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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕР 

МОДЕРНИЗАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ЗДАНИЙ НА ОСНОВАНИИ 

ТРЁХ СЦЕНАРНЫХ ПЛАНОВ

3 сценарных плана модернизации

Экономичный

Оптимальный

Наилучший (nZEB)

ВНЕДРЕНИЕ И ПРОЦЕСС МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СОДЕРЖАНИЕ



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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Очевидная цель: создание ясных отношений собственности и распределение 

ответственности с той целью, чтобы иметь дело с застройщиком, который может 

что-то решать.

В противном случае – необходимость финансовых инициатив со стороны 

государства

Учёт фактического состояния и создание прозрачности, в частности, внесение в 

энергетические паспорта рекомендаций по модернизации (по необходимости также 

составление индивидуального плана модернизации) с тем, чтобы застройщик знал, 

что он имеет и в каком направлении ему двигаться.

Введение верхних пределов конечного энергопотребления и расхода первичной 

энергии / CO2 для того, чтобы модернизация имела конкретную цель.

Внедрение обязательных требований к квалификации специалистов и экспертов,

чтобы у застройщика были грамотные контактные лица.

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ РАМОЧНЫХ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
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Внедрение центрального программного обеспечения для расчёта 

потребности в энергии

Расчет потребности в энергии с вариантами модернизации

Расчёт коэффициента теплопроводности (U) и тепловых мостов

Выдача энергетического паспорта исключительно через программное 

обеспечение

Расчёт экономической эффективности

Адаптация технических нормативных требований к отоплению и 

вентиляции к современному уровню техники

АДАПТАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ К УРОВНЮ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ
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Техническое описание типичных зданий Российской Федерации

Общее описание модели модернизации

Описание мероприятий

Экономическая эффективность

Экономия энергии

Использование различных вариантов модернизации в зависимости от типа 

здания

Оптимальный вариант

Высокоэффективный вариант

Основа для программ содействия модернизации

СОСТАВЛЕНИЕ ТИПОЛОГИИ ЗДАНИЙ С ЦЕЛЬЮ 
УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕССОВ МОДЕРНИЗАЦИИ
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Эксперты по консультированию на местах и сопровождению проектов

Высшее образование в области архитектуры, строительства, строительной 

инженерии, технического оснащения зданий, общей и строительной физики

Актуальное ведение деятельности в области энергосберегающего 

строительства

Сертификаты участия в курсах повышения квалификации:                                 

начиная со 100 часов получения начальной квалификации в соответствии с 

основными образовательными стандартами, затем 16 часов в год

Независимый эксперт с регистрацией в центральном реестре

Не допускается участие сотрудников ведомств или производителей

ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ЭКСПЕРТОВ
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Изменение имиджа панельных                                                                                   

домов

Просвещение жильцов

Знак качества зданий

Архитектурные конкурсы

РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ С ЦЕЛЬЮ 
ПОВЫШЕНИЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТИ



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕР 

МОДЕРНИЗАЦИИ
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Увеличить долгосрочность программ

Ограничиться общей долевой собственностью

Программы содействия должны основываться на энергосбережении, а не 

на экономии средств

Рассчёт экономии лучше проводить на основе расчетного потребления

Объявления и региональные мероприятия

Привлечение грамотного персонала и проведение проверок

ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ПРОГРАММ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В РОССИИ



ПРИМЕРЫ ПАКЕТНЫХ РЕШЕНИЙ
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ТЕПЛОВОЙ КОНТУР ЗДАНИЯ

Теплоизоляция внешних стен

Теплоизоляция потолочного 

перекрытия верхнего этажа/кровли

Теплоизоляция перекрытия подвала

Замена окон

Замена дверей

ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЯ, 

СВЯЗАННЫЕ С МИКРОКЛИМАТОМ 

ПОМЕЩЕНИЙ

Теплоснабжение

Распределение тепловой энергии

Регулировка

Система вентиляции

КАКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 
ТРЕБУЮТ МОДЕРНИЗАЦИИ?

Что именно будет сделано –

это индивидуальное решение!

Как именно это будет сделано –

это вопрос индивидуального проектирования!
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Вид Цель Предпринимаемые меры Результат

Малозатратные 

меры

Устранение 

крайне слабых 

мест, экономия 

бюджета

Индивидуальные меры, напр., изоляция 

потолочного перекрытия верхнего этажа, 

замена окон, ИТП, термостаты, система 

вытяжной вентиляции

Снижение 

энергопотребления на 

20-30%

Оптимальные 

меры

Энергетическая

оптимизация в 

рамках 

модернизации 

зданий

Комплексная модернизация всех 

соответствующих компонентов, технически 

приближенная уровню нового здания с 

экономической оптимизацией и

возможностью использования 

возобновляемых источников энергии

Снижение 

энергопотребления на

40-75%, повышение 

комфорта

Наилучшие меры Модернизация 

здания до 

технически 

наиболее 

оптимального 

уровня

Комплексная модернизация всех 

соответствующих компонентов, 

использование технологий на основе 

возобновляемых источников энергии. 

