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Этот информационный пакет содержит материалы о возможных путях
противостояния климатическому кризису. Пакет включает пять
брошюр, аналитический доклад и четыре подборки публикаций с
аннотациями. В этих материалах рассматриваются климатически
дружественные решения в различных секторах человеческой
деятельности.
Большое внимание в этих материалах уделено опыту стран Северной
Европы, которые добились значительных успехов в уменьшении
выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата.
Поскольку климатические и природные условия в этих странах близки к
условиям на значительной части территории России, это опыт
представляет особый интерес.
Материалы предназначены для широкого круга читателей:
экологических активистов, работающих в сфере глобального изменения
климата, журналистов, специалистов муниципалитетов и широкой
публики.
Ознакомьтесь со всеми материалами инфокита на сайте РСоЭС:
rusecounion.ru/climateinfokit
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Энергоэффективность

Для достижения целей Парижского соглашения по климату
необходимо быстрое и существенное снижение выбросов
парниковых газов. Чрезвычайно важным компонентом этой
деятельности является повышение эффективности
использования энергии, которое позволяет дальнейшее
развитие экономики без увеличения энергопотребления, а во
многих случаях и с уменьшением потребления энергии. Методы
повышения эффективности использования энергии
разнообразны и имеют свои региональные особенности.
Северные страны, находящиеся в условиях холодного климата,
накопили огромный опыт в сфере энергоэффективности,
который актуален и для России. Поэтому ознакомление с
опытом Северных стран в этом направлении представляет
особенный интерес.
Представленный в этом комплекте материалов опыт Северных
стран по повышению эффективности использования энергии
основывается в первую очередь на ряде директив Европейского
Союза, которые также описаны здесь. Каждая страна имеет свои
национальные особенности в работе по энергоэффективности.
Например, Финляндия обращает особое внимание на
"соглашения по энергоэффективности". Норвегия не является
членом Европейского Союза, но гармонизирует свое
законодательство с законодательством ЕС.
Эта подборка материалов является частью информационного
пакета, подготовленных в рамках проекта «Укрепление сети
некоммерческих организаций России и Северных стран для
продвижения климатической митигации в целях местного
развития», при поддержке Совета Министров Северных стран,
организации AirClim (Швеция) в сотрудничестве и благодаря
обмену опытом НКО Северо-запада России, Швеции, Норвегии,
Финляндии и других стран.
еро-запада России, Швеции, Норвегии, Финляндии и других
стран.

Евросоюз
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Директива
Европейского Союза об
энергоэффективности

Директива по энергоэффективности / /EU устанавливает
ряд обязательных мер, которые помогут ЕС достичь цели по
энергоэффективности 20% к 2020 году. Это означает, что общее
потребление энергии ЕС не должно превышать 1483 миллионов
тонн нефтяного эквивалента (Мтнэ) первичной энергии, или
1086 Мтнэ конечной энергии. Согласно директиве, все страны
ЕС должны использовать энергию более эффективно на всех
этапах энергетической цепочки, включая производство,
передачу, распределение и конечное потребление энергии.
В контексте Директивы об энергоэффективности на всей
территории ЕС был принят ряд важных мер для повышения
энергоэффективности в Европе, в том числе:
меры для достижения экономии энергии, эквивалентной
ежегодному сокращению на 1,5% национальных продаж
энергии;
проведение каждый год в странах ЕС энергоэффективной
реконструкции не менее 3% зданий, принадлежащих
центральным правительствам и занимаемых ими;
национальные долгосрочные стратегии обновления жилого
фонда в каждой стране ЕС;
обязательные сертификаты энергоэффективности,
сопровождающие продажу и аренду зданий;
подготовка национальных планов действий по
энергоэффективности (НПДЭЭ) каждые три года;
минимальные стандарты энергоэффективности и
маркировка различных продуктов, таких как котлы, бытовая
техника, освещение и телевизоры (энергетическая
маркировка и экологический дизайн);

запланированное развертывание около 200 миллионов
умных счетчиков для электроэнергии и 45 миллионов для
газа к 2020 году;
схемы обязательств для энергетических компаний по
достижению ежегодной экономии энергии в размере 1,5% от
годового объема продаж конечным потребителям;
энергоаудиты крупных компаний не реже одного раза в
четыре года;
защита прав потребителей на получение простого и
бесплатного доступа к данным о потреблении энергии в
реальном времени и за прошлые периоды.
В 2018 году в рамках пакета «Чистая энергия для всех
европейцев» были приняты дополнения к Директиве об
энергоэффективности (2018/2002), чтобы обновить основы
политики на период до 2030 года и далее.
Ключевым элементом измененной директивы является общий
целевой показатель энергоэффективности на 2030 год на уровне
не менее 32,5%. Целевой показатель, который должен быть
коллективно достигнут во всем ЕС, установлен в соответствием
с прогнозами 2007 года на 2030 год. В абсолютном выражении
это означает, что потребление энергии в ЕС не должно
превышать 1273 Мтнэ (миллион тонн эквивалента) первичной
энергии и/или не более 956 Мтнэ конечной энергии.
Принимая во внимание уход Великобритании, Комиссия
приняла решение, что эквивалентная цель после того, как
Великобритания больше не применяет закон ЕС, должна
составлять не более 1128 Мтнэ первичной энергии и не более 846
Мтнэ конечной энергии.
Директива допускает возможный пересмотр целевого
показателя в 2023 году в сторону усиления в случае
значительного сокращения затрат в связи с экономическим или
технологическим развитием. Она также включает расширение
обязательства по экономии энергии при конечном
использовании, введенное в директиве 2012 года. В
соответствии с корректировочной директивой, страны ЕС
должны будут добиться новой экономии энергии в размере 0,8%
в год от конечного потребления энергии в период 2021-2030
годов, за исключением Кипра и Мальты, которые вместо этого
должны будут достигать 0,24% в год.

