О ПРОЭКТЕ
7 марта 2007 года Прейльская краевая дума заключила
договор о финансировании проекта Interreg III A SIII61 «Сотрудничество между жителями и организациями
приграничных регионов Латвии, Литвы и Беларуси
путем активизации сообществ и организации обучения
по вопросам энергоэффективности».
В проекте
задействованы партнёры из Латвии и Литвы, Прейльская
краевая дума – Ведущий партнёр, Лудзенская городская
дума, самоуправление Зарасайского района. Общее
финансирование проекта – 65 677 EUR. Общее
финансирование проекта Прейльской краевой думы
составляет 18 768 EUR, из которых 75% или 14 076
EUR - софинансирование ERAF, 15% или 2 815,2 EUR
составляет софинансирование самоуправления, и 10%
или 1 876,8 EUR –государственное софинансирование.

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
способствовать социально-экономическому росту на
приграничных территориях Латвии, Литвы и Беларуси
на уровне самоуправлений и общества в Прейли, Лудзе,
Зарасае и Глубоком.

Специфические цели:
Способствовать сотрудничеству в обществе, активизируя
вопрос энергоэффективности сообщества населения в
сфере обучения и подготовки проектов;
формировать опыт добрососедских отношений и
делиться им с другими сообществами;
укреплять роль самоуправлений в поддержке развития
сообществ общества.

Мероприятия в рамках проекта:
активизация и обучение сообществ населения по
вопросам энергоэффективности;
будет проведен энергоаудит в многоквартирном
доме по адресу: г.Прейли, ул. Даугавас, 70;
подготовлена техническая документация по
повышению энергоэффективности дома;
поездки в самоуправление Валмиеры с целью
обмена опытом;
издан информационный буклет по проекту, создан
логотип проекта, в местных СМИ размещена
информация о ходе проекта.
Срок внедрения проекта: 20 марта 2007 года – 28 декабря
2007 года.
В городах Прейли и Лудза в рамках проекта был проведён
энергоаудит и разработано технико-экономическое
обоснование для многоквартирных жилых домов.
Цель проекта – снизить потери тепла и улучшить
условия жизни в многоквартирных жилых домах
в городах Прейли и Лудза, на продолжительный
срок обеспечить соответствие здания требованиям
строительных нормативов и способствовать в целом
улучшению технического состояния жилого фонда
самоуправлений и частного жилого фонда.
В рамках программы повышения энергоэффективности
планируется осуществить утепление наружных стен и
крыши, а в долгосрочной перспективе – произвести
утепление всех пограничных конструкций, в том
числе подвала, замену оставшихся старых окон и

обновить внутреннюю систему теплоснабжения.
В результате реализации программы повышения
энергоэффективности:
улучшится общее техническое состояние здания и будут
обеспечены
условия проживания, соответствующие
нормативам;
до 60%, по сравнению с нынешним положением,
снизится потребление тепловой энергии,
улучшится теплоснабжение здания;
приблизительно на 1% уменьшится объем
вредных выбросов, связанных с отоплением, в
теплоснабжении города Прейли;
до 4 тыс. Ls, считая в нынешних ценах, по сравнению
с ситуацией на данный момент, снизятся затраты на
отопление здания.
Проект повышения энергоэффективности в жилых
домах городов Прейли и Лудза разделен на две части –
приоритетную программу инвестиций, включающую в
себя утепление наружных стен и кровли, и долгосрочную
программу, в рамках которой планируется осуществить
полную реконструкцию всего здания путем утепления
всех пограничных конструкций и обновить систему
внутреннего теплоснабжения во всех квартирах. В
данной работе анализируется лишь приоритетная
программа инвестиций, которую можно реализовать
не переселяя жильцов дома в другие места временного
проживания.
Условиями достижения максимального эффекта
проекта являются балансировка стояков и обустройство
нового теплоузла с автоматизированным управлением
и коррекцией функционирования в соответствии
с температурой внутренних помещений. В целях
мотивации населения необходимо провести кампанию
информирования общественности о целях внедрения
мер энергоэффективности и ожидаемых результатах.
В расчетах принято, что реализация программы
повышения энергоэффективности начнется в 2007
г. с разработки технического проекта и завершится в
2008 г. Программа долгосрочных инвестиций должна
быть реализована в течение 2 ближайших лет, однако,
чтобы осуществить ремонт внутренних помещений,
необходимо найти временную жилплощадь для
жильцов дома, а проект реконструкции согласовать
со всеми владельцами квартир. Учитывая плохое
финансовое состояние отдельных групп населения,
например, пенсионеров, и высокие затраты, связанные со
строительными работами, полная реконструкция здания
в ближайшие годы, вероятнее всего, будет невозможна.
К
осуществлению
программы
повышения
энергоэффективности
предусмотрено
привлечь
дотацию ERAF и дотацию из госбюджета от общих
доходов (в соответствии с правилами КМ № 124 от
2004.03.02. «Правила о критериях предоставления
самоуправлениям дотаций из государственного бюджета
на осуществление проектов, софинансируемых
структурными фондами Евросоюза»)



Мотивация необходимости
зданий
многоквартирных
связанные с этим вопросы
Принято несколько программ, законодательных норм,
стандартов и др. документов, касающихся рационального
и эффективного использования энергии, приняты также
новые требования о энергоэффективности новостроек
и реновируемых зданий в связи со вступлением в
Евросоюз. Нынешнее законодательство обеспечивает
достаточное основание для начала введения энергоаудита
и предоставляет определенную свободу проведения
энергоаудита. Такая, связанная с законодательством
ситуация, останется до момента принятия «Закона об
энергоэффективности зданий» на государственном
уровне. Общество мотивировано беречь энергию изза высокой цены и тенденции повышения тарифов. К
сожалению, энергосбережение происходит неверно
истолкованным способом – путем снижения уровня
комфорта во внутренних помещениях. Это происходит
вследствие понижения температуры воздуха внутренних
помещений, что свидетельствует о недостаточно
разумном использовании эффективной энергии.
Необходимо дополнительно информировать и
просвещать жильцов многоквартирных жилых домов
и кооперативные общества владельцев квартир
/ общества владельцев квартир (КОВК/ОВК)
принимать дополнительные мотивирующие меры для
повышения уровня информированности по вопросам
энергоэффективности.

