Стандарты к повышению энергетической
эффективности зданий в регионе ЕЭК ООН.
Тема 1. Действующее законодательство и ответственные
органы государственной власти. Примеры стран,
входящих в ЕЭК ООН.
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Строительные нормы энергоэффективности

Основной
законодательный
инструмент,
используемый
на
государственном уровне с целью ограничить долю потребления энергии
зданиями и их влияния на окружающую среду, обеспечивая при этом
комфортные и современные условия проживания.
В некоторых странах применимы такие термины, как:
-“энергетические стандарты для зданий”,
-“тепловые строительные нормы и правила”,
-“требования к энергосбережению в зданиях”,
-“требования к энергетической эффективности зданий”
Термины “строительные нормы” или “энергетические стандарты” для
новых зданий чаще всего перекликаются с требованиями к
энергетической эффективности к возводимым домам не зависимо от
того, являются они набором строительных требований, конкретными
стандартами или другими документами, если не указано иное.
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Строительные нормы энергоэффективности
– уровни ответственности

Строительные нормы ЭЭ подразумевают несколько
ответственности в части внедрения и контроля качества:

уровней

Государственный (Федеральный) уровень
Министерства
энергетики,
Промышленности,
Строительства,
Экономического развития и тд.
-Государственные энергетические агентства и Центры энергетической
эффективности
- Государственные нормотворческие учреждения
Местный (региональный, муниципальный, городской) уровень
- Местная Администрация
- Местное Министерство/Департамент энергетики
- Общественные социальные службы (здравоохранение, образование …)
3

Строительные нормы энергоэффективности

Строительные нормы энергоэффективности представляют собой
набор обязательный требований, разработанных с целью снижения
энергопотребления зданий. Эти нормы используются в качестве
обязательных инструментов, стимулирующих достижение требуемых
характеристик энергоэффективности зданий.

В каждой стране используются различные подходы к формированию
строительных норм энергоэффективности. Предписывающий подход
устанавливает
минимальные
требования
к
энергетическим
характеристикам каждой отдельной части здания – окнам, стенам, а
также к отопительному и холодильному оборудованию. Исполнительный
подход требует интегрированного проекта, основанного на целостной
оценке энергетических характеристик здания.
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Строительные стандарты энергетической
эффективности, действующие в регионе ЕЭК ООН

В 2018 году специалистами ЕЭК ООН было проведено исследование по
теме Сопоставление существующих стандартов энергетической
эффективности зданий и строительных технологий в регионе ЕЭК
ООН
Данный отчет отражает статус строгости строительных стандартов
энергопотребления, технических требований, исполнения и соответствия,
применения энергоэффективных строительных материалов и устройств в
выбранных странах, входящих в регион ЕЭК ООН.
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Строительные стандарты энергетической
эффективности, действующие в регионе ЕЭК ООН
Исследование было сосредоточено на:
• Основных нормативных документах;
• Строгости и области применения строительных норм
энергопотребления;

• Требованиях к характеристикам в строительных нормах
энергопотребления;
• Предписаниях (требованиях) в строительных нормах
энергопотребления;
• Энергосертификации;
• Требованиях к исполнению и соответствию;
• Требованиях к строительным материалам и оборудованию.
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Строгость и область применения строительных норм
энергопотребления.
Существующие отраслевые стандарты и технические требования

Наличие специализированных стандартов в зависимости от
климатических зон, субрегионов и тд.
Действующие
специализированные
стандарты (41%),
применяемые в
субрегионах (21%).
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Строгость и область применения строительных норм
энергопотребления.
Существующие отраслевые стандарты и технические требования
Примеры:
• В Черногории данные о климатических условиях позволяют производить
расчеты суммарного первичного потребления энергии зданиями в трех различных
климатических зонах, в то время как в Боснии и Герцеговине выделяют две
климатические зоны.
• Албания разделена на три климатические зоны: зона А умеренный прибрежный
климат, зона Б средняя полоса и зона С – наиболее холодная горная местность.
Около половины зданий расположено в климатической зоне Б, в то время как на
зону А приходится около трети всех строений. Меньшая часть зданий, около 16
%, находится в климатической зоне С.
• В США во многих штатах необходимо производить дополнительные
энергетические расчеты в зависимости от местных климатических требований.
•В Канаде также применяются особые стандарты для климатических зон и
субрегионов, что позволяет адаптировать области и территории к федеральной
нормативной модели, применяя некоторые поправки, создавая тем самым
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некоторые специфические различия между областями и субрегионами.

