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В статье рассмотрены основные при-

чины и предпосылки повышения энергетиче-

ской эффективности многоэтажных жилых 

зданий как направления снижения энерго-

емкости экономики страны и уменьшения 

антропогенного воздействия на окружаю-

щую среду. Методы исследования носят 

комплексный оценочный характер и вклю-

чают в себя обзор литературы, нормативно-

правовой базы, а также исследование и 

обобщение накопленного отечественного и 

зарубежного опыта в области энергосбе-

режения. Отмечен высокий потенциал сбе-

режения конечного потребления энергии и 

энергоемкость строительного сектора Рос-

сии, названы основные причины. Обоснова-

на необходимость проведения 

энергосберегающих мероприятий в много-

этажном жилищном строительстве. В рабо-

те также затронуты основные проблемы, 

стоящие на пути повышения энергетической 

эффективности многоэтажных жилых зда-

ний, среди которых недостаточность научных 

исследований в данной области и низкая 

привлекательность направления исследова-

ний, вызванная особенностями рыночных 

отношений. Государственное регулирова-

ние признано наиболее эффективным ин-

струментом преодоления сложившихся 

трудностей. Намечены основные направле-

ния развития, обоснована необходимость в 

дальнейшем развитии нормативно-правовой 

базы и системы поощрений и льгот для юри-

дических и физических лиц, эффективно 

использующих энергетические ресурсы. 
 

Ключевые слова: энергоэффективность, 

мероприятия повышения энергоэффективности, 

энергосберегающие мероприятия, жилищное 

строительство, экологические проблемы. 

In this paper the main reasons and 

prerequisites for increasing the energy effi-

ciency of multi-storey residential buildings 

as a way of reducing the energy intensity 

of Country’s economy and reducing the 

anthropogenic impact on the environment 

were considered. The research methods 

were comprehensive, assessed, and in-

clude the literature review, the legislative 

and regulatory framework review, as well 

as the review and generalization of the 

accumulated native and foreign experi-

ence in the field of energy-saving. The high 

potential of the final energy consumption 

and the energy intensity of Russian con-

struction sector redaction were noted, the 

main reasons were named. The necessity 

of carrying out energy-saving measures in 

multi-storey housing construction was sub-

stantiated. In this paper the main problems 

facing the increase of energy efficiency of 

multi-storey residential buildings, including 

the lack of scientific researches in this area 

and the low appeal of the research direc-

tion, caused by the features of market rela-

tions, were touched. State regulation was 

recognized as the most effective tool for 

overcoming existing problems. The main 

directions of further development were 

outlined. The need for further development 

of the regulatory and legal framework and 

a system of incentives and benefits for le-

gal entities and individuals that effectively 

use energy resources was marked. 
 

Keywords: energy efficiency, energy 

efficiency measures, energy saving 

measures, energy efficient construction, 

ecological problems. 
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Введение. Научно-технический про-
гресс, развитие промышленности и транс-
порта, а также сопутствующее им 
увеличение потребления энергии, привели 
к острой зависимости человечества от эне-
ргетических ресурсов. Увеличение спроса 
на энергию при одновременном усложне-
нии и удорожании добычи энергоресурсов, 
а также обострение глобальных экологиче-
ских проблем, сделали энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
важными направлениями развития во 
многих странах мира. 

Основные термины и определения. 
В статье использованы следующие спе-
циальные термины: 

Энергосбережение – реализация ор-
ганизационных, правовых, технических, 
технологических, экономических и 
иных мер, направленных на уменьше-
ние объема используемых энергетичес-
ких ресурсов при сохранении 
соответствующего полезного эффекта от 
их использования [1]. 

Энергетическая эффективность – 
характеристики, отражающие отноше-
ние полезного эффекта от использования 
энергетических ресурсов к затратам эне-
ргетических ресурсов, произведенным в 
целях получения такого эффекта [1]. 

Мероприятие повышения энерге-
тической эффективности - любое дейс-
твие (комплекс действий), предпринятое  
производителем или потребителем энер-
горесурсов, уменьшающее удельную 
энергоемкость конечного продукта и не 
оказывающее негативного воздействия 
на другие его характеристики, либо поз-
воляющее улучшить характеристики 
конечного продукта при неизменной 
энергоемкости [2]. 