Директива вступила в силу в декабре 2018 года и должна быть
внесена в национальное законодательство государствамичленами до 25 июня 2020 года. Государства-члены должны
составить интегрированные 10-летние национальные планы в
области энергетики и климата (NECP), в которых излагаются
способы достижения энергоэффективности и других целей на
2030 год.
Другие элементы измененной директивы
включают:

более строгие правила учета и выставления счетов за
тепловую энергию, предоставляя потребителям - особенно в
многоквартирных домах с коллективными системами
отопления - более четкие права на получение более частой и
полезной информации о своем потреблении энергии, а
также позволяя им лучше понимать и контролировать счета
за отопление;
требование к государствам-членам иметь прозрачные,
общедоступные национальные правила распределения
затрат на отопление, охлаждение и потребление горячей
воды в многоквартирных и многоцелевых домах с
коллективными системами для таких услуг;
мониторинг уровней эффективности новых мощностей по
выработке энергии;
обновленный коэффициент использования первичной
энергии для электроэнергии составил 2,1 (по сравнению с
текущим значением 2,5);
общий пересмотр Директивы по энергоэффективности
(требуется к 2024 г.).
Обновленные меры, относящиеся к национальным
долгосрочным стратегиям реновации, теперь охватываются
измененной Директивой по энергоэффективности зданий (ЕС)
2018/844.
English
Energy efficiency directive
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Директива
Европейского Союза об
энергоэффективности
зданий

Строительный сектор имеет решающее значение для
достижения целей ЕС в области энергетики и окружающей
среды. В то же время более качественные и энергоэффективные
здания улучшают качество жизни граждан, принося
дополнительные выгоды для экономики и общества.
Чтобы повысить энергоэффективность зданий, ЕС создал
законодательную базу, которая включает Директиву об
энергоэффективности зданий 2010/31 /EU (Energy performance of
buildings directive, EPBD) и Директиву об энергоэффективности
/ /EU. Вместе эти директивы продвигают политику,
которая поможет:
к 2050 году обеспечить высокоэффективное
энергосбережение в зданиях и отсутствие выбросов
парниковых газов;
создать стабильную среду для принятия инвестиционных
решений;
позволить потребителям и предприятиям делать более
осознанный выбор для экономии энергии и денег.
После введения норм энергоэффективности в национальные
строительные нормы и правила, здания сегодня потребляют
вдвое меньше, чем типовые здания 1980-х годов.
В обе директивы были внесены поправки в рамках пакета
«Чистая энергия для всех европейцев» в 2018 и 2019 годах. В
частности, Директива, вносящая поправки в Директиву об
энергетических характеристиках зданий ( / /EU),

вводит новые элементы и дает мощный политический сигнал
об обязательствах ЕС модернизировать строительный сектор в
свете технологических усовершенствований и увеличения
объема ремонта зданий.
Страны ЕС должны внести новые и пересмотренные правила в
свои национальные законодательства до 10 марта 2020 года.
Комиссия инициировала волну обновления общественных и
частных зданий в рамках программы «Зеленый курс Европы».
Она нацелен на дальнейшие действия и создание необходимых
условий для увеличения масштабов ремонта и использования
значительного потенциала экономии в строительном секторе.
EPBD охватывает широкий спектр политик и поддерживающих
мер, которые помогут правительствам стран ЕС повысить
энергоэффективность зданий и улучшить существующий фонд
зданий. Например:
Страны ЕС должны разработать надежные долгосрочные
стратегии обновления, нацеленные на декарбонизацию
национального фонда зданий к 2050 году с
ориентировочными вехами на 2030, 2040 и 2050 годы.
Стратегии должны способствовать достижению целевых
показателей энергоэффективности в национальных
энергетических и климатических планах.
Страны ЕС должны установить оптимальные с точки зрения
затрат минимальные требования к энергоэффективности
для новых зданий, для существующих зданий,
подвергающихся капитальному ремонту, а также для замены
или модернизации таких строительных элементов, как
системы отопления и охлаждения, крыши и стены.
Все новые здания должны быть зданиями с почти нулевым
потреблением энергии (nearly zero-energy buildings) с 31
декабря 2020 года. С 31 декабря 2018 года все новые
общественные здания уже должны быть NZEB.
При продаже или аренде здания должны выдаваться
сертификаты энергоэффективности, а также должны быть
разработаны схемы проверки систем отопления и
кондиционирования воздуха.

Электромобильность поддерживается введением
минимальных требований к автостоянкам определенного
размера и другой минимальной инфраструктуры для
небольших зданий.
Вводится дополнительная европейская схема оценки «умной
готовности» зданий.
Продвигаются интеллектуальные технологии, в том числе
посредством требований по установке систем
автоматизации и управления зданиями, а также устройств,
регулирующих температуру на уровне помещения.
Здоровье и благополучие пользователей здания решаются,
например, путем рассмотрения качества воздуха и
вентиляции.
Страны ЕС должны составить списки национальных
финансовых мер для повышения энергоэффективности
зданий.
В дополнение к этим требованиям в соответствии с Директивой
об энергоэффективности (2012/27 / EU) страны ЕС должны
проводить энергоэффективные реновации не менее 3% общей
площади зданий, принадлежащих центральным
правительствам и занимаемых ими. Национальным
правительствам рекомендуется покупать только здания с
высокой энергоэффективностью.
Комиссия также опубликовала серию рекомендаций по
аспектам новых правил реконструкции зданий (ЕС) 2019/786 и
модернизации зданий (ЕС) 2019/1019.
English
Energy performance
of buildings directive

3

Долгосрочные
стратегии реновации
зданий в странах ЕС

Все страны ЕС должны разработать долгосрочные стратегии
реновации зданий, чтобы к 2050 году преобразовать свой
национальный фонд зданий в энергоэффективные здания, не
вызывающие выбросов парниковых газов.
Требование к странам ЕС принять такие долгосрочные
стратегии реновации зданий содержится в Директиве об
энергоэффективности зданий ( / /EU), которая была
обновлена в 2018 году ( / /EU). Эти стратегии являются
частью интегрированных национальных планов в области
энергетики и климата (national energy and climate plans, NECPs)
стран ЕС.
Долгосрочные стратегии реновации зданий
должны включать:

обзор национального фонда зданий;
политики и действия по стимулированию рентабельной
капитальной реконструкции зданий;
политики и действия, способствующие особому вниманию
на здания с наихудшими показателями, разрешению
рыночных проблем, решению проблемы энергетической
бедности и реновации общественных зданий;
обзор национальных инициатив по продвижению умных
технологий и навыков и образования в секторах
строительства и энергоэффективности.