Субрегионы, вошедшие в исследование
Субрегион A:
Германия, Франция, Италия, Португалия, Швейцария, Испания,
Великобритания

Субрегион B
Болгария, Хорватия, Чехия, Словакия
Субрегион C
Белоруссия, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Армения, Российская
Федерация, Украина, Азербайджан, Республика Молдова, Грузия
Субрегион D
США, Канада
Субрегион E
Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия, Бывшая Югославская
Республика Македония, Албания
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Типы зданий, попадающие под действие Строительных
стандартов энергетической эффективности
• Большинство зданий, на которые
распространяются требования
Строительных стандартов
энергетической эффективности,
являются жилыми (96%), делящихся
соответственно на существующие и
возводимые жилые здания (91%).
• Наименее количество представляют
нежилые здания (83%).
• Общественные здания, апартаменты
и коттеджи соответственно
составляют 96%, наряду с
коммерческими зданиями,
имеющими немного меньшую долю в
размере 91% в регионе ЕЭК ООН.
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Типы зданий, попадающие под действие Строительных
стандартов энергетической эффективности

• Новые жилые дома и существующие
здания составляют равные доли (93%),
• В субрегионе С доля возводимых
нежилых и существующих нежилых
зданий несколько меньше (87% и 81%
соответственно) относительно региона
ЕЭК ООН.
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Строгость и область применения строительных норм
энергопотребления.
Существующие отраслевые стандарты и технические требования

Примеры:
• Требования строительных норм энергопотребления в Республике Молдова
не распространяются на новые жилые дома, в то время как
• Требования этих же норм в Грузии не применимы к новым и существующим
нежилым постройкам.
• Доля общественных зданий и жилых домов в субрегионе С составляет 94%,
что чуть меньше в сравнении с регионом ЕЭК ООН, где доля коммерческих
зданий составляет 81%.
• В Азербайджане и Казахстане пока еще не действуют строительные нормы,
применимые к частным жилым постройкам.
• В США под действие строительных норм попадают все типы зданий, а в
Канаде разработана соответствующая нормативная база лишь для новых
жилых и нежилых зданий.
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Строгость и область применения строительных норм
энергопотребления в регионах ЕЭК ООН

• В большинстве стран
действуют обязательные
строительные нормы
энергопотребления, хотя в
некоторых все еще
применяются строительные
нормы только для отдельных
типов зданий, таких как однои многоквартирные новые
жилые дома. Чем целостнее
норматив, тем к большему
типу зданий он применим.
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Требования к характеристикам в строительных нормах
энергопотребления
• Множество
нормативов
энергоэффективного
строительства
начинаются с требований к оболочке здания и практически все
нормативные документы в области энергоэффективности зданий
содержат требования к ограждающим конструкциям. Поскольку
свойства ограждающий конструкций здания улучшаются, нормы
энергоэффективности фокусируются на системах отопления,
вентиляции и кондиционирования (ОВК). В итоге, когда требования
распространяются на все части здания и системы ОВК, нормируются
прочие мероприятия и использования возобновляемой энергии.
• Согласно результатам опроса, 90% респондентов подтвердили
наличие требований к характеристикам возводимых домой, 77 %
подтвердили наличие требований к существующим зданиям и 33 % - к
системам стимулирования энерегоэффективности.
14

Уровни энергопотребления, учитываемые при
определении энергетических характеристик здания

Использование
различных уровней
энергопотребления,
учитываемых при
определении
энергетических
характеристик здания,
90 % которого
приходится на
отопление, горячее
водоснабжение (76%) и
освещение (67%).
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Предписания к техническим характеристикам в
строительных нормах энергопотребления
В подавляющем большинстве
стран регионов ЕЭК ООН
действуют требования к
теплоизоляции, включая Uкоэффициенты (94%), наряду
с бойлерными системами и
системами
кондиционирования (88%), а
также вентиляцией или
качеством воздуха (82%).
Плотность освещения,
естественное освещение и
солнечное излучение (Gкоэффициенты)
представлены равными
долями (65%) вместе с ВИЭ и
тепловыми мостиками,
составляющими 53%.
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Типы зданий, подлежащих обязательной
энергосертификации