Технически - наилучшие возможные 

решения. Экономически - зачастую лишь в 

сочетании с программами финансового 

содействия

Снижение энерго-

потребления на 60-90%, 

повышение комфорта, 

улучшение имиджа, 

значительное 

повышение стоимости 

объекта

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 3-Х СЦЕНАРНЫХ ПЛАНОВ
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СЕРИЯ 515/9 - ОПИСАНИЕ
Год строительства – 1970-80-е, серия 515/9, 9 этажей, 4 

подъезда

108 квартир, объём 17 000 м3, отапливаемая площадь ок. 7000 м2

Подвал, стены бетонные панели 400 мм, лоджии и балконы, 

лоточное утепление, пристрои, плоская кровля с техэтажом

Центральное / 7% индивидуальное отопление, насос, погодная 

автоматика, общедомовой учёт, однотрубная система, 

потребление конечной энергии 260 кВт·ч/м2, централизованная 

ГВС, альтернативный вариант - электрические накопители и 

проточные водонагреватели
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СЕРИЯ 515 - РЕШЕНИЯ
Вариант фактический оптимальный наилучший

Параметры
Текущее

состояние

Германия, 

EnEV 2014 

Новое здание

Внешние стены [Вт/м²∙K] U = 0,60

Минеральная вата

100 мм

U = 0,319

ЭПС

150 мм          

U = 0,217

Потолочное перекрытие 

верхнего этажа [Вт/м²∙K]
U = 0,30

Минеральная вата

150 мм

U = 0,22

Минеральная вата

200 мм

U = 0,167

Окна [Вт/м²∙K] Uw = 1,9/2,7 Uw = 1,9/1,3 Uw = 1,3

Перекрытие подвала

[Вт/м²∙K]
U = 0,60

Минеральная вата

100 мм

U = 0,321

Минеральная вата

150 мм

U = 0,220

Все входные и выходные 

двери [Вт/м²∙K]
U = 4,00

Алюминий

U = 1,8

Алюминий

U = 1,6

Ht‘ [Вт/м²∙K] 0,808 0,568 0,442

Вариант фактический оптимальный наилучший

Параметры
Текущее

состояние

Германия, 

EnEV 2014 

Новое

здание

Emax [кВт*ч/м²*год]

Полезная энергия отопления
73,1 51,7 17,1

Конечная энергия отопления

[кВт*ч/м²*год]
112,6 83,4 38,3

Отопление

Однотрубное 

централизо-

ванное 

отопление

Двухтрубное 

централизо-

ванное 

отопление

ITP

Двухтрубное 

централизо-

ванное 

отопление

ITP

Вентиляция
Естественная 

вентиляция

Центральная 

система 

вентиляции

Центральная 

система 

приточной и 

вытяжной  

вентиляции

с WRG

Горячая вода

Децентрали-

зованная

подача

Децентрали-

зованная

подача

Децентрали-

зованная

подача

Использование 

возобновляемых источников 

энергии

отсутствует отсутствует отсутствует



16 EMPFEHLUNGEN FÜR RUSSLAND

Елена Лауф, 21-е ноября 2018 г.

Вариант Стоимость 

одного м²

Экономия 

энергии*

Энергетические 

затраты на один м²

Текущее состояние 0,74 €

Необходимые меры 67 €/м²

Оптимальные меры 105 €/м² 20% 0,40 €

Наилучшие меры 205 €/м² 55% 0,24 €

СЕРИЯ 515 – ИНВЕСТИЦИИ И ЭКОНОМИЯ

* - Климатическая зона с количеством градусосуток ок. 3500
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Год строительства – 1960-е, серия 1-480, 5 этажей, 4 подъезда

70-80 квартир, объём 12 705 м3, отапливаемая площадь ок. 

3700 м2

Подвал, стены бетонные панели 260 мм, балконы, лоточное 

утепление, пристрои, плоская кровля без утеплителя

Центральное отопление, насос, погодная автоматика, 

общедомовой учет, однотрубная система, потребление 

конечной энергии 200 кВт·ч/м2 (Одесса), газовые колонки для 

ГВС

СЕРИЯ 1-480 (ХРУЩЁВКА) - ОПИСАНИЕ



18 EMPFEHLUNGEN FÜR RUSSLAND

Елена Лауф, 21-е ноября 2018 г.

СЕРИЯ 464 - ОПИСАНИЕ
Год строительства – 1970-е, серия 464, 9 этажей, 4 подъезда

144 квартир, объём 32 000 м3, отапливаемая площадь ок.               

10 250 м2

Подвал, стены бетонные панели 380 мм, лоджии и балконы, 

лоточное утепление, пристрои, плоская кровля 

Центральное отопление, насос, погодная автоматика, 

общедомовой учёт, однотрубная система, потребление 

конечной энергии 260 кВт·ч/м2, централизованная ГВС, 

альтернативный вариант - электрические накопители и 

проточные водонагреватели
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СЕРИЯ 87 - ОПИСАНИЕ
Год строительства – 1980-е, серия 87, 9 этажей, 4 подъезда

105 квартир, объём 17 000 м3, отапливаемая площадь ок. 

