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Опыт комплексной энергосберегающей санации 
многоэтажных жилых домов серийной застройки

В Восточной Германии 85 % жилых домов 
серийной застройки санированы!

Данные по Германии
• Оболочка здания:

– примерно 65 % фасадов не утеплены
+ 20 % еще не соотвествуют современным технормам

– примерно 30 % крыш не утеплены
+ 35 % еще не соотвествуют современным технормам

– примерно 60 % окон имеют плохие термоизоляционные 
качества

• Техника:
– примерно. 70 % отопительних систем на газовом и жидком 
топливе еще не соотвествуют современным технормам



Пример санированного панельного дома в 
районном центре - г. Варене



Результаты санации серийного жилфонда в Берлине

• 60 % комплексно санированы
• 25 % частично санированы
• 15 % не санировано

• С 1993 г. по 2003 г. в санацию панельного жилфонда 
Восточного Берлина инвестировано около 6.2 млрд. 
евро

• В среднем – 20.000-23.000 евро на квартиру, в т.ч. 
около 8.500 евро за энергосберегающие 
мероприятия



Жилые дома панельной застройки после комплексной 
санации (район Берлина – Марцан-Хеллерсдорф)









Ключ к успеху санации - комплексное решение 
проблем санации

Санация проектным бюро ИПБ.Б. из Берлина
в 2006г. – самый большой дом с низким
потреблением энергии  

Пример из Украины, Киев 2010г.



Определение термина «комплексная санация»

Санация многоэтажного жилого дома = комплекс 
мероприятий с учётом технических, экономических / 
финансовых и социальных факторов, реализуемых в  
целях:

� восстановления первоначального технического
состояния дома и 

� проведения строительных мероприятий для:
� улучшения условий проживания, повышения
комфорта на длительный срок времени

� устойчивой экономии энергии
� повышения рыночной стоимости жилья



Что такое - комплексная санация зданий?

� Проектирование работ по надземной надстройке + 
инженерным системам

� Учёт взаимосвязи в целях оптимизации проекта, 
напр., утепление фасада и мощность отопительной 
установки



Характерный перечень работ по комплексной 
санации панельных домов

А. Надземная надстройка
�Утепление чердачного полуэтажа
�Замена оконных блоков
�Утепление фасада
�Утепление перекрытия подвала

+ замена покрытия крыши, санация балконов, 
санация подъездов



Жилой дом панельной застройки после полной 
замены покрытия кровли



Утепленый фасад новые оконные блоки в 
санированном панельном доме



Преимущества ТИКС – теплоизоляционная компактная  
система

Погодоустойчивый фасад

Приятный климат помещений

Защищает от образования 
плесни

Индивидуальное архитектурное 
оформление – цветовая концепция

Экономия расходов на капремонт



Новые, пристроенные лоджии перед 
санированным домом панельной застройки 



Новый подъезд в санированный панельный дом –
визитная карточка дома





Входная лестница в санированном панельном 
доме



Характерный перечень работ комплексной 
санации панельных домов

Б. Инженерные системы
�Отопительная установка – обязательно
установка термостатов и счётчиков на всех 
радиаторах,

�Замена радиаторов, двухтрубная система
�Электроустановка – замена стояков, усиление
электроустановки по квартирам

�Санитарные работы – замена стояков ХВ и ГВ,
замена раковин, ванн, туалетов 

�Модернизация вентиляционной установки



Придомовая территория - опыт Берлина











Концепция утилизации мусора: закрытия всех 
мусоропроводов ! / площадка для мусорных 
контейнеров / разделения мусора 



19 млн. - жилых домов
� 41,3 млн. квартир
� 2/3 построены до 1979 года – не отвечают современным 
требованиям энергосбережения

1,5 млн. - нежилых зданий

180.000 – 200.000 - общественных зданий

Около 30-40%  от общего потребления энергии приходится на  
сектор жилых зданий 

Актуальный период - изменение энергетических 
приоритетов



Цели Федерального правительства Германии  по 
энергосбережению в зданиях

� до 2020 г. сокращение потребности первичной энергии 
в объёме до 20%

� до 2050 г. сокращение потребности первичной энергии
в объёме до 50% 

� увеличение доли возобновляемых источников энергии на 60%
в общем потреблении энергии (до 2050 г. )

� сокращение выбросов углекислого газа на 80% по сравнению с 
состоянием 1990г. (до 2050 г. )

до 2050 достичь строительства климатически нейтральных зданий!!!