Стратегии также должны включать
дорожную карту с:

мерами и измеримыми индикаторами прогресса;
ориентировочными целями на 2030, 2040 и 2050 годы;
оценкой ожидаемой экономии энергии и более широких
выгод, а также вклада реконструкции зданий в достижение
цели Союза по энергоэффективности.
Долгосрочные стратегии обновления также должны
подкрепляться прочной финансовой составляющей
(эффективное использование государственного
финансирования, агрегирование, снижение рисков).
Национальные долгосрочные стратегии реновации являются
важным вкладом в инициативу «волны реновации»,
объявленной как часть Европейского зеленого курса,
направленную на принятие дальнейших мер и создание
необходимых условий для увеличения масштабов реновации и
использования значительного потенциала экономии в
строительном секторе.
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Для достижения целей ЕС в области энергетики и климата на
2030 год, каждому государству-члену ЕС необходимо разработать
10-летний интегрированный национальный план в области
энергетики и климата (national energy and climate plan, NECP) на
период с 2021 по 2030 год. Введенные в соответствии с
Регламентом об управлении энергетическим союзом и по
борьбе с изменением климата (EU/ / ) правила требовали,
чтобы окончательная версия NECP была представлена в
Европейскую Комиссию к концу 2019 года.
В национальных планах указано, как
государства-члены ЕС намерены решать
следующие вопросы:

энергоэффективность;
возобновляемые источники энергии;
сокращение выбросов парниковых газов;
взаимосвязи энергосистем;
исследования и инновации.
Такой подход требует согласования целей всех государственных
ведомств. Он также обеспечивает уровень планирования,
который облегчит государственные и частные инвестиции. Тот
факт, что все государства-члены ЕС используют одинаковый
шаблон, означает, что они могут работать вместе, чтобы
добиться повышения эффективности за пределами страны.
Каждая страна должна затем каждые два года представлять
отчет о проделанной работе. Европейская Комиссия будет

отслеживать прогресс ЕС в целом в достижении этих целей.
Чтобы лучше разработать и реализовать планы, государствачлены должны были консультироваться с гражданами,
предприятиями и региональными властями в процессе
разработки и завершения.
В документе представлена таблица с линками на национальные
планы в области энергетики и климата всех государств-членов
ЕС на национальных и английском языке.
В соответствии с положением страны ЕС также должны были
разработать национальные долгосрочные стратегии к 1 января
2020 года и обеспечить согласованность между долгосрочными
стратегиями и 10-летними национальными планами в области
энергетики и климата.
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Правила и требования
ЕC по энергетической
маркировке и
экодизайну

Требования к энергетической маркировке для отдельных групп
продуктов создаются в соответствии с рамочным регламентом
ЕС по энергетической маркировке в процессе, координируемом
Европейской комиссией. Маркировка энергоэффективности
требуется для 15 групп продуктов.
Компании могут создавать свои собственные маркировки для
энергоэффективности, используя ряд инструментов для этого.
Требования к экодизайну для отдельных групп продуктов
создаются в соответствии с директивой ЕС по экодизайну в
процессе, координируемом Европейской комиссией.
Законодательство ЕС по экодизайну распространяется на 31
группу товаров.
В качестве альтернативы промышленные сектора могут также
подписывать добровольные соглашения о сокращении
энергопотребления своей продукции. Комиссия официально
признает такие соглашения и контролирует их выполнение.
Директива по экодизайну также устанавливает форум для
консультаций с заинтересованными сторонами по вопросам
выполнения директивы. В список участников входят
представители стран ЕС, промышленности и гражданского
общества. Группа открыта для наблюдателей от странкандидатов и стран Европейской ассоциации свободной
торговли (ЕАСТ), а также от организаций, которые имеют
законный интерес к обсуждению.

Национальные органы по надзору за рынком проверяют,
соответствуют ли продукты, продаваемые в ЕС, требованиям,
изложенным в нормативах экологического дизайна и
энергетической маркировки.
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Комплексный план
Финляндии в области
энергетики и климата

Программа правительства премьер-министра Санны Марин
содержит несколько стратегических тем, одна из которых «Финляндия с нулевыми выбросами углерода, защищающая
биоразнообразие». Кроме того, цели и меры по борьбе с
изменением климата включены в несколько других
стратегических тем.
Эта стратегическая тема углеродной
нейтральности включает следующие цели:

1. Финляндия достигнет углеродной нейтральности к 2035 году.
2. Финляндия стремится стать первым в мире социальным
обществом без использования ископаемого топлива.
3. Финляндия усилит краткосрочное и долгосрочное
поглощение и накопление углерода.
В связи с этими целями в Государственной программе
говорится: «Правительство будет работать над тем, чтобы к 2035
году Финляндия стала углеродно-нейтральной, а вскоре после
этого - углеродно-отрицательной. Мы сделаем это за счет
ускорения мер по сокращению выбросов и усиления
поглотителей углерода. Правительство поддерживает
реформирование климатической политики Европейского Союза
и Финляндии, чтобы мы могли внести свой вклад в ограничение
глобального повышения средней температуры до 1,5 градусов
Цельсия. Финляндия стремится разработать долгосрочные

