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Проект ARCEE

Кампания по повышению осведомленности в 
области энергоэффективности среди участников 
жилищного строительства в России, Беларуси и 

Украине

При финансовой поддержке Европейского Союза



Проект ARCEE реализуют:

• Балтийский Экологический Форум –Германия / Baltic Environmental Forum 
Germany
– Руководство Проектом и дистанционное обучение

• Международная общественная организация «Экопроект Партнерство» (Беларусь)
– Координация деятельности, связанной с социальными и финансовыми аспектами
– Ответственный координатор по Беларуси

• Жилищная инициатива в Восточной Европе (IWO)
– Координация деятельности, связанной с техническими аспектами

• Балтийский Экологический Форум –Латвия /Baltic Environmental Forum Latvia
– Координация деятельности организационно-информационного характера

• Центр Трансграничного Сотрудничества- Санкт-Петербург
– Ответственный координатор по России

 (Фокус: Санкт-Петербург и Ленинградская область)
• Мама-86-Одесса

– Ответственный координатор по Украине
 (Фокус: Одесса и Одесская область)

• Аураплан/Auraplan - Архитектурное бюро
– Технические консультации



Задачи проекта ARCEE:

• Понять существующие ограничения в  правовом, 
финансовом и социальном плане и рекомендовать 
меры, которые должны улучшить  энергоэффективность 
жилых зданий.

• Распространить успешные примеры путем 
проведения консультаций для пилотных зданий, 
тренингов, разработки электронного обучающего курса.

• Информировать жителей о том, что они могут сделать 
для экономии энергии. Для достижения этой цели - 
семинары и встречи с владельцами квартир, листовки, 
информация на веб-сайте.



Недостаток информированности?



Подготовка концепции 
реконструкции зданий на Набережной 3, 

Кировск и Тверской 45, Колпино



Почему Кировск?



Почему Кировск?



Основные проблемы здания 
(Кировск):

• Очень холодные торцевые стены (где нет окон и батарей 
отопления)

• Повреждения фасадных панелей (декоративная плитка) 
• Нерегулируемая система отопления 
• После замены окон воздухообмен в некоторых квартирах 

частично нарушен; как результат – появление плесени



Распределение потерь 
согласно расчетам

Наружные стены
Крыша
Перекрытия
Окна
Вентиляция



Варианты энергоэффективной 
реконструкции

Существу

ющее 

здание

Вариант 1

Замена 
окон в 

обществен
ных местах

Вариант 2

Утепление 
боковых стен

Вариант 3

Утепление 
крыши и 

фундамента

Вариант 4

Полностью 
оболочки 

здания 
согласно 

стандартам 
СНиПа

Вариант 5

Полностью 
оболочки 

здания 
согласно 
стандарт 

EnEV

Вариант 6

Полностью оболочки 
здания согласно 
стандартам. EnEV

Рекуперация тепла



Рекомендации по реконструкции 
дома 137-й серии на Тверской 45, 

Колпино (Россия)

Рекомендован комплексный подход 
к энергоэффективной реконструкции
здания



Варианты энергоэффективной 
реконструкции (Тверская 45)

Существу

ющее 

здание

Вариант 1

Замена 
окон в 

обществен
ных местах

Вариант 2

Утепление 
боковых стен

Вариант 3

Утепление 
крыши и 

фундамента

Вариант 4

Полностью 
оболочки 

здания 
согласно 

стандартам 
СНиПа

Вариант 5

Полностью 
оболочки 

здания согласно 
стандарт EnEV

Вариант 6

Полностью оболочки 
здания согласно 
стандартам. EnEV

Рекуперация тепла



Распространение информации
об энергоэффективности в ЖКХ



11 информационных   листков



Другие информационные 
материалы



Учебная программа
подготовки менеджеров по 

реконструкции жилых зданий



Цели программы

• Учебная программа должна помочь слушателям в 
проектировании и проведении реконструкции / капитального 
ремонта унифицированных типовых зданий (панельные 
жилые дома 1970 – 2000 гг постройки). 

• Потенциальными целевыми группами программы являются 
архитекторы, инженеры, специалисты по градопланированию, 
экономисты

• Основные модули (разделы) программы могут быть 
использованы и в учебном процессе высшего учебного 
заведения, и как курс повышения квалификации для 
специалистов



Содержание программы 

1-1 Введение в вопросы поставки 
энергии, ее потребления, эффективности 
и экономии 

1-1 Введение в вопросы поставки 
энергии, ее потребления, эффективности 
и экономии 

2-1 Социальный подход к 
энергосбережению

2-1 Социальный подход к 
энергосбережению

1-2 Введение в архитектуру: Tипология 
блочных панельных зданий 

1-2 Введение в архитектуру: Tипология 
блочных панельных зданий 

2-2 Модерация и медиация2-2 Модерация и медиация

1-3 Введение в физику зданий1-3 Введение в физику зданий

2-3 Планирование проектов по 
реконструкции. Энергетический аудит и 
энергетические паспорта. 

2-3 Планирование проектов по 
реконструкции. Энергетический аудит и 
энергетические паспорта. 

Модуль1: Базовые знания Модуль 2: От решения до планирования

3-1 Принципы энергоэффективности при 
реконструкции

3-1 Принципы энергоэффективности при 
реконструкции

4-1 Финансирование проектов по 
реконструкции

4-1 Финансирование проектов по 
реконструкции

3-2 Стены, окна  и двери3-2 Стены, окна  и двери 4-2 Расчет затрат в проектах по 
реконструкции

4-2 Расчет затрат в проектах по 
реконструкции

3-3 Системы вентиляции, отопления и 
кондиционирования

3-3 Системы вентиляции, отопления и 
кондиционирования

4-3 Нормативно-правовые и 
законодательные аспекты в 
России/Беларуси/Украине

4-3 Нормативно-правовые и 
законодательные аспекты в 
России/Беларуси/Украине

Модуль 3: Проектирование и 
дизайн

Модуль 4: Финансовые и 
законодательные аспекты



Результаты проекта

• 12 учебных пособий: методические 
указания с графиками и рисунками 
(около  25 страниц на учебное пособие)

• Электронный курс дистанционного 
обучения с упражнениями (~45 минут на 
один модуль) на CD или в виртуальных 
обучающих системах

• Пособие для преподавателей с 
описанием модулей и целей обучения



Уроки проекта

1. То, что работает в 
Германии, может не 
работать в России (энергия 
дешевле – деньги дороже)

2. Принятая в РФ программа 
капремонта не 
способствует комплексной 
энергоэффективной 
реконструкции жилья



Узнайте больше на нашей 
информационной платформе:

Национальные веб-страницы:
•В Беларуси: > http://by.eefi.info
•В России:   > http://ru.eefi.info
•В Украине:   > http://ua.eefi.info
Или воспользуйтесь общей веб-страницей Проекта:
> www.arcee-project.eu
Контакты для связи с руководством проекта:
Baltic Environmental Forum Deutschland e. V., 
Osterstraße 58 | 20259 Hamburg | Germany

> www.bef-de.org



MAMA-86-Odessa

При финансовой поддержке Европейского Союза