В ходе реализации проектов реновации многоквартирных
жилых домов некоторые кооперативные общества
владельцев квартир / общества владельцев квартир
(КОВК/ОВК) продемонстрировали хороший пример
и полезный опыт, однако большинству жителей домов
необходима поддержка в принятии совместных решений
и развитии сотрудничества.
В этом контексте необходимо поддерживать
создание обществ владельцев квартир и их развитие,
что предполагает эффективное финансовое и
организационное руководство в сфере обхозяйствования
зданий. Необходимо оказывать консультационную
помощь технического и организационного характера,
чтобы способствовать энергоаудиту, подготовке
предложений по инвестициям и принятию решений.
Для упрощения ситуации и проведения точных
реновационных мероприятий, а также во избежание
хаотичного реновационного процесса Государтсвенным
агентством «Агентство жилья» («Mājokļu aģentūra»)
подготовлены стандарт и методология энергоаудита.

Ведущий партнер проекта - самоуправление Прейли.
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Видение и инструменты реновации
Характерная для нынешней ситуации стагнация опасна
для состояния многоквартирных жилых домов как со
строительно-технической, так и с социальной точки
зрения, поэтому необходимы целенаправленные и
быстрые действия. Однако начало обновления зданий
является очень комплексным, и очевидно, что владельцы
квартир не готовы самостоятельно разрешить ситуацию.
Для того, чтобы жители сами могли управлять своей
жилплощадью и содержать ее, требуется поддержка
со стороны государства. Приватизация квартир – один
из шагов в общем процессе приватизации. Ее можно
считать завершенной лишь тогда, когда в домах
созданы функционирующие структуры управления,
а жители больше не считают себя нанимателями и
начинают думать о своей собственности. Создание
функционирующих кооперативных обществ владельцев
квартир / обществ владельцев квартир (КОВК/ОВК)
во всех районах многоквартирных жилых домов
следует считать важной целью латвийской жилищной
политики. В более продолжительной перспективе во
многоквартирных жилых домах необходимо создать
такие современные условия проживания, которые
можно было бы сопоставлять с западноевропейскими
стандартами.

В качестве одного из вариантов Программы
государственной ссуды следует упомянуть II этап
Программы кредитования развития жилья (ПКРЖ),
являющейся продолжением I этапа ПКРЖ. На этом
этапе осуществляются утвержденная правительством
политика в сфере жилья и тенденции развития жилого
фонда. Программа одобрена распоряжением КМ № 576
от 25.08.2005 «Об актуализации Программы кредитования
развития жилья (II этап)». Программа в основном
направлена на увеличение доступности кредитов
молодым семьям с детьми на приобретение «первого
жилья», нанимателям денационализированных домов
на приобретение жилья и на строительство семейных
домов по низким ценам, а также на поддержку процесса
реновации и реконструкции многоквартирных домов,
что обеспечит улучшение жилья. С помощью программы
планируется увеличить ту часть населения, которой была
бы доступна ссуда на улучшение жилищной ситуации, а
также усовершенствовать систему кредитования, чтобы
таким образом обеспечить реновацию, реконструкцию
и повышение энергоэффективности многоквартирных
домов, одновременно приостанавливая чрезмерно
быстрый износ зданий.

Для создания основы развития жилого фонда в районах
многоквартирных жилых домов необходимо понять, что
создание КОВК/ОВК и меры по восстановлению зданий
- это единый процесс. Владельцев квартир необходимо
побуждать и поддерживать в стремлении стать более
активными хозяевами своих домов. Некоторые
публичные институции, например, Государственное
агентство «Агентство жилья» («Mājokļu aģentūra») и
агентство самоуправления Риги «Жилье Риги» («Rīgas
mājoklis»), уже сейчас информируют и обучают
людей, как приобрести знания о восстановлении
многоквартирных жилых домов и о том, как выполнять
свои новые обязанности в статусе владельцев.
Этот полезный подход необходимо поддерживать,
предоставляя владельцам квартир возможность в
короткие сроки беспрепятственно финансировать
меры по восстановлению и улучшению своего жилья.
В других европейских странах уже давно существуют
государственные
программы,
поддерживающие
развитие жилья в виде специальных государственных
ссуд или частичной оплаты определенных мер по
восстановлению жилья, например, энергетических
усовершенствований. Такой опыт можно использовать
также и в Латвии.
Программа ссуд, способствующая работам по
обновлению,
одновременно
с
поддержкой
организационных процессов создания кооперативных
обществ владельцев квартир / обществ владельцев
квартир (КОВК/ОВК) и управления ими была бы
наилучшей возможностью создания позитивного
климата восстановления зданий в Латвии. Публичным
институциям следовало бы побуждать и пытаться убедить
владельцев квартир в том, что средства, вложенные
сегодня в меры по обновлению, в долгосрочной
перспективе окупятся. Необходимо также взвесить
возможность создания Латвийским государством
программы ссуд и оказать прямую финансовую
поддержку этим мероприятиям.

Обмен опытом. Поездка в Валмиеру.



Развитие
районов
жилых домов

В рамках проэкта организованные курсы и
поездки с целью обмен опытом.

многоквартирных

Многие жители Латвии проживают
в многоэтажных жилых домах,
построенных в советское время.
Эти дома образуют микрорайоны
и, несомненно, являются основой
жилого фонда Латвии. Однако
необходимо решить, как сохранить
и
обеспечить
развитие
этих
многоквартирных жилых домов и
районов. 60% имеющихся в Латвии
квартир были построены в период
времени с 1961 года по 1990 год. Почти
все эти дома представляют собой
многоэтажные здания, построенные
из готовых панелей, эти многоэтажки
в городах Латвии составляют почти
две трети жилого фонда. Даже
тогда, если строительство нового
жилья будет продолжаться, в течение
последующего десятилетия районы,
состоящие из многоквартирных
домов, все равно сохранятся. ОБ этом
факте свидетельствует количество
квадратных метров жилплощади на
одного жителя. В Латвии это 24.3
м, что значительно ниже среднего
показателя по ЕС (в Эстонии 27.7 м2, в Финляндии - 36.3 м2). С
повышением уровня жизни в Латвии
будет расти спрос на дополнительную
жилплощадь, и это увеличение
спроса компенсирует уменьшение
количества населения, что приведет
к умеренному расширению общего
жилого фонда в последующие годы.
Поскольку в Латвии ограничены
ресурсы
новостроек,
многоквартирные
жилые
дома
советского времени сохраняют свою
важную роль в жилищном секторе.
Обследование жилого дома в Прейли

В ближайшее время не будет
представляться
возможным
заменить жилую площадь районов
многоквартирных жилых домов
новыми жилыми хданиями. Это не
могут обеспечить ни возможности
латвийской строительной индустрии,
ни финансовые ресурсы населения.
Поэтому районы многоквартирных
жилых домов будут и в дальнейшем
останутся основой жилого фонда
Латвии.