климатические меры ЕС, чтобы ЕС смог достичь углеродной
нейтральности до 2050 года. Это означает ужесточение
обязательства по сокращению выбросов к 2030 году до уровня
минимум на 55% ниже уровня выбросов 1990 года. Мы
продолжим наше сотрудничество в области климата и
энергетики Северных стран для достижения углеродной
нейтральности и будем работать над укреплением позиций
стран Северной Европы как лидеров в международной
климатической политике».
Кроме того, в Правительственной программе говорится:
«Производство электроэнергии и тепла в Финляндии должно
быть практически полностью избавлено от выбросов к концу
2030-х годов с учетом перспектив надежности
энергоснабжения».
В соответствии с Государственной программой в
существующий Закон об изменении климата (Ilmastolaki
609/20153) будут внесены поправки, позволяющие достичь
углеродной нейтральности к 2035 году. Целевой показатель по
сокращению выбросов на 2050 год будет обновлен.
Финляндия уже приняла закон о поэтапном отказе от
использования угля в производстве энергии к 2029 году.
Правительственная программа также предусматривает, в
частности, поэтапный отказ от использования нефти для
отопления к началу 2030-х годов и сокращение вдвое
использования торфа в производстве энергии к 2030 году.
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Долгосрочная
стратегия обновления
зданий на 2020–2050
годы в Финляндии

Стратегия подготовлена в соответствии со статьей a Директивы ЕС ( / /EU) об энергоэффективности зданий.
Стратегия включает обзор национального фонда зданий: дома
на одну семью и двухквартирные дома, дома рядовой застройки,
многоквартирные дома, нежилые здания. Для каждой категории зданий приводятся данные по числу и возрасту зданий,
энергоэффективности, потреблению энергии и связанными с
ним выбросами парниковых газов.
Описываются планируемые меры по переводу фонда зданий к
2050 году в категорию энергоэффективных, не приводящих к
выбросам парниковых газов. Перечисляются меры по реновации зданий, совершенствованию систем отопления (как
индивидуальных, так и централизованного теплоснабжения).
Приведены ориентировочные цели на 2030, 2040 и 2050 годы.
Описываются меры по стимулированию рентабельной капитальной реконструкции зданий: требования по энергоэффективности при реновации, сертификаты энергоэффективности,
поддержка жилищных компаний, соглашения об энергоэффективности и другие.
Обращается особое внимание на здания с наихудшими показателями, на решение проблемы энергетической бедности и на
реновацию общественных зданий.
English
Long-term renovation strategy
2020‒2050 (доклад)

8

Обзор энергоэффективности в Финляндии

Тенденции и политика в области
энергоэффективности по секторам:
здания, транспорт и промышленность.

Общее конечное потребление энергии в Финляндии составило
24,8 Мтнэ в 2017 году, то есть на том же уровне, что и в 2000 году,
несмотря на годовые колебания в течение периода.
Промышленность является крупнейшим энергопотребляющим
сектором, на долю которого в 2017 году приходилось 45% общего
объема потребления, что на 6 процентных пунктов меньше, чем
в 2000 году. Доля транспорта увеличилась с 18% до 20% за тот же
период. Доля всех остальных секторов в общем конечном
потреблении энергии увеличилась с 31% до 35%.
Энергоэффективность секторов конечного потребления энергии
повысилась на 11% за период 2000-2017 гг. Уровень
энергоэффективности в 2017 году был примерно одинаковым во
всех секторах, за исключением транспортного сектора, где он
улучшался более медленными темпами.
Комплексный план Финляндии в области энергетики и климата
содержит национальные цели и соответствующие меры
политики для достижения целей ЕС в области энергетики и
климата. Что касается энергоэффективности, в соответствии с
Директивой ЕС по энергоэффективности, ориентировочной
национальной задачей Финляндии в области энергоэффективности на 2020 год является абсолютный уровень конечного

потребления энергии на уровне 310 ТВтч. Целевой показатель
энергоэффективности для достижения цели ЕС 2030 по
конечному потреблению энергии составляет 290 ТВтч. В 2017
году Финляндия достигла уровня конечного потребления
энергии в 294 ТВтч, что соответствует 371 ТВтч первичного
потребления энергии.
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Энергоэффективность
в Финляндии —
конкурентный подход

В Финляндии десятилетиями прилагались усилия для
производства товаров и услуг с минимальным потреблением
энергии. В области промышленного использования энергии
Финляндия находится в числе самых энергоэффективных стран
мира. Производство и потребление энергии являются
источником 80% всех выбросов углекислого газа (CO ) в
Финляндии. Изменение климата можно эффективно
сдерживать за счет рационального и экономичного
использования энергии.
В Финляндии соглашения об энергоэффективности играют
ключевую роль в обеспечении энергоэффективности и
достижении климатических целей. Соглашения охватывают
около 60% общего потребления энергии Финляндией.
Финляндия - одна из ведущих стран в мире по использованию
комбинированного производства тепла и электроэнергии (ТЭЦ).
Более одной трети электроэнергии в стране вырабатывается в
связи с производством центрального отопления в населенных
пунктах и технологическим теплом в промышленности. Почти
половина всех финнов живет в домах, подключенных к системе
централизованного теплоснабжения.
К возобновляемым источникам энергии, используемым в
Финляндии, относятся гидроэнергия, энергия ветра,
геотермальная и солнечная энергия и, прежде всего,
биоэнергия, которая включает древесное топливо, полевую
биомассу, биогаз и биоразлагаемую часть переработанного
топлива.