Энергосертификация

является

важным

инструментом

для

улучшения энергетических характеристик зданий.
Основным
назначением
энергосертификации
является
информирование собственников зданий, жильцов и арендаторов, а
также визуализация энергоэффективности как дополнительный
маркетинговый ход. Таким образом, она может быть мощным
маркетинговым
инструментом
для
создания
спроса
на
энергоэффективное строительство.
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Типы зданий, подлежащих обязательной
энергосертификации

Согласно результатам исследования, большая часть зданий,
попадающих под обязательную энергосертификацию, составляют
новые нежилые постройки (41%). 24 % респондентов отметили, что ни
один тип зданий не подлежит энергосертификации, как и объекты
нового жилого строительства (18%).
Уже существующие жилые дома наименьшим образом подлежат
энергосертификации (6%). В странах региона ЕЭК ООН доля
общественных зданий, попадающие под действие энергосертификации
– 88%, а так же коттеджные постройки (82%) и коммерческие здания
(82%) и многоквартирные жилые дома – 76%.
Согласно полученным ответам, в некоторых странах, например, в
Албании, Белоруссии, Грузии, Казахстане и Бывшей Югославской
Республике Македония энергосертификация не применяется.
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Типы зданий, подлежащих обязательной
энергосертификации

Типы зданий, подлежащих обязательной энергосертификации в
странах региона ЕЭК ООН

NONE

24%

EXISTING NON-RESIDENTIAL (E.G. AFTER
SUBSTANTIAL REFURBISHMENT)

12%

EXISTING RESIDENTIAL (E.G. AFTER
SUBSTANTIAL REFURBISHMENT)

6%

NEW RESIDENTIAL

18%

NEW NON-RESIDENTIAL

41%
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
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Нормативные требования к энергосертификации

• В странах региона ЕЭК ООН большинство требований к
энергосертификации являются обязательными (56%), частично
обязательными – 33% и добровольными – 11%.
• 50% опрошенных подтвердили наличие государственных баз
данных по энергосертификации, при этом 39% ответили, что таких
реестров не существует и 11% не располагают такой информацией.
Например, в Испании, отсутствует государственный регистр
энергосертификации, хотя энергосертификация зданий является
обязательной в этой стране.
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Штрафы, стимулы и другие механизмы для улучшения
соблюдения требований

65% стран, входящих в регион ЕЭК ООН подтвердили наличие
специальных стимулирующих механизмов, позволяющих поддержать
соблюдение требований к энергетическим характеристикам зданий, в
то время как в 35% стран ситуация является обратной.

В настоящее время в ряде стран, например, в Албании, Азербайджане,
Белоруссии, Хорватии, Казахстане, Черногории, Республике Молдова,
Российской Федерации, Сербии, Туркменистане и на Украине не
применяются подобные стимулирующие механизмы.
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Штрафы, стимулы и другие механизмы для улучшения
соблюдения требований

В Италии за соблюдение минимальных требований (60%)
предусмотрены финансовые послабления, так же как и просто за
проведения работ по реконструкции здания (50%).
В Швейцарии финансовые стимулы направлены на улучшение
тепловой защиты ограждающих конструкций и отопительных систем.
Швейцарская строительная программа поддерживает меры по
улучшению энергоэффективности объектов недвижимости, такие как
утепление крыш и фасадов, регенерация тепла, оптимизация
технического оборудования и использование возобновляемой энергии.
Некоторые из опрошенных отметили, что в настоящее время контроль
за
соблюдением
и
применением
строительных
норм
энергопотребления ведется менее строго и недостаточно детально.
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Штрафы, стимулы и другие механизмы для улучшения
соблюдения требований

В каждой стране в случае несоответствия действующим требованиям
применяются штрафы. В частности, значительное количество
респондентов (41%) отметили, что отказ на право собственности или
разрешения на строительство достаточно широко распространены, в
то время как наличие штрафов за несоответствие требованиям
отметили 35% опрошенных. Значительно меньшее количество
участников опроса (18%) отметили отсутствие подобных штрафов.
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Анализ комплексности и строгости строительных норм
энергопотребления

В субрегионах A и B строительные нормы энергоэффективности
характеризуются более широкой применимостью и строгостью
относительно субрегионов C и D, хотя стоит отметить, что в странах
субрегиона C очевиден серьезный прогресс в сфере применения
строительных норм энергопотребления к различным типам зданий.
Средняя оценка в рамках данного исследования незначительно
варьируется между субрегионами. Так, в странах субрегионов A и B
средняя оценка соответствует 4.9, а в субрегионах E (4.6), D (4.5) и C
(4.2). Во многих странах данные нормы носят обязательный или
рекомендательный характер, в то время как в Азербайджане они
являются добровольными.
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Анализ комплексности и строгости строительных норм
энергопотребления. Лучший опыт
Франция

