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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы связанные с 

жилым сектором России. Мерs позволяющие решить проблему большого 

влияния эксплуатации многоквартирных зданий на окружающую среду. 

Также приведены несколько расчетов методов уменьшения потребляемых 

природных ресурсов на отопление и электроснабжение. 
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Вопросы повышения энергоэффективности являются важной частью 

экономической политики Российской Федерации в настоящее время. 
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Модернизация российской экономики и изменение ее структуры невозможно 

без радикального снижения энергозатрат на единицу ВВП.  

Согласно данным Минстроя нашей страны примерно 50 % 

потребляемых энергоресурсов приходится на жилой сектор. Связано это с тем, 

что большинство домов существующих на данный момент в РФ были 

построены и введены в эксплуатацию еще в советское время. Это означает, что 

почти весь жилищно-коммунальный фонд устарел и не соответствует 

современным требованиям энергетической эффективности жилых 

помещений. Аргументы, связанные с ссылками на географическое положение 

и суровость климатических условий, не выглядят достаточно убедительными, 

т.к. наш европейский сосед, Финляндия, является одной из наиболее 

энергоэффективной страной в мире.  

В качестве основных причин низкого уровня энергоэффективности 

жилых зданий можно выделить: 

- неудовлетворительные теплозащитные свойства наружных 

ограждений зданий, т.к были построены согласно требованиям, 

предъявляемым к тепловой защите времен постройки, что ниже требований 

ныне действующих нормативных документов; 

- отсутствие стимулов к повышению эффективности использования 

энергоресурсов у организаций, эксплуатирующих жилищный фонд; 

- невозможность влияния на уровень теплового комфорта помещений 

из-за средств регулирования и достоверного приборного учета потребляемой 

тепловой энергии. 

Озвученные проблемы не могут быть решены одним человеком и 

требуют коллективного решения: вовлечение жильцов, арендаторов в процесс 

экономии энергоресурсов, а также компаний, управляющих жилыми 

зданиями. Необходимо разработать мероприятия по формированию 

заинтересованности в экономии невозобновляемых ресурсов природы у 

потребителей. Так как у наших граждан низкая осведомленность об 
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инструментах реализации проектов по ЭКР, то приоритетной задачей является 

показать собственникам жилья экономическую рентабельность этих 

мероприятий. Важно учитывать, что  наше государство экономически 

поддерживает проведение энергоэффективного капитального ремонта путем 

выделения на данные цели суммы в размере до 5 млн. рублей на каждый 

многоквартирный дом. 

Главными преимуществами проведения капитального ремонта 

собственниками заключаются в постепенности реализации этих мероприятий 

каждым жильцом в отдельности и в том, что собственники сами принимают 

решения, связанные с величиной экономических затрат на ремонт. 

Но не стоит всю ответственность перекладывать на собственников 

жилья, ведь у всех материальное положение разное. Поэтому важно включать 

контроль и поддержу со стороны государственных и муниципальных органов. 

Например, муниципалитет города может вложить 50 % денежных средств от 

стоимости работ, а другую часть жители дома. 

Для реализации плана повышенной энергетической эффективности 

зданий и сооружений и снижения потребляемых энергоресурсов в системах 

жизнеобеспечения жилых строений возможно использование следующих 

действий: 

 анализ и совершенствование архитектурно-строительных решений; 

 использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии; 

 оптимизация общедомового пространства. 

Архитектурно-строительные решения 

В целях экономии энергии, расходуемой на системы отопления, 

кондиционирования и вентиляции, приоритетной миссией является снижение 

теплопотребления зданиями. Потери теплоты в холодный период года, в 

значительной мере, происходят через ограждающие конструкции сооружений. 

Потери теплоты в отапливаемый период года можно значительно уменьшить 

с помощью применения современных материалов наружных ограждающих 
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конструкций, современных материалов утеплителей наружных стен, 

покрытий и перекрытий. Реализация перечисленных мер позволит 

существенно снизить потери теплоты в холодное время года. Вдобавок, 

немаловажную роль в предотвращении потерь теплоты играет остекление, 

ведь на него приходится значительная часть потерь теплоты через наружные 

ограждающие конструкции. Применение таких мер, как остекление балконов 

и лоджий, использование стеклопакетов с различным числом камер и 

заполнением камер различными газами (воздухом, аргоном, криптоном) 

позволяет существенно уменьшить термическое сопротивление 

теплопередаче и потери теплоты в отопительный период. Также существует 

более дешевая альтернатива замене стеклопакетов, это использование 

низкоэмиссионных энергосберегающих пленок на окна. Они представляют 

собой неплохую альтернативу дорогостоящим мероприятиям по экономии 

тепловых ресурсов и позволяют не только защищать зимой от теплопотерь 

через стекла, но и отражать солнечную жару летом, сохраняя прохладу 

помещения. 

