
122 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-2 (46), 2020 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ В РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

 

К.В. Ушаков, магистрант 

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС 

(Россия, г. Новосибирск) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10900 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрено энергосбережение как основной и самый 

эффективный способ развития современной российской энергетики, а также снижение 

финансовых и материальных затрат на потребление теплоэнергоресурсов, согласно 

требований Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-

гетической эффективности». Актуальная на сегодняшний день проблема: приведены 

примеры использования современных методов и технологий для снижения объемов по-

требления энергоносителей в бюджетной сфере, так как высвободившиеся средства 

можно направить на решение более существенных вопросов, например на решение соци-

альной поддержки населения региона. 
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Одной из самых главных задач, которые 

стоят перед государством, – является акту-

альная на данный момент проблема энер-

госбережения. От результатов ее решения 

зависят экономический рост страны и уро-

вень благосостояния граждан. Рассмотрим 

основные проблемы энергоэффективности 

РФ и возможные пути их решения за счет 

рационального использования и внедрения 

новых энергоэффективных технологий. 

Данный вопрос в России регулируется Фе-

деральным законом № 261-ФЗ «Об энерго-

сбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 23 ноября 

2009 г. (ред. от 26.07.2019). 

В соответствии с законом, программу 

энергосбережения можно разработать на 

срок от одного года до пяти лет [1]. 

Цели программы энергосбережения 

разнообразны, вот примеры некоторых из 

них: 

 Повышение энергетической эффек-

тивности при производстве, передаче и 

потреблении энергетических ресурсов. 

 Снижение отношения потребления 

теплоэнергетических ресурсов к объему 

выполненных работ и услуг. 

 Создание условий для перевода орга-

низации, муниципального образования на 

энергосберегающий путь развития. 

 Проведение комплекса организацион-

ных мероприятий по управлению энерго-

сбережением, в том числе создание систе-

мы показателей, характеризующих энерге-

тическую эффективность при производст-

ве, передаче и потреблении энергетиче-

ских ресурсов, их мониторинга, а также 

сбора и анализа информации об энергоем-

кости. 

 Расширение практики применения 

энергосберегающих технологий при мо-

дернизации, реконструкции и капитальном 

ремонте основных фондов. 

 Проведение энергоаудита, энергети-

ческих обследований, ведение энергетиче-

ских паспортов. 

 Обеспечение учета всего объема по-

требляемых энергетических ресурсов. 

 Организация ведения топливно-

энергетических балансов. 

 Повышение эффективности потребле-

ния энергетических ресурсов в организа-

ции. 

 Снижение удельных величин потреб-

ления организацией топливно-

энергетических ресурсов (электроэнергии, 

тепловой энергии и холодной воды) при 
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сохранении устойчивости функциониро-

вания учреждения, обеспечении соблюде-

ния санитарно-гигиенических требований. 

 Снижение величины вложения фи-

нансовых средств на оплату потребления 

топливно-энергетических ресурсов 

(уменьшение постоянных издержек). 

 Снижение финансовой нагрузки на 

бюджет учреждения. 

 Сокращение потерь топливно-

энергетических ресурсов. 

Стоит отметить, что на сегодняшний 

момент энергосбережение в России бурно 

развивается, о чем свидетельствует появ-

ление новых энергосберегающих техноло-

гий, также разработаны основные направ-

ления энергосбережения, ведется внедре-

ние нового энергосберегающего оборудо-

вания. 

Один из наиболее активных потребите-

лей энергии в России – жилищнокомму-

нальное хозяйство (эксплуатация зданий). 

Возможностей экономии энергии в данной 

отрасли огромное количество. Одним из 

таких являются энергосберегающие тех-

нологии [2]. 

Стоит отметить, что энергосбережение 

в эксплуатации зданий требует совсем не 

малых затрат. Тем не менее внедрение 

энергосберегающих технологий на этапе 

застройки повысит уровень комфорта в 

помещениях и, кроме того, поможет в бу-

дущем экономить энергетические ресурсы 

и снизить затраты на их использование. 

Однако мероприятия по энергосбереже-

нию являются достаточно сложным и тру-

доемким процессом, и возникают некото-

рые проблемы, такие как: 

 федеральные законы, постановления 

правительства, необходимые подзаконные 

акты по данному вопросу имеют много-

численные недоработки; 

 большое количество региональных 

программ имеет неточности; 

– методики по составлению энергетиче-

ских паспортов зданий и проведению 

энергетического аудита формальны и 

практически не оказывают влияния на ре-

альный уровень энергосбережения в стра-

не; 

 до сих пор нет собственной системы 

стандартов и строительных норм и правил, 

которые направлены на энергосбережение, 

так как их разработка требует денежных 

затрат и времени; 

 новые технологии, которые направле-

ны на энергосбережение, тяжело продви-

гаются на рынке, потому как продукция, 

изготавливаемая с их использованием, яв-

ляется более дорогой по сравнению с 

обычной; 

 фактически отсутствуют квалифици-

рованные специалисты по энергосбереже-

нию, имеющие представление о новых 

энергоэффективных тенденциях и техно-

логиях и умеющие с ними работать и 

т.д. [3]. 