Во Франции на государственном уровне разработана
обязательная и комплексная система нормирования. Как член
Европейского
Союза,
Франция
требует
соблюдения
Европейского
директивы
энергоэффективности
зданий,
принятой в декабре 2002 года. Во Франции Директива
применима с 2005 года посредством внесения изменений в
Государственные строительные нормы и правила. Данные
нормы
устанавливают
требования
к
достижению
энергоэффективности на уровне 15% в 2005 году, и 40%
энергоэффективности как цель к 2020 году. Французские
строительные нормы также устанавливают минимальные
требования к существующим зданиям и определяют для них
необходимость проведения капитального ремонта. Помимо
обязательных строительных норм энергоэффективности во
Франции
установлены
дополнительные
категории
энергоэффективных зданий и
политика «Продажи белых
сертификатов», требующая от поставщиков энергии достигать
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обязательного уровня энергосбережения за счет потребителей.

Анализ комплексности и строгости строительных норм
энергопотребления. Лучший опыт

Калифорния
Калифорния имеет долгую историю в области разработки
строительных норм энергоэффективности с постоянным ужесточением
требований и применением. В 2016 году Калифорнийские
строительные нормы (применяемые с 2017) установили требования к
нулевому энергопотреблению возводимых жилых зданий к 2020 году,
для новых коммерческих зданий к 2030, для новых государственных
построек и большей части домов, подлежащих капитальному ремонту
– к 2025, и к половине существующих коммерческих зданий к 2030.
Новые стандарты включают базовые обязательные требования ко
всем зданиям, набор требований к техническим характеристикам в
зависимости от типа здания и климатической зоны, а также набор
альтернативных рекомендаций в случае исполнительного подхода.
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Анализ комплексности и строгости строительных норм
энергопотребления. Лучший опыт
Армения
В 2016 году в Армении вступили в силу обязательные строительные
нормы энергоэффективности наряду с принятием нового норматива
“Теплоизоляция зданий”, разработанным в соответствии с российскими
строительными нормами энергопотребления от 2003 года (в редакции от
2012 г.) с применением некоторых методологий и подходов Европейских
стандартов, таких как EN 15217:2007; EN 15316-1:2007; EN 15603-1:2007;
ISO 16818:2008 и ISO 23045-2008. В них были объединены компоненты
ограждающих конструкций зданий и тепловые потери, для которых были
определены лимиты с учетом различных климатических условий. Данные
документы также включают требования к подготовке энергетических
паспортов зданий и определению класса энергетической эффективности.
В Армении разработаны два Национальных стандарта AST 362-2013
“Энергосбережение. Энергетический паспорт здания. Основные правила.
Стандартная форма” и AST 371-2016 “Методология проведения
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энергоаудита жилых и общественных зданий”.

Технические требования в Строительных нормах
энергоэффективности

Технические требования в строительных нормах энергоэффективности
на государственных уровнях относятся к различным видам
использования энергии и назначению:
• Теплоизоляция;
• Отопление и горячее водоснабжение;
• Системы кондиционирования;
• Естественная и механическая вентиляция;
• Солнечное излучение (G-коэффициенты);
• Эффективное освещения;
• Дизайн, расположение и ориентация;
• Герметичность;
• Тепловые мостики;
• Возобновляемость;
• Внутренние и внешние климатические условия; и
• Пассивные солнечные установки и защита от солнечного излучения.28

Технические требования в Строительных нормах
энергоэффективности

Результаты анализа
Практически во всех странах отмечаются схожие требования
строительных
норм
энергоэффективности
применительно
к
ограждающим конструкциям здания, что предопределяет выбор
проектных решений для крыш, стен, полов и окон. В то время как
некоторые строительные нормы энергоэффективности включают в
себя требования к энергопотреблению установленного оборудования и
приборов, другие включают также освещение, а некоторые нет
(например, в Казахстане, Сербии, Туркменистане и Бывшей
Югославской Республике Македония). Упоминание возобновляемых
источников энергии в строительных нормах энергоэффективности
также варьируется. В странах субрегионов А и В строительные нормы
энергоэффективности
в
большей
степени
затрагивают
возобновляемые источники энергии, чем в странах субрегионов С, D и
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E.

