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Отсутствие контроля на добычу природных ископаемых привело к резкому 

уменьшению подземных богатств. В свою очередь это привело к увеличению та-

рифов на услуги ЖКХ, что отрицательно сказывается на социальном благополу-

чии населения. 

С момента функционирования на Министерство строительства России воз-

ложена функция по выработке и реализации государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере обеспечения энергетической эффек-

тивности зданий, строений и сооружений. Минстрой отвечает за систему кон-

троля энергосбережения во всех областях, начиная от проектирования, строи-

тельства, эксплуатации и заканчивая капитальным ремонтом зданий, строений и 

сооружений. 

В нашей стране площадь общего фонда зданий и сооружений составляет по-

чти шесть млрд м2, в том числе на жилые здания больше 4 млрд м2. Таким обра-

зом, почти 80% всех зданий, строений и сооружений страны – это жилой фонд. 

Потребление энергии жилыми зданиями составляет 23% первичной энер-

гии. Это составляет почти четверть от всего потребления энергоресурсов в нашей 

стране. Приведем такую статистику: столько же энергии потребляет Италия или 
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в сумме энергопотребления Польша и Нидерланды. Поскольку в результате 

внедрения энергосберегающих мероприятий экономия может достигать 30%, а 

по тепловой энергии в некоторых случаях и 50%, становится очевидным огром-

ный экономический эффект от этих мероприятий. Несомненно, это будет спо-

собствовать и снижению оплаты гражданами коммунальных услуг. Кстати, надо 

отметить, что на субсидии и льготы по оплате коммунальных услуг в прошлом 

календарном году затрачено 326 млрд руб. Это те средства, которыми, в числе 

прочего, государство дотирует оплату энергоресурсов. 

Общий фонд зданий потребляет примерно 38% первичной энергии, а жилые 

здания – 58% от общего объема зданий (доля тепловой энергии – 65%, доля го-

рячего водоснабжения – 18,3%, доля прочих энергоресурсов (электроснабжение, 

газ и пр.) – 16,7%) [1]. Именно поэтому основная задача Минстроя – повышение 

энергоэффективности жилого фонда. Однако, чтобы начать работу необходимо 

оценить уровень энергоэффективности зданий. 

Вопреки широко распространенному мнению, среднее потребление энергии 

на 1 м² жилого здания в России (363 кВт ч/м²) не так уж сильно отличается от 

средней величины для страны со сходным климатом – Финляндии (294–320 кВт 

ч/м2) [2]. Средний показатель по России довольно близок к показателям стран с 

сходным климатом и сходной структурой жилого фонда – Латвии и Эстонии. 

Наиболее существенную разницу в удельных показателях потребления энергии 

в жилищном фонде определяет расход энергии на отопление и кондиционирова-

ние зданий [2]. 

Для ЕС среднее потребление энергии жилыми зданиями на цели отопления 

равно 140 кВт ч/м² в год. Для централизованного теплоснабжения России данный 

показатель равен 198 кВт ч/м² в год, а для децентрализованного – 263. В среднем 

по всему жилому фонду получается 232 кВт ч/м² в год, что является самым вы-

соким показателем [2]. 

Однако прямые сравнения для стран, расположенных в разных климатиче-

ских зонах, некорректны. Для развитых стран ЕС средние значения расхода 
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энергии на цели отопления равны 0,035–0,060 кВт ч/м²/ГСОП, а для России – 

0,044–0,047 (в зависимости от погодных условий последних лет) [2]. 

Что касается индивидуальных жилых домов, то в ЕС потребляют на 8–28% 

больше энергии на отопление 1 м², чем МКД. В ЕС они потребляют 0,038–0,064 

кВт ч/м²/ГСОП против 0,053 в России. В России индивидуальные жилые здания, 

в основном, отдельно стоящие. Такие здания потребляют примерно на 15% 

больше энергии на цели отопления, чем блокированные здания, которых до-

вольно много в Европе (от 15% в Швеции до 77% в Голландии) [2]. 

Анализ полученных данных с учетом таких факторов, как структура фонда 

зданий (доля МКД и индивидуальных зданий); климат (ГСОП 18 °С); возрастная 

структура зданий (более новые здания имеют более низкий удельный расход); 

прочие факторы (среди которых главным является фактор энергоэффективно-

сти), показывает, что при сопоставимых условиях эффективность использования 

энергии на цели отопления жилых зданий в России: 

̶  ниже на 47%, чем в США; 

̶  ниже на 29–35%, чем в Канаде, Словакии, Латвии, Финляндии, Голландии 

и Швеции; 

̶  ниже на 24–26%, чем в Дании и Франции; 

̶  ниже на 5–15%, чем в Великобритании, Польше и Австрии; 

̶  почти совпадает с уровнем в Германии; 

̶  выше на 21%, чем в Греции, и на 53%, чем в Болгарии [2]. 

Минстрой, в свою очередь, определил приоритетные направления работы 

для повышения энергоэффективности зданий и сооружений: установление тре-

бований по энергосбережению и повышению энергоэффективности зданий, 

строений и сооружений и запуск механизма установления класса энергетической 

эффективности и соответствующей маркировки здания. 

Также планируется осуществлять дальнейший мониторинг удельных пока-

зателей потребления энергетических ресурсов в жилых зданиях, который помо-

жет при принятии решений по очередности проведения капитального ремонта 

жилого фонда; укажет регионы, в которых необходимо активизировать работу в 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

рамках региональных программ по энергосбережению, для приведения жилого 

фонда в соответствие с установленными требованиями; активизирует работу жи-

лищных инспекций как ответственных за проверку соответствия жилого фонда 

требованиям по энергетической эффективности. 

Однако, исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что для до-

стижения заметного энергосберегающего эффекта необходима обязательная ре-

ализация нескольких мероприятий, сочетающих в себе меры государственного 

контроля и стимулирования, переработка и актуализация действующих норма-

тивных документов, разработка и реализация проектов в данной области. 
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