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Из истории энергоэффективного строительства видно, что на территории России вопросами 

ресурсосбережения начали задаваться относительно недавно, не смотря на то, что в РФ на единицу 

жилой площади расходуется в 2-3 раза больше энергии, чем в Европе! Первый энергоэффективный дом в 

России появился только в 2001 году. Тогда как в США (штат Нью-Гэмпшир, Манчестер) первое 

энергоэффективное высотное здание было построено уже в 1972 году. 

Толчком для внедрения и развития энергоэффективных технологий в строительную отрасль, стал 

нефтяной кризис 1973 года (известный под названием «Нефтяное эмбарго»). Именно тогда 

общественность всего мира стала понимать, масштабы потребления ресурсов и зависимость стран 

импортеров нефти от стран экспортеров. 

Тогда еще СССР, как один из крупнейших держателей нефтяных ресурсов, не ощутил на себе 

негативных последствий кризиса, наоборот поставки нефти из стран советского союза резко возросли. 

Именно поэтому энергоэффективные технологии в России отстают от зарубежных лет так на 30. 

Большое влияние на выбор пути развития энергоэффективных технологий в строительстве оказывают 

климатические условия страны и ее географическое положение, которые в свою очередь влияют на 

потребление ресурсов. 

Так, например, в южных странах основная часть энергии затрачивается на кондиционирование и 

освещение зданий, тогда как в северных – на отопление. С учетом протяженности территории 

Российской Федерации, каждый регион имеет свои климатические особенности, однако наибольший 

эффект в РФ все же будет связан со снижением теплопотерь. 

Среди особенностей развития энергоэффективного строительства на территории РФ можно выделить: 

- некомпетентность архитектурно-строительных кадров в вопросе энергоэффективного 

строительства; 

- отсутствие популяризации сбережения ресурсов планеты; 

- нехватка надежных поставщиков необходимого оборудования; 

- недостаточное государственное стимулирование; 

- отсутствие национальных стандартов строительства энергоэффективных жилых зданий. 

Некомпетентность архитектурно-строительных кадров в вопросе энергоэффективного 

строительства 

В виду того, что опыт реализации проектов энергоэффективных зданий небольшой, появляется 

проблема в нехватке квалифицированных специалистов занимающихся в этой сфере. Этот факт 

оказывает негативное влияние на финансовые расходы и сроки реализации объектов. 

Отсутствие популяризации сбережения ресурсов планеты 

Высокая доступность природных ресурсов нашей страны и относительная их дешевизна не 

способствуют распространению в массы принципов энергоэффективного потребления, а значит 

российские потребители не могут служить дополнительным ключевым стимулом для строительных 

компаний к применению энергоэффективных технологий при производстве работ [1]. 

Нехватка надежных поставщиков необходимого оборудования 

Одной из проблем энергоэффективного строительства в России является отсутствие отечественного 

инженерного оборудования. На сегодняшний день основную часть оборудования закупают из 

зарубежных стран. 

Недостаточное государственное стимулирование 

В докладе Николаса Стерна финансовые ограничения названы одними из основных барьеров для 

адаптации к изменению климата. В 2007 году некоторые города и штаты, включая Лас-Вегас и Нью-

Мексико, разрабатывали законопроект по предоставлению существенных налоговых льгот владельцам 

экологичных домов [2]. 



 

Энергоэффективное строительство - это двигатель экономики, будущее строительного сектора и 

гарант создания здорового общества. Кроме того, энергоэффективные здания способны сохранить и 

улучшить окружающую среду. 

Поэтому государству необходимо поддерживать проекты, направленные на повышение 

энергетической эффективности объектов недвижимости путем установления налоговых льгот, субсидий 

из федерального бюджета, а также содействия подготовке квалифицированных специалистов в этой 

сфере [3]. 

Отсутствие национальных стандартов строительства энергоэффективных жилых зданий 

В разных странах классификация энергоэффективных зданий значительно разнятся, так, например, в 

странах Евросоюза существуют следующие виды зданий и сооружений: 

- дом низкого потребления энергии; 

- пассивный дом; 

- дом нулевой энергии; 

- дом плюсовой энергии [4]. 

В Российской Федерации здания с низким энергопотреблением классифицируются согласно «СП 

50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» на следующие 

категории: 

- «А» - очень высокий класс; 

- «B» - высокий класс; 

- «С» - нормальный класс; 

- «D» - пониженный класс; 

- «Е» - низкий класс [5]. 

При этом значения потребления энергии на отопление одного и того же здания для получения класса 

«С» в России и например в Германии будут равны соответственно 350 кВтч/куб.м в год и 90 кВтч/куб.м в 

год. 

Таким образом, развитие энергоэффективного строительства должно проходить по следующим 

направлениям: 

− распространение знаний и информации, т.е. популяризация необходимости развития 

энергоэффективного строительства; 

− образование и обучение, т.е. компетентностная подготовка архитектурно-строительных кадров к 

участию в этом процессе; 

− создание механизмов государственного стимулирования развития «зелёного» строительства 

посредством различных стимулирующих мер; 

− развитие новой энергоэффективной архитектуры, сочетающей экологические принципы и 

эстетические достоинства с инновационными технологиями. 
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