Технические требования в Строительных нормах
энергоэффективности

Лишь в небольшом количестве стран все еще внедряются требования
к теплоснабжению, охлаждению, освещению или вентиляции, в то
время как в большинстве странах-участниках они уже действуют.
Наиболее продвинутые строительные нормы энергоэффективности
включают в себя все вышеперечисленные аспекты. Их целью должно
стать включение большинства этих элементов в строительные нормы
энергопотребления или их использование при расчетах энергетических
характеристик, особенно если требования являются жесткими,
поскольку это увеличит потенциал энергосбережения и позволит
избежать доп.оптимизации требований к некоторым отдельным частям
здания.
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Технические требования в Строительных нормах
энергоэффективности. Лучший опыт

Испания
Испанские требования к энергоэффективности имеют как
предписывающие, так и технически обоснованные элементы. Эти
нормы распространяются на жилые и нежилые здания и определяют
требования к технически обоснованным строительным расчетам
(ручным или автоматическим) с целью демонстрации соответствия
большинству типам здания. Предписания могут быть применены к
зданиям со специфическим расположением. Они распространяются на
большинство технических требований, такие как теплоизоляция
ограждающих конструкций и стандарты энергоэффективности ОВК,
горячего водоснабжения, освещения и вспомогательные системы.
Также их нормы применимы к дизайну, расположению и ориентации
здания, а также к техническим установкам.
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Энергосертификация в некоторых странах

Использование энергосертификации в странах субрегионов A и B
обеспечивает значительную применимость и строгость требований со средней
оценкой 5.4 и 5.5 соответственно по сравнению с субрегионами E (4.5), D (2.8)
и C (2.0). Тем не менее, стоит отметить, что в некоторых странах субрегиона C
отмечается значительный прогресс применения энергосертификации.
В Канаде энергосертификация не является обязательной, хотя система
энергетических рейтингов, разработанная федеральными органами власти,
широко применима и поддерживается различными стимулирующими
программами. Более того, в Канадской новой “Стратегии строительства 2017”,
для федеральных, региональных и местных органов власти определен набор
целей совместной работы с целью сделать энергосертификацию зданий
обязательной к 2019 году.
В большинстве стран субрегионов A и B применяются обязательные
требования к энергосертификации, в то время как в странах субрегиона C
уровень ее внедрения намного ниже. Наличие государственных баз данных
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энергосертификации наиболее характерно для стран субрегионов A и B.

Энергосертификация в некоторых странах. Лучший опыт

Словакия
В Словакии ответственность за систему энергосертификации и ведение
соответствующей базы данных возложена на Министерство транспорта и
строительства. В Словакии такой государственный реестр, разработанный в
2010 году, стал более функциональным с открытыми данными.
Информация о выданных сертификатах прежде всего должна быть загружена в
систему квалифицированным экспертом с целью дальнейшего согласования и
утверждения. Более того, в Словакии внедрена онлайн система,
предоставляющая зарегистрированным пользователям доступ к базе данных.
Обязательная загрузка данных позволяет осуществлять автоматический
базовый контроль качества введенных данных и расчетов. Помимо
квалифицированных экспертов любой пользователь может ознакомиться со
статистическими данными с помощью этого онлайн инструмента. Возможен
обзор годовой статистики начиная 2009 года, содержащей общее количество
выпущенных сертификатов в каждом регионе страны. Эта база данных также
содержит информацию о годе выдачи энергосертификата, классе
энергоэффективности, типе здания, его точном адресе, а также имени
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аудитора.

Энергосертификация в некоторых странах. Лучший опыт

Российская Федерация
В августе 2016 года в Российской Федерации был принят Указ №399,
устанавливающий
набор
правил
присвоения
классов
энергетической
эффективности
жилым
зданиям.
Класс
энергетической
эффективности
определяется на основании сравнения фактического энергопотребления (в
существующих зданиях) с ожидаемым энергопотреблением (в новых домах),
принимая во внимание продолжительность отопительного периода и высоту здания.
Сертификация включает в себя девять классов (от A++ до G) и требует отражения
класса энергетической эффективности здания в энергопаспорте и на фасаде дома.
Класс A++ подразумевает 60% энергосбережения по сравнению с базовым уровнем.
Высокий класс энергетический эффективности не может быть присвоен зданию,
если оно не оборудовано индивидуальным тепловым пунктом с автоматическим
погодным регулированием, энергоэффективными осветительными приборами в
местах общего пользования и поквартирными прибора учета потребления энергии.
Ожидается, что данная система сертификации станет обязательной, тем не менее
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этого еще не произошло и стимулирующие меры пока еще не разработаны.