В качестве примера возьмем за основу типовой многоквартирный дом 

по Ростовской области, 5 этажный кирпичный дом с 6 подъездами. 

Приведенные отдельные энергосберегающие мероприятия для выше 

указанного дома можно также применить и для другого дома. 

Использование датчиков движения на лестничных площадках позволит 

сократить время работы освещения в темное время суток на 40…50%. 

Месячная экономия электроэнергии примерно составляет 62,2 кВт*ч. Годовая 

экономия в денежном выражении при тарифе Tээ = 3,96 руб./кВт. 

ΔЭ = 62,2*3,96*12 = 2960 руб. 

При реализации мероприятия «Использование датчиков движения» за 

год достигается экономия в размере 2956 руб. Затраты на установку 36 

датчиков движения с учетом материалов и стоимости работ составляют 36 000 

руб. Таким образом, срок окупаемости мероприятия:  
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𝐷𝑃 =
ln 𝑣

∆Э
=

36000

2960
= 12 лет 

Рассмотрим также такое мероприятие, как улучшение теплозащитных 

свойств ограждающих конструкций зданий (кровля). Расчеты, приведенные 

ниже, осуществлялись исходя из нормативных параметров наружного воздуха 

за 2020 год. Среднесуточная температура наружного воздуха за отопительный 

период равна (-1,7 0С), температура внутреннего воздуха 20 0С, 

продолжительность отопительного периода – 179 суток. Для шиферной, 

скатной крыши площадью 1143 м2. Нормированное термическое 

сопротивление кровли R0 = 4,83 (м2*0С)/Вт 

Средняя за отопительный период тепловая мощность, передаваемая 

через кровлю, до внедрения мероприятия: 

Q1 =
F

R
∙ (tв − tср

нар
) =

1143

0,75
∙ (20 − (−1,7)) = 33,07 кВт 

Средняя за отопительный период тепловая мощность, передаваемая 

через кровлю, после внедрения мероприятия: 

Q2 =
F

R0
∙ (tв − tср

нар
) =

1143

4,83
∙ (20 − (−1,7)) = 5,14 кВт 

Экономия тепла за отопительный период: 

∆𝑄 = (𝑄1 − 𝑄2) ∙ 𝑛 ∙ 𝐶 = (33,07 − 5,14) ∙ 179 ∙ 24 ∙ 0,83 ∙ 10−3 = 103,2 Гкал 

Годовая экономия в денежном выражении при тарифе составит 

Tтэ = 2137 руб./Гкал: ΔЭ = 103,2*2137 = 220 538 руб. 

Затраты на утепление с учетом материалов и стоимости работ 

составляют 230 000 руб. Скор окупаемости мероприятия составит примерно 2 

года, что является очень рентабельным мероприятием. 

Использование нетрадиционных возобновляемых источников 

энергии. 

Использование энергии не углеводородов является очень 

перспективным направлением в настоящее время.  
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Широкое применение солнечных батарей и коллекторов, тепловых 

насосов и энергии ветра в энергосберегающих домах позволяют сократить 

потребление исчерпаемых природных ресурсов. 

Использование устройств, работающих на энергии солнца, позволяет 

вырабатывать электрическую и тепловую энергию. В районах с повышенной 

солнечной радиацией и с большим числом солнечных дней, например, юг 

России, в частности Ростовская область, возможно и наиболее целесообразно 

использование солнечных батарей и коллекторов. Перечисленное 

оборудование позволяет накапливать и использовать электрическую энергию, 

применяемую в системах вентиляции и кондиционирования, и тепловую 

энергию, затрачиваемую для отопления и ГВС. 

Ветроэнергетика является еще одним перспективным направлением в 

альтернативной энергетике. Эксплуатация ветрогенераторов, в районах с 

высоким ветровым потенциалом, позволяет преобразовывать энергию ветра в 

механическую или электрическую энергию, которую далее можно применять 

в системах обеспечения микроклимата. 

Данные мероприятия помогут не только экономить природные ресурсы, 

но и позволят снизить коммунальные платежи. Важно отметить, что 

реализуемая деятельность наиболее рентабельна для домов, которые уже 

имеют класс энергоэффективности В или C, в редких случаях D. Это связано 

с тем, что усовершенствование и экологизация домов подразумевает еще и 

издержки по демонтажу старого. 
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