Механизмы энергосбережения

Для уменьшения потребления энергии в здании необходимо понять,
какие потери тепла необходимо компенсировать, почему они возникли
и какие меры энергоэффективности требуются. Так как каждый дом
уникален, то и меры энергоэффективности для каждого дома будут
различными. Чтобы определить необходимые инвестиции, которые
будут наиболее эффективными и быстрее всего окупятся, требуется
энергоаудит. Обобщив меры энергоэффективности в здании, их можно
разделить на несколько групп по общим признакам. Опираясь на опыт
специалистов из Дании и других стран, меры энергоэффективности
можно разделить на шесть групп:

пограничные конструкции – меры
энергоэффективности, позволяющие снизить
потребление энергии путем утепления
пограничных конструкций здания (наружных
стен, окон, крыши/чердака, подвального
перекрытия);
управление и контроль – меры
энергоэффективности, позволяющие снизить
потребление энергии путем осуществления
контроля и регулирования температуры в
помещениях;
вентиляция – меры энергоэффективности,
позволяющие снизить потребление энергии
путем уменьшения объемов инфильтрации
наружного воздуха до предусмотренного
нормативами предела;
инженерные коммуникации – меры
энергоэффективности, позволяющие снизить
потребление энергии путем проведения
мероприятий в системах инженерных
коммуникаций;
освещение – меры энергоэффективности,
позволяющие снизить потребление энергии в
системах освещения;
электрооборудование – меры
энергоэффективности, позволяющие
снизить потребление энергии путем
использования электрооборудования (насосов,
стиральных машин, элкектрообогревателей,
кондиционеров, телевизоров, холодильников
и т.д.).

Для того, чтобы многоквартирный жилой дом мог достичь
планируемого уменьшения потребления энергии, чаще
всего приходится комбинировать меры, относящиеся к
различным группам.



Меры энергоэффективности для
улучшения теплостойкости и
технических параметров жилых домов
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,,C”



Меры
энергоэффективности
по
единой
последовательности проведения энергоаудита,
срочности и объему необходимых средств
подразделяются на три приоритета.

мерами данной группы, в целом можно сэкономить
до 40 % или – в отдельных домах – вплоть до 45
% тепловой энергии по сравнению с предыдущим
потреблением.

Приоритет ,,A” состоит из таких мер
энергоэффективности, которые должны быть
осуществлены по возможности быстрее, чтобы
уменьшить опасность разрушения, остановить
повреждения
или
добиться
значительной
экономии.

Прежде чем приступить к анализу изложенной
информации, необходимо отметить, что изначально
методология энергоаудита имела другую структуру,
данные
стандартизированного
сбережения
электроэнергии записывались как повышение
категорий энергоэффективности зданий. Поэтому
первичные
данные
исследования
содержат
цифровую информацию о стандартизированной
маркировке потребления зданием тепловой энергии
в 38 многоквартирных жилых домах и прогнозы
некоторых фирм, занимающихся энергоаудитом.
Таким образом, на отраженных в данном разделе
графиках с 2.1. по 2.2. анализировалось 38
многоквартирных жилых домов. Они разделены по
количеству, сериям, годам постройки и регионам.
При анализе вышеупомянутых данных (рис.2.1.) было
констатировано, что средняя экономия в результате
внедрения мер энергоэффективности приоритета
,,A” составляет 36 kWh/м2 в год. Наибольшая
экономия преимущественно возможна в Курземском
регионе (в Вентспилсе, Кулдиге и Лиепае).

Приоритет ,,A” обычно включает в себя такие меры
повышения энергоэффективности как приведение
в порядок устройств использования холодной и
горячей воды и установка в квартирах счетчиков
потребления воды; ремонт иди утепление окон,
лоджий, дверей и наружных дверей; балансировка
стояков; реконструкция или замена существующих
теплоузлов с обеспечением автоматизированной
регулировки подачи тепла в зависимости от
температуры наружного воздуха. Мероприятия
данной группы существенно необходимы для
большинства домов, и их рекомендуется проводить,
как только это станет возможным с финансовой
точки зрения. Необходимо обязательно улучшить
системы отопления, подачи и распределения горячей
воды. Остекление лоджий можно рассматривать как
целесообразную меру. Уменьшение потребления
тепловой энергии зависит от энергопроводности.
Осуществлением данных мер энергоэффективности
в целом можно добиться экономии потребления
тепла до 20 – 30 %, а связанные с ними затраты могут
окупиться в течение четырех, пяти лет.
Приоритет ,,B” состоит из таких мер
энергоэффективности,
которые
необходимо
осуществить в течение нескольких ближайших лет
(1-3 года). Если это произойдет позже, затраты будут
больше и возможны новые повреждения.
Приоритет ,,B” предусматривает в основном
утепление торцевых (без окон) стен дома и
чердаков; устройство автоматически регулируемой
вытяжной вентиляции (с вытяжкой из ванных и
кухонь); изоляцию трубопроводов отопления и
горячей воды или улучшение имеющейся изоляции
в подвалах, а также преобразование системы
отопления из однотрубной системы в двухтрубную
систему. Эти меры рекомендуется осуществлять
после мероприятий 1-й группы. Так можно
дополнительно сэкономить приблизительно 15%
тепловой энергии.
Меры приоритета ,,C” должны быть осуществлены в
течение последующих 5-10 лет.
Приоритет ,,C” включает в себя меры
энергоэффективности, предусматривающие замену
окон и дверей; установку терморегулирующих
клапанов и устройств учета теплоэлектроэнергии
на радиаторах в квартирах; утепление боковых стен
дома и подвальных перекрытий; в домах 316-й, 318й серий и других пятиэтажных домах –устройство
двускатных крыш над совмещенной крышей
дома, утепление кровельного покрытия. Эти меры
будут осуществляться одновременно с мерами
приоритетов ,,A” и ,,B” или последовательно
после них, если планируется вложение крупных
инвестиций. Дополнив меры предыдущих групп