Муниципалитеты могут действовать энергоэффективно и
защищать климат при планировании, строительстве и
улучшении новой городской формы, зданий и инфраструктуры.
Прогрессивный муниципалитет может быть законодателем мод
в использовании возобновляемых источников энергии.
Централизованное отопление является подходящей формой
отопления в густонаселенных районах. В Финляндии более 75
процентов тепловой энергии эффективно вырабатывается за
счет комбинированного производства тепла и электроэнергии.
При применении этой технологии выбросы в окружающую
среду ниже на 30% по сравнению с раздельным производством
тепла и электроэнергии.
В Финляндии соглашение об энергоэффективности в секторе
недвижимости и строительства дало результаты в повышении
энергоэффективности. Соглашение распространяется на
значительную часть частного сектора услуг и государственных
зданий. Повышение энергоэффективности играет ключевую
роль в практической реализации экологической и социальной
ответственности компаний.
План действий по энергоэффективности в транспортном
секторе охватывает автобусный и междугородный транспорт,
метро и трамвай, а также местные службы национальных
железных дорог Финляндии.
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Одним из ключевых обязательств, изложенных в Европейской
директиве по энергоэффективности ( / /EU), вступившей в
силу в декабре 2012 года, является составление национальных
планов действий в области энергоэффективности (National
Energy Efficiency Action Plans, NEEAP) каждые три года.
В этом отчете по плану NEEAP- описывается реализация
Директивы Европейского Союза по энергоэффективности в
соответствии с утвержденным планом действий. В отчет
включена информация о национальных мерах по
энергоэффективности и их влиянии на потребление энергии в
2010, 2016 и 2020 годах. Эта экономия энергии относится к
индикативному целевому показателю энергосбережения 9%,
установленному в Директиве по энергетическим услугам,
который должен быть достигнут к 2016 г.
Национальная ориентировочная цель экономии энергии
Финляндии в размере 9% на 2016 год, изложенная в NEEAP- ,
составляет 17,8 ТВтч энергии. Промежуточный целевой
показатель на 2010 год составил 5,9 ТВтч. Фактическая экономия
энергии, рассчитанная на 2010 год, составила 11,5 ТВтч, что
почти вдвое превышает промежуточный целевой показатель.
Прогнозируемая на 2016 год экономия энергии в 24 ТВтч
превышает целевой показатель Директивы по энергетическим
услугам на 35%. Прогноз энергосбережения в размере 35,5 ТВтч
на 2020 год соответствует экономии энергии почти на 18% при
расчете по всем энергетическим услугам, регулируемым
Директивой по энергетическим услугам. В соответствии со
статьей 7 Директивы по энергоэффективности национальный

обязательный целевой показатель совокупной экономии
энергии Финляндии на период 2014‒2020 годов составляет 48,99
ТВтч. Достигнутая кумулятивная экономия энергии
представлена в годовых отчетах по выполнению Директивы по
энергетическим услугам. Фактическая совокупная экономия за
2014‒2015 годы в 2020 году составляет почти 40 ТВтч. Общая
совокупная экономия энергии, которая будет достигнута за весь
период 2014-2020 годов, оценивается в 92 ТВтч.
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Соглашения об энергоэффективности являются важной частью
стратегии Финляндии в области энергетики и климата и
основным инструментом повышения эффективности
использования энергии в Финляндии. Соглашения об
энергоэффективности, выбранные в сотрудничестве с
правительством и промышленными/муниципальными
ассоциациями, являются инструментом выполнения
обязательств ЕС в области энергоэффективности,
установленных для Финляндии, без применения
законодательства или других принудительных мер.
Целью этих соглашений является повышение эффективности
использования энергии в промышленности, энергетическом
секторе, секторе услуг, недвижимости и строительстве,
муниципалитетах и объектах недвижимости, отапливаемых
нефтью.
В течение нескольких лет компании и муниципалитеты
добровольно принимали меры по улучшению использования
энергии. С 1990-х годов соглашения об энергоэффективности
были в Финляндии основным инструментом повышения
энергоэффективности и выполнения строгих обязательств ЕС по
повышению эффективности использования энергии.
Добровольные соглашения об энергоэффективности являются
ключевым инструментом для Финляндии в достижении целей,
установленных Директивой об энергоэффективности (EED).
Соглашения об энергоэффективности охватывают более
половины обязательного национального целевого показателя

энергосбережения, установленного Статьей EED на период
реализации 2014‒2020 годов. Схема соглашения также
поддерживает выполнение обязательств, установленных в
других статьях директивы, и, при необходимости, также
выполнение Директивы по энергетическим характеристикам
зданий (EPBD).
Сэкономленное количество энергии, достигнутое в рамках
схемы соглашения, помогает Финляндии в сокращении
выбросов парниковых газов. Они также смягчают национальные
цели по увеличению использования возобновляемых
источников энергии. Эффективное использование энергии
также повышает надежность снабжения Финляндии и ее
самообеспеченность энергией. В то же время оно создает
зеленый рост и открывает рынки для решений в области
экологически чистых технологий.
Финляндия — одна из немногих
европейских стран, где добровольные
соглашения об энергоэффективности
работают и приносят прибыль.

Благодаря хорошим результатам Финляндия продолжит
применять добровольный подход в период 2017‒2025 годов.
Однако предварительным условием для этого является то, что
схема соглашения будет по-прежнему носить всеобъемлющий
характер и соответствовать поставленным задачам по
повышению энергоэффективности. На практике это требует,
чтобы с самого начала 2017 года к соглашениям присоединилось
значительное количество компаний и муниципалитетов и
чтобы они активно реализовывали свои меры по повышению
энергоэффективности.
Правительство предоставляет энергетические субсидии для
поддержки внедрения новых энергоэффективных технологий и,
в зависимости от конкретного случая, традиционных
инвестиций в энергоэффективность и энергетических аудитов
компаний-участников и муниципалитетов. Однако энергоаудит
крупных компаний не субсидируется.

