instrument 
portfolio

Country 
specific 
adaptation

Country specific 
integrated
policy  sets

1

2

3

Model runs

Energy savings
GHG emissions
Investment costs
Avoided fuel costs
…

1

2

3
Energy savings
GHG emissions
Investment costs
Avoided fuel costs
…

Energy savings
GHG emissions
Investment costs
Avoided fuel costs
…

Po
lic
y 
re
co
m
m
en

da
ti
on

s
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INSTRUMENT PORTFOLIO

Instrument type Comments

Regulatory instruments Command and control type regulations, works with 
orders and/or bans 

Ec
on

om
ic

in
st
ru
m
en

ts Grants and prefential loans Different ways of financing the programs

Tax incentives Positive or negative incentives (add. fiscal burden)

Non fiscal instruments with 
market elements

Financial support or finance provided by market 
actors ‐> state budget independent support

Qualification and quality assurance Important to assure quality ‐> keep confidence high; 
targets at sufficient number of skilled manpower 

Information, motivation, advice

Ta
rg
et
‐g
ro
up

 
sp
ec
ifi
c

Owner associations Targets the heterogeneous barriers  in MFH

Rental homes Split incentive problem

Low‐income owners Financing barrier

Non‐residential  Different use patterns and demand characteristics

Public buildings Exemplary role,  poor state of public finance
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REGULATORY INSTRUMENTS

Re
gu
la
to
ry

in
st
ru
m
en
ts
 

Building codes

new buildings

existing buildings
Refurbishment
obligations

RES‐H obligations
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ECONOMIC INSTRUMENTS -
GRANTS/PREFERENTIAL LOANS 

G
ra
nt
s/

Pr
ef
er
en

ti
al
lo
an

s

Financed through 
state budget

Financed through 
state‐like budget

Financed through 
surcharge on energy 
or climate taxes

Financed through 
levy on buildings
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ECONOMIC INSTRUMENTS –
TAX INCENTIVES

Ta
x
in
ce
nt
iv
es

For investors

Tax deductions

Tax credits

Reduced VATProperty tax
(bonus/malus)

Property purchase 
tax (bonus/malus)
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ECONOMIC INSTRUMENTS –
NON-FISCAL WITH MARKET ELEMENTS

N
on

‐f
is
ca
l i
ns
tr
um

en
ts
 w
it
h 

m
ar
ke
t e

le
m
en

ts

Energy saving 
obligation

Broad scope (addressing all sectors)

Limited to modernisation measures 
in the building sectorQuota system for 

RES‐H

Bonus/Premium 
scheme

Broad scope (addressing all 
modernisation measures)

Limited to RES‐H
Contracting type 
of instruments

Bank obligation to grant 
interest reduced loans
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QUALIFICATION AND
QUALITY ASSURANCE 

Q
ua

lif
ic
at
io
n 
/ 

Q
ua

lit
y 
as
su
ra
nc
e 

Professional training/
Vocational education

Branded quality standards

Qualified building specific 
refurbishment plans
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INFORMATION, MOTIVATION
AND ADVICE

In
fo
rm

at
io
n,
 m

ot
iv
at
io
n

an
d 
ad

vi
ce

Combining grants with mandatory 
advice

Competence centres for energetic 
building refurbishment
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TARGET SPECIFIC 
APPROACHES

Ta
rg
et
 s
pe

ci
fic

 
ap

pr
oa

ch
es

Owner 
occupancy in 
multifamily 
buildings

Mandatory
renovation funds

Governmental debt
guarantees Toleration rules

Cost allocation rules

Rent reduction claimsLow‐income
owners

Public debt
guarantees

Public buildings

Comitted renovation rate

Development of
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