На рис. 2.1. изображена ситуация в многоквартирных
жилых домах после внедрения мер экономии
тепловой энергии согласно приоритетам ,,A” и
,,B”. Как видно на рисунке, средняя экономия
вследствие внедрения мер энергоэффективности
приоритетов ,,A” и ,,B” составляет 70 kWh/м2 в год.
Здесь доминируют Курземский регион и Рижский
район. Разброс данных невелик, минимальная
экономия энергии составляет около 40 kWh/м2 в
год, максимальная - 150 kWh/м2 в год.
На рисунке отражена информация экономии
тепловой энергии в многоквартирных жилых домах
вследствие внедрения мер согласно приоритетам
,,A”, ,,B” и ,,C”. Как видно на изображении, средняя
экономия тепловой энергии составляет 90 kWh/м2
в год. Наибольшая экономия тепловой энергии
констатирована в Риге и Олайне.

Меры энергоэффективности
в жилых зданиях

Организационная схема

Энергоаудит

Для снижения потребления энергии в здании
необходимо понять, какие потери тепла следует
компенсировать, почему они возникли и какие меры
энергоэффективности требуется предпринять. Так как
каждый дом уникален, то и меры энергоэффективности
в каждом здании будут разными. Отличаются также
и организации, которые будут привлекаться к их
осуществлению. Однако схема реализации таких
мероприятий не отличается.

Меры энергоэффективности нельзя осуществлять хаотично.
Их необходимо начинать с энергоаудита здания, который
следует считать первым шагом на пути осуществления мер
энергоэффективности.
Энергоаудит – это систематическая процедура, целями
которой является:

Владелец здания или его жильцы решают приступить
к реконструкции объекта и делегируют представителя
жильцов здания (далее в тексте – заказчика) провести
опрос цен и заключить договор на проведение
энергоаудита.
Энергоаудиторы (независимые консультанты с
соответствующими
знаниями)
разрабатывают
концепцию, анализируя альтернативы, и бизнес-план,
чтобы заказчик получил кредит.
Энергоаудиторы
разрабатывают
конкурсную
документацию и проводят ее экспертизу.
Услуги независимых консультантов (а не поставщиков
оборудования) являются обязательной предпосылкой
успеха.
Владелец здания или жильцы организуют собрание
жильцов здания, на котором принимают решение
взять кредит, выбрав меры энергоэффективности из
отчета энергоаудита.
Владелец здания или жильцы обращаются в банки,
представляют бизнес-план и ищут кредит на наиболее
выгодных условиях.
Владелец здания или жильцы объявляют конкурс
на строительство и следят за тем, чтобы в условия
конкурса были включены также вопросы качества и
энергоэффективности.
Проектировщики разрабатывают проект, если это
необходимо.
Поставщики оборудования, в свою очередь, участвуют
в опросе цен или конкурсе на поставку материалов
или оборудования. Опрос цен проводит заказчик. К
определению победителей следовало бы привлечь
энергоаудиторов.
Поставщики материалов и оборудования, победившие
в конкурсе, осуществляют поставку оборудования,
гарантируя высокое качество.
Строительные фирмы принимают участие в опросе
цен или конкурсе на установку (монтаж) материалов
или оборудования. Опрос цен проводит заказчик. К
определению победителей рекомендуется привлечь
энергоаудиторов. В свою очередь, строительные
фирмы выполняют энергоаудит, а также претворяют
в жизнь замыслы проектировщиков.
Энергоаудиторы
или
проектировщикиконсультанты осуществляют надзор за реализацией
проекта. Энергоаудиторы проводят мониторинг
потребления энергии в здании, собирая данные
об энергопотреблении и рекомендуя дальнейшие
усовершенствования.

получение достоверной информации о
потреблении энергии в здании на данный момент
и определение факторов, влияющих на данное
потребление;
определение и сравнение мер
энергоэффективности, наиболее выгодных с
экономической точки зрения.
Главная цель энергоаудита – показать те места, где возможно
уменьшить потребление энергии без ущерба комфорту, с
предоставлением экономического обоснования.
При проведении аудита могут быть рассмотрены также другие
аспекты (техническое состояние, проблемы окружающей
среды), однако основной интерес представляют возможности
экономии энергии. Конечный продукт энергоаудита – отчет
в определенной форме и энергопаспорт здания, который
составляется, чтобы показать возможности экономии
энергии и предоставить заказчику максимально объективную
информацию, и позволить принять наиболее правильное
решение.
Результаты энергоаудита являются таковыми, которые
можно использовать сразу, а также такие, которые можно
использовать в течение более продолжительного периода
времени.
Энергопаспорт. Данный документ рано или
поздно будет необходим также в Латвии для того,
чтобы можно было продать дом или квартиру.
Анализ сбережения энергии. Перечень
итнженерно-технических предложений по
энергоэффективности в приоритетном порядке.
Экономический анализ. Экономическое
обоснование альтернатив с целью получения
кредитов на осуществление конкретного
мероприятия.
Экологический анализ. Экологическое
обоснование альтернатив с целью доказательства
уменьшения влияния на окружающую среду и
климат, достигнутого в результате осуществления
мер энергоэффективности.
Энергоаудит необходимо проводить ежегодно или каждый
второй год, чтобы откорректировать данные в энергопаспорте
и выяснить, какие работы необходимо осуществлять в
соответствии с уже выполненными.
Энергоаудит желательно должен проводить энергоаудитор,
имеющий высшее техническое образование по инженерным
наукам в области энергетики или механики и опыт работы в
данной отрасли. Владелец здания может спросить, имеет ли
энергоаудитор страхование профессиональной гражданскоправовой ответственности и какова сумма, на которую
застрахована его деятельность. С точки зрения владельца
здания это страхование желательно, так как он может получить
компенсацию в случае, если энергоаудитор допустил
ошибку в своей работе, и это может имееть нежелательные
последствия для владельца здания.
Затраты, связанные с энергоаудитом здания могут колебаться
в широком диапазоне в зависимости от степени сложности
энергоаудита, однако средние затраты на стандартный аудит
одного многоквартирного здания (во время энергоаудита
не проводятся специальные измерения, например, тест
на давление в здании) могут быть в пределах от 200 до 400
латов.



