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Поскольку европейские директивы регулируют энергосбережение зданий, 

Германия всегда отличалась как «образцовый ученик», а также имела «энерге-

тический паспорт». Но федеральному правительству пока не удалось определе-

ние самого низкого энергетического стандарта для общественных новостроек и 

с 2021 года для частных новостроек [1]. 

Инженерные системы зданий Германии предусматривают соответствие 

нормативно-правовым актам комиссии Евросоюза, что позволяет оценить ин-

теллектуальность зданий. Это относится к возможностям здания или части зда-

ния, их эксплуатации, адаптации к потребностям жителей и сети, а также улуч-
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шения его общей эффективности. Данная система определяет индикатор интел-

лектуальности и метод вычисления, а также устанавливает технические воз-

можности для эффективного осуществления описанной системы, включая гра-

фик бесконтактного периода тестирования на национальном уровне. 

Метод, используемый немецкими аналитиками, включает в себя следую-

щие показатели: интеллектуальные счетчики, системы автоматизации и управ-

ления зданиями, саморегулирующие устройства для температуры воздуха, 

встроенное бытовое оборудование, точки зарядки электромобилей, энергосбе-

режение и подробные функции, а также совместимость этих характеристик. 

Также учитываются положительное влияние на климат в помещении, общая 

эффективность энергии, уровень производительности и полученная гиб-

кость [2]. 

Большую роль играют следующие характеристики здания и его инженер-

ные системы: 

− способность поддерживать общую эффективность и эксплуатацию зда-

ния за счет корректировки энергопотребления, например, за счет использования 

энергии из возобновляемых источников; 

− способность согласовывать режим работы с потребностями жителей, при 

этом важны удобство использования, поддержание здорового климата в про-

странстве и способность регистрировать энергопотребление; 

− гибкость общей потребности в энергии здания, включая ее способность 

обеспечивать участие в активном и пассивном, а также в неявном и явном 

управлении нагрузкой по отношению к сети, например, за счет гибкости и 

мощности перемещения нагрузки. 

− Следует подчеркнуть, что этот метод может также учитывать такие свой-

ства: 

− обеспечение совместимости систем (интеллектуальных счетчиков, си-

стем автоматизации и управления зданиями, встроенной бытовой техники, са-

морегулирующих устройств регулирования температуры воздуха в пределах 

здания и датчиков качества и вентиляции космического воздуха); 
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− позитивное воздействие существующих сетей связи, в частности высоко-

скоростных сетей физической инфраструктуры, таких как добровольный широ-

кополосный кабель и точка доступа для многоквартирных домов; 

− предотвращение конфликтов: метод не может отрицательно влиять на 

существующие национальные системы энергетических документов, а должен 

дополнять соответствующие инициативы на национальном уровне, с учетом 

принципа собственной ответственности, защиты данных, защиты частной сфе-

ры и безопасности. 

Задать формат – метод, который определяет формат параметра индикатора 

интеллектуальности, который лучше всего подходит. Метод должен быть про-

стым, прозрачным и легко понятным для потребителей, собственников, инве-

сторов и участников рынка в сфере управления нагрузками [1]. 

В качестве обоснования директива ЕС указывает на то, что стратегии циф-

рового внутреннего рынка и энергетического союза должны согласовываться и 

добиваться общих целей. Цифровизация энергетической системы быстро меня-

ет энергетический ландшафт, начиная с интеграции возобновляемых источни-

ков энергии с интеллектуальными сетями и заканчивая разумными зданиями 

(ср. умный дом). 

В процессе оцифровки сектора зданий цели подключения – то есть воз-

можности подключения к сети – и требования Союза по созданию сетей связи 

высокой емкости важны для интеллектуальной домовой техники и подключен-

ных сообществ. Поэтому странам ЕС следует целенаправленно создавать сти-

мулы, способствуя, таким образом, интеллектуальным системам и цифровым 

решениям в строительной среде. Это создаст новые возможности для экономии 

энергии, если потребители получат более точную информацию о своих образ-

цах потребления, а системный оператор сможет более эффективно управлять 

сетью [1]. 

Показатель интеллектуальной способности должен измерять возможности 

зданий, интегрировать информационные и коммуникационные технологии, а 

также электронные системы для адаптации эксплуатации зданий к потребно-
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стям жителей и сети. При этом предполагалось также повысить общую эффек-

тивность и производительность зданий. 