При строительстве за последнее время 

начали активно применяться такие энерго-

сберегающие мероприятия, как использо-

вание тепла солнечной радиации, усиление 

теплозащиты и герметичности ограждаю-

щих конструкций, монтаж вакуумных 

стеклопакетов, и не только. 

Теплоизоляция является самым важным 

элементом, касающимся вопроса энерго-

сбережения. Это достигается за счет при-

менения современных качественных теп-

лоизоляционных материалов (пенополи-

стирол) и строительных материалов с бо-

лее низкой теплопередачей (газобетонные, 

керамзитобетонные блоки, поризованная 

керамика) [4]. 

Следует обратить внимание на то, что 

значительные потери тепла происходят по 

причине установки негерметичных окон. 

Поэтому сегодня в качестве основной 

энергосберегающей меры применяется ос-

текление высокого качества (например, 

тройные стеклопакеты, заполненные 

инертным газом). 

Кроме того, еще на рынке появилась 

другая энергоэффективная технология – 

«тепловое зеркало». Суть ее состоит в сле-

дующем: между обычными стеклами 

внутри стеклопакета натягивается поли-

мерная прозрачная мембрана с низкоэмис-

сионным покрытием. Ее толщина 

0,075 мм. Задерживая тепловое излучение, 

«тепловое зеркало» практически не снижа-
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ет способность конструкции пропускать 

свет. 

Еще одна инновация – вакуумные стек-

лопакеты. Между двумя стеклами толщи-

ной 4 мм остается зазор около 0,5 или 

0,7 мм, из которого впоследствии откачи-

вается воздух. Известна также конструк-

ция стекла, вырабатывающего электриче-

ский ток. Стекло покрывается особым по-

лимерным составом, благодаря чему рабо-

тает как солнечная батарея [5]. 

 Помимо всего прочего, на сегодняшний 

день энергосбережение реализуется благо-

даря использованию активной и пассивной 

энергосберегающих систем «солнечного» 

дома. 

Пассивная система заключается в при-

менении специальных архитектурных 

приемов на этапе проектирования: строи-

тельство дома по оси юг-север, избегание 

затенения южной стены, устройство теп-

ловых тамбуров на входе, термоизоляция 

наружных стен, использование помещений 

с верхним дневным светом, выполняющих 

функцию тепловых аккумуляторов. 

Активная система энергосбережения 

предусматривает использование тепловых 

солнечных коллекторов, солнечных бата-

рей, автоматическое регулирование тепло-

вых и световых режимов. 

Однако такие системы возведения 

«солнечного» дома не всегда актуальны 

при строительстве многоэтажных зданий. 

В многоэтажных зданиях в качестве энер-

госберегающих технологий применяются, 

например, усовершенствованные тепло-

изоляционные материалы, устанавливают-

ся индивидуальные тепловые пункты с 

возможностью автоматической регулиров-

ки подачи тепла, системы управления ос-

вещением с датчиками движения условий 

освещенности и т. п. 

Рассмотрим пример применения энер-

госберегающих технологий МКУ «Управ-

ление эксплуатации административных 

зданий Администрации г. Улан-Удэ». Так, 

в конце 2018 – начале 2019 г. Управлением 

был заключен и реализован энергосервис-

ный контракт по замене люминесцентных 

приборов освещения на светодиодные 

приборы в четырех административных 

зданиях. Потребление электроэнергии за 

2018 год до выполнения контракта по этим 

зданиям составило 912 479 кВт·ч, за 2019 

год после выполнения контракта – 818 225 

кВт·час. Экономия составила 

94 254 кВт·час, или ~ 10%. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что 

потенциал энергосбережения в России ог-

ромен. Мировой опыт показывает, что 

имеется реальная возможность сокраще-

ния энергопотребления в несколько раз. 

Повысить энергоэффективность можно 

только путем сочетания работ, связанных с 

обеспечением энергетической эффектив-

ности в здании, и работ по обеспечению 

энергоэффективности в системах тепло-

электроснабжения зданий [6]. 

Таким образом, можно с уверенность 

сказать, что энергосбережение не стоит на 

месте. На рынке постоянно появляются 

новые технические решения, призванные 

снизить энергопотребление, повысить 

энергоэффективность зданий, а также сэ-

кономить на использовании энергии. Нуж-

но четко понимать, насколько важен этот 

факт, и общими силами стараться прини-

мать меры по уменьшению потребления 

энергии во всех сферах человеческой дея-

тельности.  
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