Энергосертификация в некоторых странах. Лучший опыт

Ирландия
Схема энергосертификации вступила в силу в 2009 и стала
обязательной информацией при продаже и сдаче зданий в аренду. К
середине 2014 года 25% домов имели класс энергетической
эффективности и соответствующий сертификат. Повышение класса
энергоэффективности отразилось в 2.8%-ом увеличении стоимости
продажи и в 1.4%-ом увеличении стоимости аренды.
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Стандарты применения строительных норм
энергоэффективности

Ирландия
Схема энергосертификации вступила в силу в 2009 и стала
обязательной информацией при продаже и сдаче зданий в аренду. К
середине 2014 года 25% домов имели класс энергетической
эффективности и соответствующий сертификат. Повышение класса
энергоэффективности отразилось в 2.8%-ом увеличении стоимости
продажи и в 1.4%-ом увеличении стоимости аренды.
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Стандарты применения строительных норм
энергоэффективности

Результаты проведенного анализа показали, что в субрегионах A, B, и
D был разработан ряд нормативных актов и стимулирующих
мероприятий, поощряющих или мотивирующих соблюдение
требований строительных норм энергоэффективности. Такие
механизмы включают в себя программы зеленого кредитования,
общественные стимуляторы, включая налоговые послабления. В
результате в субрегионах C и E представляются различные ситуации, в
которых в настоящее время стимулирующие механизмы не
применяются широко. Например, в настоящее время на Украине не
существует программ, стимулирующих собственников жилья проводить
энергоаудиты и получать энергосертификаты. Тем не менее, была
проведена работа по созданию Фонда энергетической эффективности,
за счет которого государство осуществляет финансовую поддержку
посредствам частичной компенсации затрат на модернизацию и
внедрению энергоэффективных мероприятий.
37

Стандарты применения строительных норм
энергоэффективности. Лучший опыт
Албания
Национальная дорожная карта внедрения энергоэффективности в
Албании определяет в качестве цели достижение 9% снижения
энергопотребления в различных секторах к 2018 году. Снижение
потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе на 22%
является также одной из приоритетных целей. Албания предприняла
серьезные шаги на пути к достижению поставленных целей за счет
внедрения обязательных норм энергоэффективности для нового
строительства. Законом No. 8937 определены минимальные
требования к теплоизоляции в новых зданиях, а Законом No. 10113
установлено требования соответствия стандарту энергетической
эффективности. В Албании ведется работа по подготовке изменений в
Закон об энергосбережении, который будет основан на применении и
внедрении
государственных
приоритетов
в
области
энергоэффективности, которые прежде носили добровольных
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характер.

Стандарты применения строительных норм
энергоэффективности. Лучший опыт
Канада

В Канаде применяются все три вида стимулирующих механизмов как в
жилищном секторе, так и для коммерческих зданий. Канадские
строительные нормы энергоэффективности, являющиеся наиболее
проработанными, применяются еще не во всех областях страны. Он
содержат комплексные требования к энергетической эффективности,
стимулирующие механизмы и систему штрафов. Локальные проекту на
протяжении всего процесса строительства являются обязательными на
всей территории Канады. В особенности, в Онтарио соблюдение
строительных норм также подразумевает проверки не только во время,
но и после завершения строительства. Они также содержат
требования к сертификации и проверке бойлеров и систем ОВК.
Соблюдение практически всех требований строительных норм
распространено на всей территории страны, однако в Онтарио
обязателен внешний аудит и обучение инспекторов.
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Стандарты применения строительных норм
энергоэффективности. Лучший опыт

Бельгия
Во Фландрии действует система штрафов для собственников зданий
на несоблюдение строительных норм. Данные штрафы применяются
за несоответствие u-коэффициентов на площадь поверхности.
Например, владельцы жилого частного дома были оштрафованы на
€2,500 за несоблюдение правил остекления.
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Определение энергоэффективности до начала
строительства
Португалия и Дания