Основополагающие принципы  политики Федерального 
правительства Германии по энергосбережению в зданиях

1.Законодательная, нормативная  база (политика требования)
� постановление об энергосбережении - EnEV
� закон о возобновляемой энергии - EEG
� закон о тепле из возобнов. источников энергии - EEWärmeG
� определение энергетических стандартов
� критерии прозрачности и требования к качеству          

2.Финансовые поддержки (политика поддержки)
� программа Банковской группы «KfW» по реконструкции зданий с 

целью снижения выбросов CO2
� федеральные, земельные, муниципальные программы

3.Информирование и консультирование,
показательные примеры
4.Научное исследование и ноу-хау разработок

Законы, требования Поддержка



Постановление по энергосбережению
EnEV

Source: Fraunhofer –IBP & DENA

Цены на энергию
+ 261 %

Регулярное 
ужесточение условий 
по теплозащите 
зданий

� WSVO 1977, 1984, 
1995 (предписание 
по теплозащите для 
зданий)

� EnEV 2002
� EnEV 2007 + 40% 
экономии энергии,
чем по EnEV 2002

� EnEV 2009 + 30% 
экономии энергии,
чем по EnEV 2007

� EnEV 2014 (с 2016г. 
повышение 
основных 
параметров - Q´p

потребление первичной 
энергии»; H´Т -
трансмиссионные потери 
тепла)



Общие минимальные требования
к новостройкам

С 01.01.2016 значения одинаковы для жилых и нежилых зданий.

Коэффициент теплопередачи: с 01.01.2016 (прил. 2 таб.2)

Строительный элемент Жилое здание
(для сравнения 
2009 г. U = 0,24 
B/m2K)

Нежилое здание

Зоны с t≥19°C Зоны с t от 12°C 
до <19°C

Непрозрачные внешние 
элементы(внешние стены, короб 
для рольставен, перекрытия от 
внешнего воздуха)

U=0,28 В/(м²K)
R=3,57 м²К/В

Ü=0,28 В/(м²K)
R=3,57 м²К/В

Ü=0,50 В/(м²K)
R=2,00 м²К/В

Прозрачные внешние элементы U=1,3 В/(м²K)
R=0,77 м²К/В

Ü=1,5 В/(м²K)
R=0,67 м²К/В

Ü=2,8 В/(м²K)
R=0,36 м²К/В

Навесной фасад Ü=1,5 В/(м²K)
R=0,67 м²К/В

Ü=3,0 В/(м²K)
R=0,33 м²К/В

Стеклянные крыши, зенитные 
фонари, световой купол

U=2,7 В/(м²K)
R=0,37 м²К/В

Ü=2,5 В/(м²K)
R=0,40 м²К/В

Ü=3,1 В/(м²K)
R=0,32 м²К/В



Постановление по энергосбережению EnEV

Энергетические параметры:
� «потребление первичной энергии Q´p»
� «трансмиссионные потери тепла H´Т»

Потребление первичной энергии Q´p учитывает - помимо 
потребности здания в энергии – также необходимые ресурсы 
для выработки энергии, её транспортировки до здания и 
распределения в здании

Трансмиссионные потери тепла H´T показывает в среднем 
потерю тепла через всю оболочку здания (сумма U-значений 
всех конструктивных элементов здания – коэффициенты 
теплопередачи)



Постановление по энергосбережению EnEV

Для этих двух величин Q´p H´T при санации определены 
верхние границы значений, которые не должны превышать 
значения сравнимой новостройки.

При сравнении этих верхних границ значений новостройки со 
значениями, которые будет иметь дом после проведения 
энергосберегающей санации, происходит его отнесение к 
определённому стандарту КфВ – поддержки. 

Требования EnEV для 
новостройки:

Н`т = 0,4 – 0,65 Вт/м ² К
Q`p = 40 – 120 кВт ·ч/м ² в год
в зависимости от типа здания



КфВ – программа «Энергосберегающая санация»

Принцип поддержки: чем больше энергосбережение,

тем выше поддержка!