Участники соглашения ежегодно отчитываются о своих мерах
по повышению энергоэффективности и других действиях,
направленных на повышение энергоэффективности, в систему
онлайн-мониторинга.
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Хельсинки, столица Финляндии, демонстрирует то, что многие
считают самой недооцененной, но, тем не менее, мощной
технологией чистой энергии - энергоэффективность.
Город присоединился к программе «Чистый нулевой выброс
углерода в зданиях», разработанной Всемирным советом по
экологическому строительству.
Обязательство было принято как частными компаниями, так и
местными властями, и они обещают, что участники должны
иметь нулевые нетто-выбросы углерода к 2030 году. Кроме того,
город поставил отдельную цель: он должен быть полностью
нейтральным по выбросам углерода к 2035 году. В постановке
этой цели большую роль играет энергоэффективность,
поскольку более 50% выбросов в городе приходится на здания.
Поэтому городские власти поставили ряд четких целей по
энергоэффективности, направленных на здания, которые, как
они надеются, смогут достичь этой цели.
Чтобы измерить прогресс в области энергоэффективности и
других климатических инициатив, городские власти также
запустили Climate Watch - онлайн-инструмент, который будет
оценивать каждую из 147 мер Хельсинки, изложенных в
Хельсинкском плане действий до 2035 года по нейтрализации
выбросов углерода. В плане уточняется, что
энергоэффективность здания должна быть на 20 процентов
ниже, чем требуется национальным законодательством. И все
новостройки, построенные для города, должны иметь высший
рейтинг энергоэффективности - класс А.

Участники соглашения ежегодно отчитываются о своих мерах
по повышению энергоэффективности и других действиях,
направленных на повышение энергоэффективности, в систему
онлайн-мониторинга.
Город также готовит то, что они называют программой
энергетического возрождения, которая направлена на
ускорение энергетического ремонта, проводимого в частных
зданиях. Есть надежда, что это сократит использование
тепловой энергии на десятки процентов во всем строительном
фонде к 2035 году. Это должно усилить проведение
энергетической реконструкции и увеличение использования
возобновляемых источников энергии, а также планирование
районов, более ориентированные на углеродную
нейтральность, и оказать помощь домовладельцам в принятии
энергоэффективных решений. Городские власти считают, что
выбросы от зданий можно сократить на 80%.
Энергоэффективность долгое время оставалась в тени более
привлекательных экологически чистых технологий, таких как
энергия ветра и солнца. Но финская столица, похоже, полна
решимости изменить эту ситуацию.
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Ключом к устойчивому развитию городов является повышение
энергоэффективности жилья и строительства, как при новом
строительстве, так и в сочетании с ремонтом. Стандарты
энергоэффективности Хельсинки более амбициозны, чем
национальные стандарты.
Начиная с 2021 года, все новые здания в Хельсинки должны быть
близки к зданиям с нулевым потреблением энергии, то есть
зданиям с почти нулевым чистым потреблением энергии. Эта
цель связана с более крупной целью Хельсинки - стать
углеродно-нейтральным к 2035 году. Хельсинки планирует
достичь углеродной нейтральности за счет сокращения
выбросов парниковых газов, производимых в пределах
городских границ, на 80 процентов по сравнению с уровнем 1990
года и компенсации остающихся выбросов.
В материале даются линки на более подробные описания
объектов, упоминаемых ниже.
Хельсинки — это выставочный зал
ярких и экологичных финских
деревянных конструкций.

Энергоемкие материалы, включая бетон и алюминий, являются
основными источниками выбросов парниковых газов, поэтому
их использование в строительстве должно быть ограничено до
тех пор, пока они не будут производиться с меньшим

воздействием на окружающую среду. Одно из возможных
решений - строительство из дерева. Оно менее энергоемко, а
древесина является поглотителем углерода.
Архитектура и выбор материалов Центральной библиотеки
Хельсинки Oodi, завершенной в 2018 году, вызвали широкий
международный интерес. Обшивка здания выполнена из
финской ели. Балкон и большая часть интерьера также
отделаны деревом. Энергоэффективное здание библиотеки образец финской архитектуры и строительства.
Новые жилые районы, построенные из дерева, можно найти в
Хонкасуо и Мюллюпуро. Первый деревянный пассивный дом в
Хельсинки можно найти в Хонкасуо, а одна часть Мюллюпуро
посвящена деревянным домам. Деревянные многоэтажные
жилые дома можно найти в Вийкки, Оменамяки и Пукинмяки.
Вийкки - это район с 12 000 жителей и более 4 000 рабочих мест,
созданный в Научном парке Виикки при Университете
Хельсинки. Eco-Viikki в южной части района - это территория
экологического жилья. Eco-Viikki был одним из ведущих
европейских проектов устойчивого жилищного строительства в
1990-х годах.
Кунинкаантамми и Хонкасуо - новые климатически-умные
жилые районы. В подробных планах районов особое внимание
уделяется климатическим вопросам, включая
энергоэффективность, возобновляемые источники энергии,
деревянное строительство, планирование зеленых зон и
решения для ливневых вод на объектах, улицах и в зеленых
зонах.
По завершении строительства район Kuninkaantammi
(«Королевский дуб») станет уютным домом для 5 500 человек.
Пешеход здесь король - кварталы, улицы и парки будут
предназначены для отдыха и развлечений и побуждать к
действиям. Район находится рядом с Центральным парком
Хельсинки и долиной реки Вантаа. Особое внимание уделяется
экологическим решениям и общинному образу жизни. Часть
кварталов будет построена из деревянных многоэтажных домов.
В центральной части района будет общественный колодец и
городские сады.