Меры энергоэффективности
в жилых зданиях

Классификация мер
энергоэффективности
Обобщая меры энергоэффективности в зданиях, их
можно подразделить на несколько групп по общим
признакам. Опираясь на опыт специалистов из
Дании и других стран, меры энергоэффективности
можно подразделить на шесть групп.
Для достижения планируемого снижения
потребления энергии необходимо, чаще всего,
комбинировать мероприятия, относящиеся к
разным группам, например, меры, относящиеся к I
группе, не будут иметь значения, если одновременно
не будут осуществляться мероприятия группы K.
Некоторые из мер энергоэффективности жители
имеют возможность осуществлять только на уровне
здания, а некоторые – только в квартире. Диапазон
вложений, необходимых для их осуществления,
может быть очень широким: иногда расходы
невелики, однако в других случаях необходимы
крупные инвестиции.

Классификатор мер энергоэффективности

E

K
V

I

Партнер проэкта - самоуправление Зарасаи.

Партнер проэкта - самоуправление Лудза.



ограничительные конструкции здания – меры
энергоэффективности,
позволяющие
снизить
потребление энергии путем утепления пограничных
конструкций здания (наружных стен, крыши/чердака,
подвального перекрытия);
управление и контроль – меры энергоэффективности,
позволяющие снизить потребление энергии путем
осуществления контроля и регулирования температуры
в помещениях;
вентиляция
–
меры
энергоэффективности,
позволяющие снизить потребление энергии путем
уменьшения объемов инфильтрации наружного
воздуха до предусмотренной нормативами степени
воздухообмена;
инженерные
коммуникации
–
меры
энергоэффективности,
позволяющие
снизить
потребление энергии путем осуществления мер
в системах инженерных коммуникаций (системах
отопления, вентиляции, горячей воды);

A

освещение
–
меры
энергоэффективности,
позволяющие снизить потребление энергии в
системах освещения;

EL

электрооборудование – меры энергоэффективности,
позволяющие снизить потребление энергии путем
использования
электрооборудования
(насосов,
стиральных машин, ТВ, холодильников и т.д.).

Меры энергоэффективности в зданиях
Обобщая меры энергоэффективности в зданиях, ниже приведен их перечень в алфавитном порядке.

1 Реконструкция системы отопления
Цель данной меры – сэкономить средства на отопление и
повысить комфорт. Следует помнить, что только замена
всего лишь одного элемента системы отопления, например,
трубопроводов, сама по себе может также не снизить
затраты на отопление (иногда они могли бы возрасти из-за
возврата кредита).

2. Утепление чердачных помещений
Утепление чердачных помещений является одной из
наиболее эффективных мер экономии тепла, которая
довольно быстро оправдывает вложенные инвестиции.
Чаще всего на практике на пол чердака насыпается или
укладывается теплоизоляция.

3. Утепление подвалов
Данную меру можно подразделить на два этапа.
•1. Для уменьшения потерь тепла через пол первого
этажа необходимо утеплить потолок подвала, покрыв
изоляционным слоем.
•2. Для уменьшения потерь тепла через наружные стены
подвала, необходимо утеплить эти стены. Обычно это
осуществляется путем настила теплоизоляционного
материала, который накрывается гофрированными
плитами. Последние необходимы не только для защиты
теплоизоляционного слоя, но и для того, чтобы здание
обрело более эстетичный вид. Прежде чем приступить
к работам по утеплению, специалисты должны оценить,
необходима ли изоляция также под землей, чтобы не
образовывались тепловые мосты.

4. Утепление наружных стен здания
Данная мера не только снижает потери тепла через
наружные стены, но и предотвращает промерзание
наружных стен, образование плесени, а также повышает
температуру поверхностей внутренних стен. Обычно
проводится изоляция наружных стен, однако в особых
случаях осуществляется изоляция внутренних стен.
Это делается в старых зданиях, когда необходимо в
обязательном порядке сохранить оригинальный фасад
и архитектурные формы. В других случаях утепление
внутренних стен нежелательно. Принимая решение об
утеплении стен квартиры изнутри, необходимо провести
расчеты конденсационного процесса и использовать
специфические материалы.

5. Улучшение теплоизоляции труб
Потери тепла от плохо изолированных труб отопительной
системы в подвалах так же вносят свою лепту в повышение
счета за теплоэнергию, поэтому необходимо изолировать
эти трубы. Например, по трубопроводу, диаметр которого
34 мм течет вода температурой 50°С - потери тепла
для неизолированного трубопровода составляют 44
W/м. Покрыв его изоляцией толщиной 50 мм потери
сокращаются до 7.5 W/м.

6. Уплотнение окон в помещениях общего пользования
Окна обычно являются слабым звеном здания. Потери в
данном случае можно подразделить на теплопроводящие
и вентиляционные.
Потери теплопроволдности через стекло в 4 - 6 раз
больше чем через стены, при чем тепловые мосты обычно
образуются в местах между рамой и стеной.

Вентиляционные потери также могут быть очень
большими, если окна нельзя плотно закрыть или если
между рамой и стеной имеются щели.
В таких случаях теплопотери лестничной клетки
возрастают из-за повышенной тяги.
Защита окон от влияния погодных условий (пеноматериал,
лента или ткань) могут в значительной степени уменьшить
нежелательные вентиляционные потери.