Показатель интеллектуальности должен информировать владельцев и жи-

телей зданий о преимуществах использования автоматизации и электронного 

мониторинга систем зданий. Кроме того, он должен обеспечить доверие жите-

лей к расширенным функциям и фактической экономии. Однако система оцен-

ки интеллектуальности зданий должна быть только опциальной для государств-

членов ЕС, то есть не обязательной. 

В этой связи следует подчеркнуть, что строительные нормы стран-членов 

ЕС требуют продвижения структуры зарядки электромобилей на стоянках жи-

лых и нежилых зданий. Это создает предпосылки для того, чтобы необходимые 

точки загрузки могли быть нацелены и быстро оформлены. Затраты на их стро-

ительство сократятся, и пользователям электромобилей будет легче получить 

доступ к пунктам зарядки. В случае проблемной реализации, государства-

члены ЕС должны иметь право не применять требования электромобильности. 

При этом также следует учитывать новые возможности городского планирова-

ния и поощрять альтернативный, безопасный и устойчивый транспорт и его 

инфраструктуру, например электрические велосипеды или транспортные сред-

ства для инвалидов. 

Что конкретно предписывает директива ЕС по строительству? Инженер-

ные системы зданий регулируются следующими требованиями: 

Новые нежилые здания и здания, подлежащие капитальному ремонту (если 

здание имеет десять парковочных мест) должны быть оснащены: 

− по крайней мере, одной точкой загрузки; 

− на каждой пятой площадке – проводная инфраструктура (защитные тру-

бы для электрических кабелей). 

Это относится только к парковкам внутри здания, если ремонт влияет на 

парковку или электрическую инфраструктуру здания, или к парковкам, приле-

гающим к зданию, если ремонт включает в себя парковку или электрическую 

инфраструктуру парковки. 
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В нежилые здания с более чем 20 парковочными местами: страны-члены 

ЕС должны до конца 2024 года установить правила установки минимального 

количества точек загрузки [1]. 

Здания в собственности малых и средних предприятий: чтобы расходы на 

них не были слишком большими, директива позволяет странам ЕС освободить 

их от этих требований в отношении электрической мобильности. 

В новые жилые здания и жилые объекты, подлежащие капитальному ре-

монту: если здание занимает более десяти мест, то для каждой стоянки должна 

быть установлена проводная инфраструктура (защитные трубы для электриче-

ских кабелей) для последующего возведения зарядных пунктов для электромо-

билей. 

Однако это относится только к парковкам внутри здания, если ремонт ка-

сается парковки или электрической инфраструктуры здания, или к парковкам, 

прилегающим к зданию, если ремонт включает парковку или электрическую 

инфраструктуру автостоянки. 

Это требование не распространяется на новые и существующие здания, 

находящиеся в реконструкции. В нежилые постройки с более чем десятью или 

более чем 20 местами и жилыми зданиями с более чем десятью парковочными 

местами установить необходимую инфраструктуру линии проблематично. И 

что не маловажно, стоимость погрузочно-разгрузочных работ превысит 7% от 

общей стоимости капитального ремонта здания [2]. 

Члены ЕС предусматривают меры, которые помогут устранить препят-

ствия без ущерба для права собственности и аренды у новых и существующих 

жилых и нежилых зданий. Государства-члены также изучают, насколько необ-

ходимы соответствующие согласованные стратегии для зданий, для мягкой и 

экологически чистой мобильности и для городского планирования. Перспекти-

вы развития к 2030 году Еврокомиссия видит в существующих независимых 

системах контроля энергетических удостоверений, а также возможность выяс-

нить, в какой степени требования Директивы ЕС были соблюдены. Именно по-

этому эти системы должны быть укреплены, чтобы обеспечить высокое каче-
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ство энергетических удостоверений. Если контрольная база данных будет до-

полнена дополнительной базой данных, она может быть статистически оценена 

по региональному или национальному строению. Это было бы возможно прак-

тически во всех государствах-членах, поскольку они уже разработали и управ-

ляют этими системами контроля. 

Таким образом, определенные около десятилетия назад цели к 2050 году и 

к 2030 году определили стандарты строительства. Несмотря на то, что политика 

ЕС в отношении зданий не является непосредственно обязательной для экспер-

тов по строительству и их заказчиков, она ясно показывает, какие законода-

тельные условия должна реализовать Федеративная Республика Германия в те-

чение следующих нескольких лет на пути к климатической реконструкции. Ин-

теллектуальные здания с низким уровнем энергии не в последнюю очередь по-

могают снизить нагрузку на воздух, поддерживая электрическую мобильность. 
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