Хонкасуо - это крупнейший новый район Хельсинки для
деревянного строительства - это зеленая городская деревня
деревянных домов. К середине 2020-х годов на территории
бывших лесов и лугов Хонкасуо будет жить 2000 жителей.
Солнечная электростанция Сувилахти была введена в
эксплуатацию в марте 2015 года. Электростанция состоит из
1194 солнечных панелей, которые могут быть сданы в аренду
потребителям электроэнергии компании. Выработку солнечной
энергии панелями можно отслеживать в режиме реального
времени.
Катри Вала - крупнейшая в мире установка с тепловыми
насосами для отопления и охлаждения.
Хелен строит крупнейшее в Финляндии хранилище энергии в
бывших подземных хранилищах мазута в Мустиккамаа. Горячая
вода, которая будет там храниться, будет использоваться для
центрального отопления. Хранилище горячей воды поможет
Хелен сократить выбросы углекислого газа на 21 000 тонн в год.
Введенная в эксплуатацию в 2018 году тепловая насосная
установка Esplanade для отопления и охлаждения снижает
выбросы углекислого газа Хелен на 20 000 тонн в год.
Дом окружающей среды, который используется совместно
Городскими экологическими службами Хельсинки и
Университетом Хельсинки, потребляет менее половины
энергии, потребляемой обычными офисными зданиями. Viikki
Environment House - это офисное здание с самым низким
энергопотреблением в Финляндии.
Электрохранилище в Сувилахти состоит из 15 000 литийионных аккумуляторных элементов, что соответствует 100 000
аккумуляторов мобильных телефонов. Помещение используется
для хранения электроэнергии, которая будет использоваться во
время пикового спроса.
Пеллетная тепловая установка Салмисаари производит тепло из
древесных гранул. Станция мощностью 100 МВт производит
достаточно тепла, чтобы покрыть годовое потребление 25 000
квартир.

Солнечная электростанция, расположенная на крыше крытого
горнолыжного комплекса Kivikko, является одной из
крупнейших солнечных электростанций Финляндии. Станция
имеет 3000 солнечных панелей, сданных в аренду
потребителям.
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В декабре 2015 года Европейская комиссия представила свое
сообщение об Энергетическом союзе для Европы. На практике
Энергетический союз предполагает пересмотр всего европейского законодательства в области энергетики и климата. В
ноябре Комиссия представила «Чистую энергию для всех
европейцев» - пакет мер по поддержанию конкурентоспособности ЕС, поскольку переход к чистой энергии изменяет
глобальные энергетические рынки. Пакет включал законодательные предложения в области энергоэффективности,
возобновляемых источников энергии, дизайна рынка
электроэнергии, безопасности электроснабжения и правил
управления Энергетическим союзом. 24 декабря 2018 года
вступило в силу Постановление европейского парламента и
Cовета 2018/1999 от 11 декабря 2018 г. об управлении Энергетическим союзом и борьбе с изменением климата. Постановление гласит, что до 31 декабря 2019 года, а затем до 1 января
2029 года и каждые десять лет после этого каждое государствочлен должно уведомить Комиссию о комплексном национальном энергетическом и климатическом плане, содержащем
элементы, изложенные в Положении.
Этот документ содержит Интегрированный национальный
энергетический и климатический план Швеции в соответствии
с Постановлением 2018/1999 и структурирован в соответствии с
общей структурой, изложенной в Приложении I к Постановлению, меры и связанные с ними сценарии. Он основан, прежде
всего, на Рамочном соглашении климатической политики,

энергетической политике и целях, взятых из Рамочного
соглашения по энергетической политике (см. Раздел 1.3 этого
документа).
Долгосрочные цели и задачи в области энергетики и климата,
описанные в плане, создают долгосрочные условия для бизнеса,
сообщества и общества в целом.
Важные цели, действия и меры в Плане
включают:

Швеция должна сократить свои нетто-выбросы парниковых
газов до нуля, а затем добиться отрицательных выбросов к
2045 году. Не более 15% сокращения выбросов должно быть
обеспечено за счет дополнительных мер.
Снижение выбросов, не входящих в Систему торговли
выбросами Европейского Союза (EU ETS), на 75% в секторах к
2040 году по сравнению с 1990 годом. Не более 2%
сокращения выбросов должно быть обеспечено за счет
дополнительных мер.
Снижение выбросов, не входящих в Систему торговли
выбросами Европейского Союза (EU ETS), на 63% в секторах к
2030 году по сравнению с 1990 годом. Не более 8%
сокращения выбросов должно быть обеспечено за счет
дополнительных мер.
Сокращение выбросов в транспортном секторе на 70% к 2030
году по сравнению с 2010 годом.
Сокращение выбросов в секторах, не входящих в EU ETS, на
40% к 2020 году по сравнению с 1990 годом. Не более 13%
сокращения выбросов должно быть обеспечено за счет
дополнительных мер.
50% конечного потребления энергии должно покрываться за
счет возобновляемых источников к 2020 году.

100% производства электроэнергии из возобновляемых
источников (это цель, а не крайний срок для атомной
энергетики) к 2040 году.
Повышение энергоэффективности на 50% к 2030 году по
сравнению с 2005 годом.
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Этот Четвертый национальный план действий в области
энергоэффективности является продолжением третьего плана
действий 2014 года. Расчеты в соответствии с требованиями к
отчетности, изложенными в Директиве по энергетическим
услугам ( / /EC), показывают, что Швеция с большим
запасом выполняет задачу повышения энергоэффективности,
соответствующую 9% к 2016 году. Этот план действий
показывает, что цель была достигнута на 157 процентов, что
немного больше, чем в предыдущем плане действий. Данные и
методы расчета для этих расчетов представлены как в основной
части текста, так и в отдельных приложениях. Однако
результаты этого и предыдущих планов действий нельзя
полностью сопоставить, потому что, помимо прочего,
некоторые статистические методы были изменены с годами.
Из подробного описания мер в контексте отдельных статей
Директивы по энергоэффективности (2012/27/ЕС) очевидно, что
требования Директивы были соблюдены во всех существенных
отношениях.
Этот план действий также описывает ряд других шведских
инструментов повышения энергоэффективности, которые были
разработаны независимо, а не в результате выполнения
Директивы по энергоэффективности или каких-либо иных
других Директив на уровне ЕС. Таким образом, этот план
действий помогает составить полное представление о работе в
области энергоэффективности, проводимой в Швеции.