7.Замена старых окон на более современные в
помещениях общего пользования
Замена старых окон на новые на лестничных клетках
зданий не считается мерой энергоэффективности. Ее
скорее следует рассматривать как косметический ремонт.
Несмотря на то, что таким образом достигается небольшое
снижение теплопотерь, такие меры вообще не окупаются,
если их оценивать с точки зрения снижения теплопотерь.

8. Уплотнение наружных дверей дома
Наружные двери, подобно окнам, также имеют щели между
дверной обвязкой и стеной, часто наблюдаются щели и
неплотности также в самих дверях. Это источники потерь
тепла. Так же как и в случаях с окнами, для устранения
неплотностей наружных дверей не требуются крупные
капиталовложения, эффект обеспечивает обычная
пружина на дверях, устанавливаемая для того чтобы двери
сами плотно закрывались.

9. Замена наружных дверей дома
В случаях, когда жильцы принимают решение установить
новые наружные двери, вкладывая в 4 - 10 раз больше
средств, экономия тепловой энергии остается такой же,
как и в предыдущем варианте с уплотнением дверей. Это
следует рассматривать больше как косметическую меру.

10. Приведение в порядок тамбура дома
Тамбур это помещение между наружными и внутренними
дверьми, которые соединяют тамбур с лестничным
помещением. Тамбур устраняет потерю тепла из
лестничного помещения. Приведение в порядок и
полноценное использование тамбура зачастую не требует
больших капиталовложений. Решение данной проблемы
больше зависит от пожелания и поведения жильцов.

11. Установка теплоузлов
Современные индивидуальные теплоузлы имеют много
преимуществ:
•позволяют качественно регулировать системы отопления
зданий, обеспечивая оптимальную и выбранную
жильцами температуру в помещениях;
•не допускают переотопления;
•возможно отрегулировать необходимый режим
температуры отопления и горячей воды на определенный
период времени – на сутки, неделю и т.п. (например,
ночью уменьшив температуру горячей воды и на
несколько градусов понизив температуру в помещениях);
•теплообменник разделяет воду, циркулирующую
в системе теплоснабжения здания и в наружных
теплосетях.
В случае аварии в системе отопления может произойти
лишь небольшая утечка;
•система отопления здания работает с пониженным
давлением, поэтому она безопаснее в эксплуатации;
•минимальные расходы на содержание;
•обеспечивается равномерный режим отопления на всех
этажах и во всех секциях здания.
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12. Балансировка системы отопления
Важно, чтобы система отопления была хорошо
сбалансирована, и чтобы каждый радиатор получал точно
рассчитанный поток воды. Если система отопления не
сбалансирована, некоторые радиаторы получают слишком
большой поток, мощность этих радиаторов слишком
высока и температура помещений очень завышена. В то
же время другие радиаторы получают слишком маленький
поток, в результате чего у них теплоотдача меньше и в
помещениях с такими радиаторами температура понижена.
Для повышения температуры в помещениях обычно
повышают температуру подачи тепла на радиаторы. В
результате получается температура намного выше, чем это
необходимо в тех помещениях, в которых она уже завышена,
и, конечно же, возникает слишком высокое потребление
энергии. Отопительные системы, которые снабжены
термостатами на радиаторах, частично сбалансированы.

13.Установка
автоматических
температуры в теплоузеле здания

регуляторов

Установка автоматического регулятора температуры дает
возможность уменьшить потребление теплоэнергии
как в течение суток (например, ночью подавая меньше
тепла), так и в специальное время недели и т.д. Они дают
возможность также запрограммировать температуру воды
в зависимости от температуры наружного воздуха.

14. Реконструкция вентиляционной системы здания
Чаще всего реконструкция вентиляционной системы
здания необходима в случаях, когда производится
замена окон. Это мероприятие, в результате которого
потребление энергии возрастает.
потери через ограждающие конструкции
вентиляцией

с

Требованияпоэнергоэффективности
отличаются для новостроек и уже
существующих строений. Для того
чтобы новостройки были более
«энергосберегающие»,
согласно
Закону о строительстве [LV] изданы:
Правила Кабинета Министров №
495 от 27 ноября 2001 года «Правила
о строительном нормативе Латвии
LBN 002-01 «Отопительная техника
ограждающих конструкций зданий»»
[LV].
Строительный норматив определяет
порядок
теплотехнического
проектирования, и его целью является
уменьшение потребления энергии
в зданиях увеличив эффективность
использования энергии, предусмотрев
в проектировании и строительстве
зданий энергетически эффективные
строительные элементы, которые
ограничивают эмиссию углекислого
газа.
Правила
Кабинета
Министров
№ 534 от 23 сентября 2003 года
«Правила о строительном нормативе
Латвии LBN 231-03 «Отопление и
вентиляция жилых и общественных
зданий»»[LV].
Требования строительного норматива
вступают в силу с 1 января 2004 года
и в него включены также правовые
нормы, определенные в Директиве
93/76/EEC.
Согласно Закону об общественных
агентствах изданы Правила Кабинета
Министров № 424 от 17 сентября 2002
года “Положение Государственного
агентства «Агентство жилья»» и
Агентство жилья определено как
государственное
учреждение,
созданное для осуществления единой
государственной политики в сфере
жилья. В его же обязанности входят
также
“3.4.
методически
управлять
процессом
обхозяйствования
жилья, анализировать потребление
энергии в многоквартирных домах и
методически проводить повышение
энергоэффективности в жилищном
секторе;
3.6.
обеспечивать
мониторинг
жилья».
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В существующих строениях следует проводить реновационные работы, в которые включены различные мероприятия
по энергоэффективности, относящиеся к утеплению здания:

Утепление фасадов;
Изоляция крыш / чердаков;
Изоляция полов / подвалов;
Замена или уплотнение окон, дверей.
Аргументы необходимости утепления здания:
Уменьшаются расходы на отопление;
Создается здоровый климат во внутренних
помещениях;
Существенное увеличение стоимости здания;
Это идеальная возможность сохранить физикостроительную субстанцию здания;
Значительно
уменьшается
окружающей среды;

загрязнение

Улучшение эстетического облика здания.

Экономия при проведении мероприятий по энергоэффективности
№ п/п Меры энергоэффективности

Уменьшение потерь тепла,%

1.

Изоляция чердачных помещений

3…7

2.

