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История вопроса в Европе
• В некоторых странах требования к энергоэффективности
начали формироваться еще в 1960-е годы
• Настоящий поворот произошел в 1970-е годы по причине
нефтяного кризиса
• В 1980-е годы появились первые рамочные расчеты
энергопотребления
• С 2000 г. особое внимание уделяется общей
энергоэффективности
• Все страны-члены ЕС на сегодняшний день имеют
собственные регламенты по энергоэффективности
(они сильно различаются)
• С 2010 г. особое внимание уделяется зданиям с почти
нулевым потреблением энергии
• Принцип оптимальности затрат:
– если технически и экономически обосновано,
– то должно быть реализовано

• Стоимость на протяжении срока эксплуатации

Европейская Директива по энергетическим
характеристикам зданий (EPBD)
• На сегодняшний день принципы
энергоэффективности зданий регулируются EPBD
• Европейская Директива по энергетическим
характеристикам зданий
– Первая редакция выпущена в 2002 г.
– Новая редакция в 2010 г.
– Изменения в 2018 г.?

• В настоящий момент ведется обсуждение новой
редакции
– Первые соглашения в совете и парламенте в июне
2017 г.
– Новый раунд переговоров начался в сентябре 2017 г.
– Ожидается, что соглашение между советом и
парламентом будет достигнуто до конца нынешнего
года
– Без изменений строительных норм / новых зданий!

Новая редакция EPBD

Новая редакция EPBD
Основные элементы для строительных норм: все странычлены ЕС обязаны
• Разработать национальную процедуру расчета
– На основе стандартов CEN (Европейского комитета по
стандартизации) / ИСО

• Установить минимальные требования к новым зданиям
– Пересматривать их не реже одного раза в 5 лет
– Принцип оптимальности затрат (если технически и

экономически обосновано, то должно быть реализовано)

• Установить требования посредством модернизации
– Эффективность посредством капитальной модернизации
– Директивные компоненты посредством небольших
улучшений

• Регламенты по зданиям с почти нулевым потреблением
энергии к 2021 г. (для общественных зданий с 2019 г.)
• Должны ввести в действие системы сертификации (ЕРС):
– По строительству, продаже и аренде
– Обычные в общественных зданиях (>250 м2)
– Для проверки соответствия строительным нормам

Европа – это одна большая лаборатория
по разработке строительных норм с учетом
энергоэффективности
Соревнуясь и обучаясь друг у друга

Требования к новым зданиям => здания
с почти нулевым потреблением энергии

Оптимальность затрат
на протяжении срока эксплуатации

Проделана
большая работа
по оптимизации
затрат: анализ
жизненного цикла

Примеры принципа
оптимальности затрат

Хорошие примеры
в Бельгии и Дании

Требования к новым зданиям: здания
с почти нулевым потреблением энергии

Существуют
разные способы расчета
по возобновляемым
источникам энергии!

Здание с почти нулевым потреблением энергии – это такое здание,
которое характеризуется очень высокой энергоэффективностью и энергия
в которое в весьма значительной мере поступает из возобновляемых
источников.

В сравнении с Арменией
Мы проанализировали и сравнили разные элементы:
1. Строительные нормы для новых и существующих
зданий
2. Комплексный характер системы для новых
зданий
3. Единая методология расчетов
4. Системы/инструменты для проведения расчетов
5. Определение показателей эффективности
6. Вторичные требования
7. Стандартизированные показатели/испытания
8. Использование сертификации для контроля
соответствия
9. Обучение и информирование

1. Строительные нормы для новых
и существующих зданий
Передовой опыт ЕС:
• Все страны-члены предъявляют свои требования
к энергоэффективности
• Эффективность приближается к показателям здания с почти
нулевым потреблением энергии
• Ряд стран уже реализовал требования, предъявляемые
к зданиям с почти нулевым потреблением энергии
• Многие реализуют такие требования к 2021 г.
• Очень большой опыт по разным направлениям
• Ряд стран имеют более чем 50-летний опыт реализации
Армения:
• Уже ввела требования по энергоэффективности новых
зданий
• Однако имеет небольшой опыт в этой сфере
• Ряд элементов пока находится на этапе введения

2. Комплексный характер системы
Передовой опыт ЕС:
• Во многих странах-членах очень простые цепочки разработки
и реализации
• Владелец несет полную ответственность за соответствие
строительным нормам
• Сообщество несет ответственность за контроль
• Возможно привлечение внешних экспертов (при необходимости)
• Прочие ограничивают доступ аккредитованными специалистами
(архитекторами) с масштабной системой саморегулирования
Армения:
• Процесс кажется сложным и требует привлечения большого
количества специалистов
• Роль каждого из его участников, возможно, не всегда четко
определена
• Ответственность внешних экспертов может затеряться в процессе
согласований
• Ряд заинтересованных сторон неясен

3. Единая методология расчетов
Передовой опыт ЕС:
• Все страны-члены должны иметь четкие процедуры проведения
расчетов
• Это является четким требованием, предъявляемым Европейской
Директивой по энергетическим характеристикам зданий
• Системы в основном основываются на нормах CEN (Европейского
комитета по стандартизации)
• Особый всеобъемлющий стандарт, совмещающий прочие
• Указанные нормы гармонизируют результаты и упрощают
контрольные процедуры
Армения:
• Текущие стандарты основываются на разных системах:
– RACN, СНиПы, CEN и ИСО
• Необходимо совместить их и устранить пробелы
• Требуются высококвалифицированные специалисты
• Два эксперта могут получить разные результаты
• Это значительно осложняет контроль соответствия.