В Португалии и Дании энергоэффективность здания должна быть
заявлена еще до начала строительства. Это может быть сделано
архитектором или подрядной организацией. По окончании
строительства независимыми консультантами выдается сертификат,
включающий обзор изначальной декларации застройщика. Если
построенное здание не соответствует строительным нормативам,
разрешение на право собственности будет отменено до тех пор, пока
не будет достигнут требуемый уровень энергетической эффективности.
В Дании все новые здания проходят независимую экспертизу,
включающую расчеты, основанные на изначальной декларации
застройщика посредствам визуальной оценки с проверкой
фактической изоляции, остекления и установленного оборудования.
Разрешение на собственность вступает в силу лишь после окончания
оценки.
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Программы стимулирования. Лучший опыт

Франция
Франция является лидером по применению стимулирующих
мероприятий. Там применяются меры, стимулирующие соблюдение
требований строительных норм. У них также отлажена система
сертификации, включающая гранты, кредиты, налоговые послабления
и схемы торговли. Франция является примером успешного внедрения
налогового стимулирования для собственников домов: за счет
налоговых льгот для владельцев домов, внедряющих
энергоэффективные технологии, ожидается снижение
энергопотребления в жилищном секторе на 26% к 2020 году.
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Программы стимулирования. Лучший опыт

США
В США налоговые льготы позволили повысить уровень изоляции и
стимулировать застройщиков и собственников домов соблюдать
минимальные требования к энергоэффективности. Данный
стимулирующий механизм также помог повысить уровень соответствия
национальным стандартам.
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Анализ требований к энергоэффективным материалам и
продукции в строительных нормах
энергоэффективности
Страны субрегионов A и B последовательно внедряют все три
критерия. Страны, входящие в субрегион C демонстрируют более
низкий уровень внедрения этих требований по сравнению с
субрегионами A и B, в состав которых входят страны с более жесткими
требованиями, когда речь заходит о сертификации материалов и
тестировании.

Некоторые страны субрегионов C и E, например, Албания, Грузия,
Туркменистан, Украина и Бывшая Югославская Республика Македония
демонстрируют относительно низкий уровень внедрения, в то время
как такие страны, как Армения, Босния и Герцеговина, Казахстан,
Черногория, Российская Федерация, Сербия и Узбекистан уверенно
показывают
высокий
уровень
обязательного
использования
энергоэффективных материалов и продукции, регламентированный
строительными нормами энергоэффективности.
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Анализ требований к энергоэффективным материалам и
продукции в строительных нормах
энергоэффективности. Лучший опыт
Армения
В Армении технический стандарт “Энергосбережение и энергоэффективность
в жилых многоквартирных домах возводимых и модернизируемых” (12.04.2018)
был принят в апреле 2018. Новый строительный норматив “Теплозащита
зданий” был разработан и вступил в силу в июле 2016. 17 EU и стандарты ИСО
в
области
энергоэффективности
были
разработаны/приняты
и
зарегистрированы:
база
данных
теплоизоляционных
строительных
материалов и осветительных приборов местного производства или
импортированных в Армению (с техническими параметрами) была
подготовлена в 2013 и 2016 гг., а Руководство по применению технических
изоляционных
решений
было
принято
резолюцией
Министерства
регионального развития в 2013. Более того, полный пакет применимых
проектных документов для 5 энергоэффективных домов (опубликованных на
сайте Министерства регионального развития) находится в свободном доступе
с 2014 года.
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Эффективность строительных норм
энергоэффективности в субрегионах
Диаграмма, представленная ниже, демонстрирует общую эффективность
применения строительных норм энергоэффективности по всем пяти
субрегионам, для которых ранее рассчитанные средние баллы были
конвертированы в процентные соотношения (где 100% означает
максимальную оценку).
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Вывод

В Европе, Директива энергоэффективности зданий (EPBD, 2002/91/EC)
стала шагом на пути внедрения требований к энергоэффективности
зданий в субрегионах EU15 и EU13. Это объясняет высокий уровень
соответствия среди стран, попадающих под действие EPBD, стандартам
энергетической эффективности, техническим требованиям, применению
энергоэффективных материалов и полному соблюдению мер за
исключением некоторых стран.
Результаты анализа показали, что несмотря на то, что первые два
критерия (строгость нормативных и технических требований, а также зоны
распространения их действия) не демонстрируют высокий уровень
различий в их применении в различных субрегионах, критерии,
касающиеся требований к энергосертификации, стимулирующих мер и
механизмов мотивации, наряду со строительными материалами и
продукцией позволяют сфокусироваться га гармонизации и потенциале
улучшений в ряде стран, в частности в субрегионе C.
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