Изоляция наружных стен

9 …13

3.

Уплотнение окон

4…8

4.

Восстановление окон

5… 9

5.

Установка новых окон

0… 2

6.

Изоляция подвального перекрытия

3… 7

7-

0,5… 2
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Мероприятие по популяризации проекта
в Прейльском крае

1

Следует устранить неплотности окон в помещениях здания, окна
следует отремонтировать или заменить;

2

Следует изолировать распределительные трубопроводы;

3

Следует установить балансировочные вентили и провести гидравлическую
регулировку системы;

4

Следует проследить, чтобы температура в помещениях не была завышена;

5

Следует проанализировать затраты на услуги отопления.

Мероприятия, которые каждый может проводить бесплатно
Значительная часть холодного воздуха в комнату попадает через окна и неплотные двери, поэтому основательное
утепление имеет большое значение. Больше горячей воды потребляется в неавтоматических посудомоечных и
стиральных машинах.
Для уменьшения счета за услуги энергии не нужны большие вложения – достаточно изменить свои привычки.
Советы по экономии теплоэнергии
Не заграждайте радиаторы мебелью или другими предметами, так как это ограничивает попадание тепла в комнату.
Если на радиаторе установлен терморегулятор, его сенсор должен воспринимать комнатную температуру;
За радиаторами поместите материал, отражающий тепло, и установите
утепляющие уплотнения в дверях балкона;
Мебель бóльших размеров поместите у наружных стен;
Лучше проветривайте помещения недолго, но интенсивно, чем долгое время. В сезон отопления окно следует
открывать лишь на короткое время – чтобы впустить свежий воздух. Если у Вас установлен терморегулятор радиатора
и необходимо более длительное проветривание, отрегулируйте его на меньшую величину;
Не закрывайте радиаторы шторами, тогда теплый воздух попадет в комнату,
а не поднимется по холодному стеклу окна;
Потери тепла через окно можно сократить, установив двойные окна,
уплотнив щели, или поместив дополнительное стекло между существующими двойными окнами;
Зимой закрывайте жалюзи на ночь. Двойное застекленное стекло с закрытыми жалюзи, равноценно трехкратно
застекленному окну.
Вентиляцию над плитой используйте только при жарке и использовании духовки, так как она уменьшает тепло;
Герметично уплотните не только окно, но и щели в наружных дверях;
Установите нагреватели воды, если еще не успели этого сделать;
Мойте посуду в закрытой раковине, а не под проточной водой, лучше используйте автоматическую посудомоечную
машину с низким потреблением воды;
Если вместо ванны будете мыться в душе, потребление воды уменьшите в 5-7 раз;
Почините все протекающие краны, так как они являются самыми большими «ворами» воды;
Выбирайте такие электрические устройства, которые берегут энергию. Например, энергосберегающие лампочки
электроэнергию потребляют в пять раз меньше чем обычные;
Не оставляйте ТВ и ВИДЕО, включенными на длительное время в режиме ожидания, Вы сэкономите 10% от всей
энергии, потребленной в домашнем хозяйстве.
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Для максимального использования тепла от радиатора:
Очищайте радиатор от пыли и осадков своевременно, до начала отопительного сезона, и содержите его в чистоте
и впредь. Особенно много грязных осадков от испарений во время приготовления пищи возникает на радиаторах
кухни;
Без надобности не перекрашивайте радиаторы – каждый слой краски уменьшает теплоотдачу радиатора;
Не ограничивайте радиаторы от отопляемого помещения шторами, мебелью или перегородками;
Помните, что вокруг радиатора должно быть свободное движение теплого воздуха, поэтому не храните различные
предметы под радиатором, над ним или за ним.

Старайтесь ограничить влажность в помещениях:
Не сушите белье и одежду в квартире;
Готовя пищу, накройте котел крышкой и убавьте пламя;
Влажности, появляющейся при приеме душа, приготовлении пищи и т.д. нельзя позволять распространяться по всей
квартире. Закройте двери кухни или ванной комнаты и откройте вентиляционный люк;
Содержите решетку и каналы вентиляции в чистоте, и при необходимости регулируйте вентиляционные люки.

Уменьшение потребления горячей воды:
Закрывайте кран горячей воды, если не пользуетесь водой, даже если Вы не пользуетесь ею короткое время;
Почините краны и вентили, а также протекающий душ. Даже краны, с которых вода капает медленно, потребляют
от 5 до 10 литров воды в день.
Не мойте посуду под проточной водой, мойте ее в тазике или в раковине с пробкой.

Мероприятия, которые можно проводить с небольшими вложениями.
Утепление крыши
Утеплите крышу теплоизоляционной ватой толщиной, по крайней мере, 150 мм и Вы сэкономите 20% от затрат на
тепло. Одновременно утеплите также щели дверей и люки чердаков.

Застекление окон
Двойное застекленное окно может уменьшить потерю тепла через окна на 50%. Новые
стекла с более высокой энергоэффективностью уменьшат потерю тепла еще на 10%.
Помните, что оптимальное расстояние между двойными стеклами 20 мм. Объедините это
мероприятие по уменьшению потери тепла с заменой окон на новые окна.
Потеря тепла в год через хорошо уплотненное окно
стекло 600 kWh/м2
стекла 270 kWh/м2
стекла 180 kWh/м2
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Ko darīt?
Утепление наружных стен
Уменьшает потери тепла через стены на 60%, что принесет Вам до 35% экономии в счете за услуги энергии. Утепление
стен можно осуществить в течение одного дня и Вам не придется выселяться из дома. Перед утеплением определите,
можно ли заполнить наружные стены Вашего дома (такие обычно есть в домах, построенных после 30 годов).

Уплотнение дверей и щелей окон
Через сквозняковые двери и окна Вы теряете 20% тепла. Для этого имеется простое решение – уплотните щели
соответствующими материалами. Эту работу могут проводить специалисты по утеплению или Вы сами.
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Дополнительные мероприятия
Установив в квартире регуляторы теплового контроля, Вы улучшите эффективность любой системы центрального
отопления и уменьшите свои счета за энергию на 20%. Вы можете выбрать из большого ассортимента регуляторов с
различными контрольными функциями, но особенно важными являются следующие четыре элемента:

Комнатная температура;
Температура горячей воды;
Подключение и отключение отопления и горячей воды;
Отключение бойлера горячей воды.