5700 м2

Подвал, стены бетонные панели 400 мм, лоджии и балконы, 

лоточное утепление, плоская кровля с техэтажом

Центральное отопление, насос, погодная автоматика, 

общедомовой учёт, однотрубная система, потребление 

конечной энергии 140 кВт·ч/м2, централизованная ГВС –

54%, альтернативный вариант - электрические накопители и 

проточные водонагреватели
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СЕРИЯ 94 - ОПИСАНИЕ
Год строительства – 1980-е, серия 94, 9 этажей, 4 подъезда

143 квартиры, объём 27 000 м3, отапливаемая площадь ок. 

7300 м2

Подвал, стены пенобетонные панели 320 мм, лоджии и 

балконы, лоточное утепление, плоская кровля с техэтажом

Центральное отопление, погодная автоматика, общедомовой 

учет, однотрубная система, потребление конечной энергии 

178 кВт·ч/м2, централизованная ГВС – 90%, альтернативный 

вариант - электрические накопители и проточные 

водонагреватели
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Цель энергетической модернизации – достижение конкретного 

энергетического стандарта

Климатические данные

Технические планы зданий фонда

Информация о текущем потреблении энергии и расходах на неё

Стоимости строительных работ

НЕОБХОДИМЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 
РАЗРАБОТКИ ВАРИАНТОВ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ДРУГИХ СЕРИЙ ЗДАНИЙ



ВНЕДРЕНИЕ И ПРОЦЕСС 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
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Правильная комбинация типизированных и индивидуальных решений

Интегральное планирование - устойчивые решения

Модель финансирования и гарантия выполнения (после этапа 

планирования)

Технически корректная реализация и постоянный контроль

Изменение отношения конечных потребителей

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?
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ОСНОВНОЙ КОНТАКТНЫЙ ПАРТНЁР, СЛЕДЯЩИЙ ЗА КАЧЕСТВОМ, 

НАПРИМЕР, ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР СО СЛЕДУЮЩИМИ ЗАДАЧАМИ:

Поддержка специалистов и обеспечение для них возможности более эффективной работы            

и новых карьерных перспектив за счёт их обучения и повышения их квалификации

Улучшение качества, избежание ущерба от строительства и возникновения ненужных 

последующих расходов

Осуществление широкой реализации проектов с целью достижения массовости и бóльших 

эффектов экономии

Улучшение использования потенциалов посредством хорошего информирования активных 

участников

Широкое внедрение инноваций и научных исследований

Вовлечение регионов для согласованной реализации

ИНСТРУМЕНТЫ – ОБУЧЕНИЕ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ, БУХГАЛТЕРСКОЕ ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРОГРАММЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕР…

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ЭТОГО?
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УСЛУГИ АГЕНТСТВА DENA В РАМКАХ ПИЛОТНЫХ 
ПРОЕКТОВ НА ПРИМЕРЕ КИТАЯ И УКРАИНЫ

На этапе 
планирова-

ния

• Практический семинар по планированию проекта при 
участии немецких специалистов.

• Практический семинар по внедрению и детальному 
планированию.

• Проверка планов и оптимизация планирования.

• Коучинг проектировщиков.

На этапе 
строительства

• Создание модельного дома

• Семинар на стройке

• Проведение инспекций на местах

На этапе 
эксплуатации

• Мониторинг

• Сертификация



26 EMPFEHLUNGEN FÜR RUSSLAND

Елена Лауф, 21-е ноября 2018 г.

В здании создаётся при 

помощи вентилятора 

повышенное и пониженное 

давление воздуха

Производится измерение 

разницы между давлением 

силой 50 паскалей

(эквивалентного силе ветра  

в 5 баллов) и внешним 

атмосферным давлением

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ

Quelle: blower-door
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ТЕРМОГРАФИЯ – диагностика слабых мест и 
идентификация качественных характеристик 

ТЕРМОГРАФИЯ ВНЕШНЕГО ТЕПЛОВОГО КОНТУРА ЗДАНИЯ проводится в 

основном с целью быстрого и наглядного обнаружения температурных мостов 

и повреждения от сырости на внешних стенах
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ТЕРМОГРАФИЯ – диагностика слабых мест и 
идентификация качественных характеристик 

ТЕРМОГРАФИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ проводится целью детального анализа 

компонентов

КАЧЕСТВЕННОЕ ТЕРМОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ - возможность 

отыскивать скрытые линии труб, утечки в трубах системы отопления либо 

расположение скрытых конструктивных элементов
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ВВЕДЕНИЕ ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

для проектировщиков и энергетических аудиторов за совершение ошибок при 

определении классов энергоэффективности,

для строительных подрядчиков за использование материалов и конструкций, а 

также за качество монтажных работ, не соответствующих запланированным 

показателям, либо если невозможно соблюсти общие показатели ввиду 

некачественного исполнения

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (НАРЯДУ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ)

Монтаж новой или замена существующей теплоизоляции кровли либо 

потолочного перекрытия верхнего этажа

Гидравлическая балансировка системы отопления, включая установку 

соответствующих устройств управления, таких как вентили, клапаны и 

приборы регулирования

ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Елена Лауф

lauf@dena.de

www.dena.de