Требования EnEV для новостройки

Н‘т = 0,4 – 0,65 Вт/м ² К
В зависимости от типа здания
Q p = 40 – 120 кВт ·ч/м ² в год 

Дом-образец  
(новостройка) 

100%

Дом-образец  
(новостройка) 

100%

КфВ –
энергоэффективный

дом 115 

КфВ –
энергоэффективный

дом 100 

КфВ –
энергоэффективный

дом 85 

КфВ –
энергоэффективный

дом 70 

КфВ –
энергоэффективн

ый дом 55 



КфВ – программа «Энергосберегающая санация»

Кредит (КфВ программа 151)

Клиент «домашний
» банк

КфВ банк

заявка

кредиткредит

ПроверкаПроверка

ПеренаправитьПеренаправить

пропускание 
(заявки)

пропускание 
(заявки)

средства 
поддержки

средства 
поддержки

КфВ –

энергоэффективный 

дом 115 

7,5 %, 5.625 Евро

КфВ –
энергоэффективный 

дом 100 

10 %, 7.500 Евро

КфВ –
энергоэффективный 

дом 85 

12,5 % 9.375 Евро

КфВ –
энергоэффективный 

дом 70 

17,5 % 13.125 Евро

КфВ –
энергоэффективный 

дом 55 

22,5 % 16.815 Евро

Поддержка на основании постановления по энергосбережению Германии (EnEV) с дотацией по погашению
процентной части от кредитной суммы

на 2016: 0,75 % годовых

могут брать юридические и физические персоны, арендаторы квартир



Завершение 
проекта

Релизация 
мероприятийПодача заявки и  

подвердждение

Консультирование 
по 

энергопотреблению 
и планированию 

проекта

Содержание 
программы

Стандартные 
технические 

требования для 
поддержки 
качества 

планирования и 
исполнения

Подтверждение 
заявки по 
интернету

Проверка 
достоверности 
энергетических 
мероприятий

Строительный 
надзор 

(гарантия 
качества)

Субсидии на 
строительный 

надзор

Контроь 
реализации 
проекта

Выборочный 
контроь по 
качеству /
количеству 

энергосбереже

ния 

Эксперт

Привлечение 
экспертов; 
Список 
экспертов

Тест расчета

Отбор проб и 
рассмотрение 
расчета 
энергии

Контроль на 
местах

Выборочный 
контроь

реализованных 
мероприятий

Обеспечение качества КфВ программы



Постановление по энергосбережению EnEV

Для этих двух величин Q´p H´T при санации определены 
верхние границы значений, которые не должны превышать 
значения сравнимой новостройки.

. 

Требования EnEV для новостройки:
Н`т = 0,4 – 0,65 Вт/м ² К

Q`p = 40 – 120 кВт ·ч/м ² в год
в зависимости от типа здания



Потребление энергии и баланс: жилые 
здания 

EnEV 2014
Требования,

рамочные условия

DIN V 18599: 1-11
энергетическая оценка 
зданий (зданий и техники)
полезная энергия / конечная 
энергия / первичная энергия

DIN V 4108 потребность в 
полезной энергии
DIN V 4701-10 потребность в 
конечной энергии
поребность в первичной 
энергии



DIN V 18599: стандарт, содержащий около 1000 страниц, разделен на 
10 частей

Общий баланс
Часть 1

Предельные условия
Часть 10

ОВиК и охлаждение
Часть 7

Вентиляция квартир
Часть 6

Полезная энергия ОВиК
Часть 3

Освещение 
Часть 4

Горячая питьевая вода
Часть 8

Баланс в помещениях
Часть 2

Обогрев

Часть 5

Блочная ТЭС
Часть 9



Закона о тепле из возобновляемых источников
энергий EEWärmeG

с 01.01.2009г. вступил в силу
� защита климата
� снижение зависимости от импорта энергии
� устойчивость снабжения энергией
� дальнейшее технологическое развитие

• Этот закон обязывает инвесторов, строящих новые здания, 
покрывать определённую часть теплоэнергии из 
возобновляемых источников энергии

• EEWärmeG обновление закона в 2011 – с тех пор потребность в 
тепловой энергии должна покрывается из возобновляемых 
источников не только для новостроек жилых домов, но + 
общественных зданий



Закона о тепле из возобновляемых источников
энергий EEWärmeG

Обязательно использование

� Солнечной энергии – 15%  (площадь солнечных коллекторов 
3% - многоквартирные дома; 4% - одно- двухквартирные)

� Биомасса: 50%

� Биогаз: 30%

� Геотермическое тепло или тепло окружающей среды – 50%



Закона о тепле из возобновляемых источников энергий 
EEWärmeG

Возможно замена регенеративных источников посредством:

� Отводимого тепла / тепловых индустриальных отходов: 50%

� Использования высокоэффективной когенерации: 50%

� Повышение энергоэффективности здания за счёт утепления 
(оболочки здания): 15% эффективнее чем требования EnEV

� Подключение к ТЭЦ, работающая мин. на 50% с когенерацией

� Мероприятия можно комбинировать – любые комбинации; 
Возможно объединение нескольких собственников для 
достижения этих мероприятий



Закон об возобновляемой энергии EEG

В основе мер поддержки ВИЭ (возобновляемых источников 
энергии) лежат три основных фактора:

� гарантия подключения к сети / первоочередное принятия тока 
ВИЭ

� долгосрочный контракт на покупку всей произведенной ВИЭ
электроэнергии

� гарантия покупки произведенной электроэнергии по
фиксированной цене.



Закон об возобновляемой энергии EEG

Изначальные условия для ВИЭ (на 2010 г.):
Инвесторы установок ВИЭ получают за каждый произведенный 
кВт.ч тока до 0,40 € (до 20 лет – гарантия государства).
В настоящие время рыночная цена составляет 0,20 €/кВт.ч

Разница между этими ценами распределяется на основе  закона 
«EEG»  на всех потребителей.
В результате всем потребителям нужны платить (2013г.): 
- Рыночная цена :                               0,20 €/кВт.ч
- Часть регенеративной энергии: 0,062 €/кВт.ч (с 19% НДС) 
- Цена тока для потребителей:   0,262 €/кВт.ч
Сейчас эти условия намного хуже – есть много причин 
(2012 г.)
ВИЭ:

– менее 10 % топят древесным топливом или использут тепловые насосы
– только 9 % имеют солнечные коллекторы



Закон об возобновляемой энергии (EEG)

- Фотогальваническая 
энергетическая    установка :         

112,24 м²
-Сумма инвестиций: 
примерно                25.955  €
-Выработка электроэнергии
примерно               100 кВтч/м²г
- Сумма выработки 
электроэнергии 11.224 кВтч/г
- Бонификация по закону (EEG ):       

0,40 € / кВтч
-Сумма бонификации:  4.490 €/г
-Рефинансирование: 5,8 лет

ВИЭ:
• менее 10 % топят древесным топливом или использут тепловые насосы
• только 9 % имеют солнечные коллекторы



Предоставление информации

Информация

Информационные 
и мотивационные 

кампании

Подготовка 
специалистов

Повышение уровня 
консультирования по 

вопросам 
энергопотребления

Пилотные проекты

Комплексное 
обеспечение 
качества

Маркировка стандартов 
энергоэффективности

«Энергетический 
паспорт здания»

на примере Немецкого энергетического агенства (dena)



Энергетический паспорт – хорошая основа 
для повышения энергоэффективности

Энергетический паспорт это важный 
инструмент с разумной базовой 
структурой: 
– Энергетическая ситуация делается 
видимой для 
потребителя/собственника.  

– Оценка здания ведется по общей 
картине всех конструкций и 
оборудования.

– Классы энергоэффективности могут 
усилить сравнимость зданий. 

– Рекомендации по модернизации 
являются обязательным пунктом. 





Некоторые результаты от немецкой программы 
санации жилых зданий (1)

Объём средств
с 2006 – 2013: около 11,1 млрд. €
объём инвестиций более 165 млрд. €
госуд. поддержка : частные инвестиции (1:16)

Защита природы и климата
Снижение выбросов CO2 почти на 7,2 млн. тонн в год

Эффекты на экономику и рынок труда
ежегодно до 300 000 рабочих мест!

Source: BMWI 2014 - 2. Energieforum Sachsen-Anhalt am 19. Juni 2014 in Naumburg 



Санация – оптимальное решение проблем
Выгода для всех участников санации!

� Окружающая среда: 
значительное сокращение выброса в атмосферу углекислого 
газа (СО2)

� Жильцы: 
снижение энергопотребления
+ повышенный комфорт

� Муниципалитет: 
повышение налоговых поступлений
сокращение субсидий по безработице
снижение коммунальных платежей
за пользование жильём

� Индустрия: 
значительное повышение производства стройматериалов

� Проектировщики, малый и средний бизнес: 
рабочие места, оборот

� Государство: 
повышение социальных отчислений граждан
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