Вентили термостатов радиаторов обеспечивают индивидуальный контроль комнатной температуры. Для
более подробной информации посетите центр энергоэффективности. Установка оборудования контрольного
программирования обойдется Вам в 80 - 300 Ls в год.
Мероприятие энергоэффективности - это проект по усовершенствованию здания, в результате которого уменьшается
потребление энергии. Достигается более полезное использование энергии, повышается комфорт в помещениях. Так
как уменьшаются затраты на энергию, это означает, что средства, вложенные в мероприятия энергоэффективности,
окупаются.
Мероприятия энергоэффективности нельзя организовать хаотично. Чтобы по возможности избавиться от
неэффективного вложения денежных средств, будучи до конца неуверенным в том, что средства вложены правильно,
лучше всего обратиться к специалисту - энергоаудитору. Этот специалист проводит энергоаудит здания, что является
систематичной процедурой с целью получения точной информации о настоящем потреблении энергии в здании,
определить те факторы, которые влияют на это потребление, а также сравнить экономически наиболее выгодные
мероприятия по энергоэффективности.
В результате энергоаудита называются недостатки в здании с теплотехнической точки зрения и даются рекомендации
о возможных решениях, которые основываются на профессиональных расчетах. Энергоаудит указывает на
определенные мероприятия по энергоэффективности, которые следовало бы осуществить в здании, а так же срок их
окупаемости и эффективность.
Теперь это уже не новость, что в очередном многоквартирном здании проведен энерноаудит и реализованы
мероприятия по экономии теплоэнергии.

Поездка по обмену опытом в Валмиеру
Количество энергоаудитов, проведенных в Латвии, исчисляется сотнями, и уже реализованые примеры повышения
энергоэффективности домов можно найти во всей Латвии – в Валмиере, Мадоне, Кулдиге, Резекне, Риге, и таких
зданий становится все больше.
Одно из более очевидных решений по повышению энергоэффективности здания это работы по утеплению
пограничных конструкций. Кроме того, есть еще и другие мероприятия энергоэффективности, в реализации которых
не нужны большие финансовые вложения. Только квалифицированный специалист в данной ситуации сможет
указать на возможные решения, как при вложении небольших финансовых средств можно достичь существенного
уменьшения потребления теплоэнергии и улучшения микроклимата в помещениях.
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Ko darīt?

ВЫВОДЫ

• Установлена
повышенная
необходимость
в
проведении
энергоаудитов
в
жилых
многоквартирных домах в Латвии.
• Жилые многоквартирные дома в Латвии
имеют значительный потенциал увеличения
энергоэффективности, в рамках которого можно
до двух раз сократить потребление теплоэнергии
жилья и уменьшить платежи жильцов за
теплоэнергию.
• Анализ показателей энергоэффективности
показывает,
что
потенциал
сбережения
теплоэнергии может отличаться и отличается в
зданиях, переданных в эксплуатацию в течение
одного эксплуатационного года, а также в рамках
одной и той же серии.
• Необходимо более интенсивное вмешательство
государства в сохранение жилищного фонда
и поощрение мероприятий по повышению
энергоэффективности. Государство должно
подготовить необходимые нормативы для
обеспечения показателей энергоэффективности
жилых многоквартирных домов.
• Необходимо развивать финансовые инструменты
поддержки реновации, как из частного сектора
в государственный сектор, так и со стороны
государства в поддержке частного сектора.
• Реновированные дома служат хорошими
примерами,
создающими
уверенность
в
возможности
реального
проведения
мероприятий в упомянутых городах, а также и в
местах, где не существует примеров реновации
местных зданий.
• Необходимо поддержать введение новых,
более современных технологий в проведении
энергоаудитов, в развитии методики, в
законодательстве, а также в процессах
строительства и стройнадзора.
• Необходимо
осуществлять
реализацию
международных и местных программ в сфере
энергоэффективности с более выгодными
условиями,
главным
образом,
создавая
возможности привлекать более дешевые ресурсы
и получать софинансирование, а также для
уменьшения административных барьеров.
• Дополнительно
необходимо
создать
компетентный консультативный аппарат для
реновации жилых многоквартирных зданий,
а также для проверки качества реновации
государственных учреждений.
• Исследованные
жилые
многоквартирные
дома в Латвии можно разделить на классы
энергоэффективности от «H» до «L».
• С введением мероприятий приоритета «A», в
жилом секторе возможно достичь до 36 kWh/
м экономии теплоэнергии в год, где вложение
жилых многоквартирных домов в комплекс
приоритета «А» составляет 6 LVL/м2.
• В среднем для введения мероприятий приоритета
«А» для одного дома необходимо вложение в
размере 14000 LVL.
• С введением мероприятий приоритетов «А» и
«В» в жилых домах возможно достичь экономии
теплоэнергии до 71 kWh/м 2 в год, где вложение
жилых многоквартирных домов в комплекс
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приоритетов «A» и «B» составляет 12 LVL/м2.
• В среднем для введения мероприятий приоритетов
«А» и «В» для одного дома необходимо вложить
30000 LVL.
• С введением мероприятий приоритетов «А»,
«В» и «С» в жилых домах возможно достичь
экономии теплоэнергии до 90 kWh/м2 в год,
где вложение жилых многоквартирных домов в
комплекс приоритетов «A», «B» и «C» составляет
20 LVL/м2.
• В
среднем
для
введения
мероприятий
приоритетов «A» «B» и «C» в один жилой
многоквартирный дом необходимо вложение в
размере 54 000 LVL.
• С введением предусмотренных работ в энергоплан
целых жилых многоквартирных зданий можно
достичь класса энергоэффективности «D», где
стандартизированное потребление теплоэнергии
составляет 76 - 90 kWh/м2.
• С введением в анализируемые жилые здания
полного комплекса энергоэффективности можно
достичь 200 MW/h экономии теплоэнергии в
год.
• Теоретическая экономия полной теплоэнергии
одного жилого многоквартирного дома со
стандартными параметрами составляет до 4400
LVL/в год.