Экологические проблемы энерго-

потребления. Энергетическая отрасль – 
источник неблагоприятного воздействия 
на окружающую среду и одна из основ-
ных причин неблагоприятных климати-
ческих изменений, происходящих в 
настоящее время. Энергетика потребля-
ет из окружающей среды огромное ко-
личество кислорода, воды и ископаемых 
ресурсов, производя, помимо полезной 
энергии, отходы и загрязняющие вещес-
тва, тем самым оказывая существенное 
воздействие на все оболочки земли: ат-
мосферу, гидросферу, литосферу и биос-
феру. Продолжительное игнорирование 
данного аспекта энергопотребления и 
пренебрежение масштабами уже приве-

ло к серьезным экологическим последс-
твиям, среди которых увеличение кон-
центрации углекислого газа, изменения 
климата. Отсутствие должного контроля 
над дальнейшим ростом энергопотребле-
ния может привести к экологическому 
кризису, глобальному изменению кли-
мата на Земле и, как следствие, к чере-
де природных и социальных катастроф. 

Многоэтажное жилищное строите-

льство в структуре энергопотребления. 
Вопрос о необходимости экономии энер-
гетических ресурсов в России стоит дос-
таточно остро. В отчете Американского 
совета по энергосберегающей экономике 
(«American Council for an Energy-
Efficient Economy») за 2016 год отмече-
на низкая энергетическая эффектив-
ность Российской экономики: в данном 
рейтинге Россия заняла лишь 17-е место 
среди 23 исследуемых стран – крупней-
ших потребителей энергии. В документе 
особенно отмечена высокая энергоем-
кость строительного сектора и даны ре-
комендации по развитию энергетической 
эффективности [3].  

По данным этого отчета, а также 
данным Росстата, аналитики SBS и ЦЭ-
НЭФ, жилищный сектор России дейст-
вительно занимает лидирующие 
позиции в структуре энергопотребления 
(см. рис. 1) [3–5]. 

 
 

 

 
Рис. 1. Структура потребления конеч-

ной энергии по основным отраслям 

(Россия) [3–5] 
 

 
Согласно отчету Минэнерго, на 

жилищную сферу также приходится 
значительная доля максимального по-
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тенциала экономии конечной энергии 
(см. рис. 2), более 30 млн т у. т [6, с. 
30]. Такой высокий потенциал энерго-
сбережения в жилищной сфере связан 
не только с применением неэффектив-
ных с точки зрения сопротивления теп-
лопередаче материалов ограждающих 
конструкций, но также и с низким ка-
чеством строительства, высокой степе-
нью физического износа зданий и 
отсутствием проведения энергосбере-
гающих мероприятий.  

 
 

 

Рис. 2. Доля отраслей в максимальном 

потенциале экономии конечной энергии 

(Россия) [4] 
 
 
Исследования в области энергети-

ческой эффективности малоэтажной и 
общественной застройки значительно 
продвинулись, о чем свидетельствуют 
многочисленные научные работы, начи-
ная известным трудом Файста [7–17]. В 
настоящее время в малоэтажной за-
стройки речь уже идет все чаще о до-
мах, производящих энергии больше, чем 
необходимо для покрытия собственных 
нужд (дом с положительным энергети-
ческим балансом), а в области общест-
венных зданий объем накопленного 
опыта обуславливается особенностями 
распределения эксплуатационных затрат 
среди участников проекта. Это делает 
данные области особенно привлекатель-
ными для исследований и инвестиций. 
Однако, о многоэтажном жилищном 
строительстве, к сожалению, пока нель-
зя сказать того же. При этом значитель-
ная доля жилой площади приходится на 
многоэтажное строительство, что осо-
бенно заметно в крупных городах (см. 
рис. 3). 

Таким образом, методы энергосбе-
режения в многоэтажном жилом строи-
тельстве в настоящее время 
недостаточно разработаны и ограниче-

ны. Большая часть из них связана с 
учетом и регулированием энергопотреб-
ления и с увеличением сопротивления 
теплопередаче ограждающих конструк-
ций. При этом увеличение сопротивле-
ния теплопередаче сверх требований 
нормативных документов является неэ-
ффективным, а учет и регулирование 
потребления дают существенные резуль-
таты лишь в случае проекта реконстру-
кции. Хотя исследования в данной 
области пока еще малочисленны, стоит 
выделить работы [13; 18–22]. 