Основная схема

4. Системы/инструменты
для проведения расчетов
Передовой опыт ЕС:
• Особое внимание описанию (стандартам) в самом начале
• В настоящий момент больше внимания уделяется системам расчета
(онлайн / на ПК)
• Глубокая интеграция с едиными требованиями / инструментами
расчета
• Дания публикует единые требования в Интернете, и они должны
использоваться!
• Германия достигла схожих результатов для испытательных зданий
Армения:
• В значительной степени основывается на профессиональной
экспертизе
• Совмещение разных стандартов
• Необходимость в совмещении/использовании разных инструментов
• Возможно получение разных результатов

5. Определение показателей
эффективности
Передовой опыт ЕС:
• Все страны-члены должны установить минимальные требования
к общей эффективности
• Они должны пересматриваться раз в 5 лет
• Основываются на принципе оптимальности затрат
• Задача – строить здания с почти нулевым потреблением энергии
• Уровень и методики в значительной мере отличаются
от европейских
• Некоторые страны уже близки к достижению строительства зданий
с пассивным / нулевым энергопотреблением
• Активная общая реализация
Армения:
• Показатели по эффективности стали достигаться сравнительно
недавно
• Пересмотров пока не было
• Уровень реализации требований все еще ограничен

Строительные нормы Дании
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Согласно датским планам действий по созданию общества,
существующего без выбросов CO2, все здания должны стать
таковыми в будущем (год подлежит уточнению).

6. Вторичные требования
Передовой опыт ЕС:
• Хотя данные принципы основываются по большей части на
эффективности,
• Многие до сих пор также устанавливают вторичные требования
• Для выполнения их в дополнение к достижению общей
эффективности
• Или вместо таковой
• Зачастую в качестве технических показателей берут коэффициент
теплопередачи (U) или коэффициент сопротивления теплопередаче
(R)
• В качестве общего коэффициента теплопередачи или рамочного
расчета теплопотерь и теплопритока
• Некоторые даже устанавливают 3 уровня
• Вторичные требования легче внедрить
Армения:
• Предпринято множество действий для достижения эффективности
• Поскольку множество инструментов расчета и испытательных
объектов являются ограниченными, возможно, будет проще внедрить
вторичные показатели и большее директивных показателей

Вторичные требования
на территории Европы
Большинство стран-членов ЕС имеют по крайней мере один
набор вторичных требований к энергоэффективности зданий
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7. Стандартизированные
показатели/испытания
Передовой опыт ЕС:
• В Европе существуют правила проведения испытаний:
множество зданий и строений должны проходить проверку
на энергоэффективность
• Независимая оценка, действительная по всей Европе
• Директива ЕС по экологизации (Ecodesign Directive):
основа для испытаний, маркировки и инженерных сетей
• Показатели по умолчанию установлены на высоком уровне
• Стандартные значения, т. е. коэффициенты первичной энергии

Армения:
• Испытания ограничены и не всегда требуются
• Испытание окон является особой проблемой, поскольку для них
фактически нет испытательных установок
• Стандартные значения подлежат разработке

8. Использование сертификации
для контроля соответствия
Передовой опыт ЕС:
• Необходимость в прохождении сертификации до начала
эксплуатации здания
• Независимые эксперты проверяют здание на соответствие
требованиям энергоэффективности
• Большие штрафы и ответственность
• Свободное согласование/аккредитация
• Оценка качества, в т. ч. выборочная оценка

Армения:
• Работает над внедрением маркировки
• Новые здания – очевидный выбор
• Может упростить достижение соответствия

Сертификат
энергоэффективности
Ирландии
Используется
для контроля
соответствия
и регистрации
уровня
эффективности

Электронная маркировка
в Дании

9. Обучение и информирование
Передовой опыт ЕС:
• Страны-члены осознают потребность в информировании и
обучении
• Все страны-члены имеют свои системы получения информации
о регламентах, передовом опыте, стандартных решениях и проч.
• Иногда вся эта информация доступна в едином источнике
• Национальные или местные информационные сервисы
• Обязанности по предоставлению социально необходимых услуг
(PSO) в отношении энергоресурсов
• Зачастую поддерживаются системами финансирования

Армения:

Примеры информационных материалов

Эстония
Хорватия

Нидерланды

Рекомендации
Мы проанализировали и сравнили разные элементы:
•

Необходимо четко установить процедуры проведения расчетов

•

Два разных эксперта должны получать одинаковый результат
(справочник-руководство)

•

Возможно, будет проще контролировать соответствие при
наличии большего количества директивных компонентов

•

Следует четко определить роли в отношении обеспечения
соответствия / контрольные точки

•

Необходимы соответствующие и реализуемые штрафы
за несоблюдение требований

•

Сертификация по энергоэффективности может помочь
достигнуть соответствия требованиям

•

Испытания материалов

•

Вспомогательные инструменты

•

Обучение и информирование

Издание Согласованных
действий 3
(Concerted Action 3)
Дополнительная информация:
CA IV: http://www.epbd-ca.eu/
Издание CA 3:
http://www.epbd-ca.eu/
ca-outcomes/2011-2015
Следующее издание будет
представлять собой pdf-файл на
основе базы данных (меньшего
объема и с разбивкой по разделам)
Издание CA 3 будет также
загружено в виде отдельных
pdf-файлов
Скоро станут доступны отчеты
по странам