 
 

 

Рис. 3. Распределение жилой площади 

по домам различной этажности (ввод в 

эксплуатацию; Россия) [5] 
 
 

Проблемы в области повышения 

энергетической эффективности. Ограни-
ченность исследований в области энерго-
сбережения в многоэтажном жилищном 
строительстве, о которой было сказано 
выше, связана не только с ограничени-
ями, накладываемыми требованиями 
нормативных документов. Вероятнее 
всего, одной из основополагающих при-
чин является недостаточная привлека-
тельность данной области исследований. 
Это обусловлено, в первую очередь, осо-
бенностями рыночных отношений, когда  
непосредственную выгоду от эксплуата-
ции энергосберегающего многоквартир-
ного дома обычно получают владельцы 
квартир, а не проектно-строительная 
компания или заказчик. При этом вы-
сокая стоимость жилой площади и пока 
еще невысокий уровень просвещенности 
по вопросу энергосбережения не способ-
ствует стремлению будущих владельцев 
квартир переплачивать за класс энерге-
тической эффективности здания или за 
проведенные энергосберегающие мероп-
риятия. 
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В такой ситуации, стимулирование 
энергосбережения на государственном 
уровне становится важным и эффектив-
ным инструментом [6, с. 39]. 

Государственное стимулирование. 
Когда условия рынка не способствуют 
развитию какого-либо направления, го-
сударственное стимулирование станови-
тся наиболее эффективным 
инструментом. Среди потенциальных 
стимулов, широко применяемых по все-
му миру, стоит выделить выплату пре-
мий за сэкономленную энергию, 
введение льгот, пересмотр тарифов, вве-
дение требований нормативной докумен-
тации, проведение информационных 
мероприятий, пропаганду эффективного 
природопользования и просвещение в 
области экономии энергетических ресур-
сов. Комплексное и разумное использо-
вание стимулов способно изменить 
сложившуюся обстановку в кратчайшие 
сроки. 

В настоящее время в России госу-
дарственное регулирование в области 
энергосбережения осуществляется це-
лым спектром документов, представлен-
ным Федеральными законами, указами 
Президента РФ, а также постановлени-
ями и иными документами Правительс-
тва РФ или его министерств и других 
государственных ведомств федерального 
уровня.  

Основу политики энергосбереже-
ния, пожалуй, составляют Федеральный 
закон РФ «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффективнос-

ти» № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года 
[1] и государственная программа РФ 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на период до 
2020 года» [23]. Важную роль непосред-
ственно в строительной отрасли играет 
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 
зданий», где установлены требования к 
уровню энергопотребления зданий, 
представлены правила назначения клас-
са энергетической эффективности, а та-
кже даны рекомендации по 
экономическому стимулированию зда-
ний высокого класса энергетической 
эффективности [24]. Также в 2016 году 

Приказом Минстроя РФ № 399/пр были 
утверждены новые правила определения 
класса энергетической эффективности 
многоквартирных домов [25]. Новые 
правила позволяют учитывать климати-
ческие условия и сближают отечествен-

ную классификацию с аналогичными 
европейскими стандартами [26]. 

Выводы 
Таким образом, повышение энерге-

тической эффективности многоэтажных 
жилых зданий является важным факто-
ром снижения энергоемкости экономики 
России, а также необходимым условием 
снижения антропогенного воздействия 
на окружающую среду. Потенциал эко-
номии конечной энергии оценивается 
более чем в 30 млн т у. т. 

Важными проблемами в данной об-
ласти являются: недостаточность науч-
ных исследований и низкая 
привлекательность направления, свя-
занные с особенностью рыночных отно-
шений.  

Эффективным инструментом пре-
одоления вышеназванных проблем яв-
ляется государственное стимулирование, 
получившее существенное развитие в 
последние годы. Однако в настоящий 
момент государственное стимулирование 
работает еще недостаточно эффективно. 
Требуется дальнейшее развитие норма-
тивно-правовой базы, а также системы 
поощрений и льгот для юридических и 
физических лиц, эффективно исполь-
зующих энергетические ресурсы. 
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