Особое внимание было уделено соблюдению статьи 7
Директивы по энергоэффективности. Вместо введения так
называемых «белых сертификатов» Швеция предпочла
рассчитывать общий эффект всех инструментов, оценивая
влияние разницы между минимальным уровнем налога ЕС в
отношении налога на энергию и добавленную стоимость и
более высокими налогами Швеции на энергию и углекислый
газ, а также различия между минимальными уровнями налога
на добавленную стоимость в ЕС и более высоким шведским
налогом на добавленную стоимость на энергию. В подробных
расчетах, представленных в этом плане действий, модель, о
которой Швеция сообщила Европейской комиссии в декабре
2013 года, была несколько упрощена ради прозрачности и
претерпела некоторые другие изменения. Процедура этого
описана в основной части текста, а также в Приложении 3.
Расчеты показывают, что Швеция достигнет повышения
энергоэффективности на 111 ТВтч (совокупно) по сравнению с
целевым показателем в 106 ТВтч (совокупно) к 2020 году.
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В Швеции за внедрение Директивы ЕС по энергоэффективности
отвечает Министерство окружающей среды и энергетики.
Министерство предпринимательства и инноваций также
участвует во внедрении. Шведское энергетическое агентство
реализует большинство инструментов и программ директивы, а
также отвечает за последующие действия и отчетность в
соответствии с директивой. Национальный совет по
жилищному хозяйству, строительству и планированию,
Шведское агентство по охране окружающей среды, Инспекция
энергетического рынка Швеции и Национальное агентство
государственных закупок также реализуют отдельные части
директивы.
В Швеции Директива ЕС по энергоэффективности полностью
включена в национальное законодательство. Обзор перечисляет
законодательные акты, принятые во исполнение Директивы ЕС
по энергоэффективности, а также акты, в которые были
внесены поправки в связи с необходимостью привести их в
соответствие с Директивой ЕС по энергоэффективности. В
обзоре также описан статус выполнения Директивы ЕС по
энергоэффективности в соответствии с ее основными статьями.
Политика Швеции в области энергоэффективности основана не
только на чисто законодательных мерах, но и на общих мерах
(таких как налоги на выбросы CO и энергии и ETS) в сочетании
с регулирующими мерами (такими как строительные нормы и
правила и требования к энергоэффективности) и
вспомогательными мерами. Примерами последних являются

консультанты по вопросам энергетики и климата, сети,
региональные энергетические и климатические стратегии,
поддержка энергетических аудитов малых и средних
предприятий и меры по рыночному внедрению.
Вот некоторые из дополнительных мер,
которые применяются в настоящее
время:

Консультанты по вопросам энергетики и климата в 290
муниципалитетах и региональных энергетических
управлениях;
Государственная поддержка наращивания потенциала и
стратегической работы в области энергоэффективности на
местном и региональном уровне, включая региональные
стратегии в области энергетики и климата;
Программы по повышению энергоэффективности на малых
и средних предприятиях (МСП);
Сети в строительстве, промышленности, МСП наращивание потенциала и внедрение новых технологий на
рынке;
Информационная деятельность, веб-сайты и другое;
Наращивание потенциала для обеспечения соблюдения
требований энергоэффективности в природоохранном
законодательстве.
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Тенденции и политика в области
энергоэффективности по секторам:
здания, транспорт и промышленность.

Обзор представляет данные по динамике энергоэффективности
в Швеции в секторах «здания», «транспорт» и
«промышленность» в 21-м веке.
Общие показатели энергопотребления в Швеции, согласно
обзору, следующие. Конечное потребление энергии в Швеции
составило 34 Мтнэ в 2017 году. Этот показатель в целом не
изменился с 2000 года. Транспорт показал незначительный рост
за последние несколько лет на 0,99 Мтнэ, а сельское хозяйство
немного увеличилось на 0,049 Мтнэ. Что касается
промышленности, жилищного строительства и сферы услуг, то
за последние 20 лет они немного снизились. Промышленность
снизилась на 0,6 Мтнэ, жилищное строительство - на 0,94 Мтнэ,
а услуги - на 0,13 Мтнэ.
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Третья стратегия Швеции по энергоэффективной модернизации
представляет собой дальнейшее развитие двух предыдущих
стратегий.
Стратегия включает обзор национального фонда зданий:
потребление энергии в зданиях и связанные с этим выбросы
парниковых газов, данные по частным домам,
многоквартирным домам и нежилым зданиям. Оценивается
доля реновированных зданий, рассматриваются меры,
необходимые при реновации.
Описываются планируемые меры по переводу фонда зданий в
категорию энергоэффективных. Описываются методы Halvera
Mera [Halve More] and the Rekorderlig Renovering [Reliable
Renovation]. Обращается особое внимание на здания с
наихудшими показателями, на решение проблемы
энергетической бедности и на реновацию общественных
зданий. Описываются организационные и финансовые
инструменты, способствующие энергоэффективной реновации
зданий.
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Предпосылки для повышения энергоэффективности в
многоквартирных домах в Швеции отличаются от многих
других стран. В отоплении квартир в многоквартирных домах
на протяжении многих лет преобладает использование
централизованной системы отопления с использованием воды в
качестве теплоносителя.
98% квартир снабжены трубными системами с радиаторами в
качестве обогревателей. Один трубопровод может снабжать
отоплением несколько квартир, а одна квартира снабжаться
несколькими трубопроводами. Арендная плата квартир в
Швеции включает плату за отопление. Не существует
совместного стимулирования для сокращения
энергопотребления, но владелец собственности может принять
соответствующие меры. Это может, например, включать
дополнительную изоляцию на чердаке, утепление фасада,
замену окон, внедрение рекуперации тепла и улучшение
системы отопления. Такие меры не только улучшают само
здание, но и повышают комфорт жильцов в помещениях.
С европейской точки зрения, в Швеции холодный климат с
хорошо изолированными наружными конструкциями зданий,
но без теплоизоляции между квартирами. Шведские
муниципальные жилищные компании стараются поддерживать
одинаковую температуру во всех квартирах в своем фонде,
чтобы минимизировать потребление энергии. Сами жители не
могут регулировать температуру, которая регулируется
централизованно в доме. Обычно в квартирах гарантируется

температура от 20 до 21 ° C. Включение отопления в арендную
плату означает, что в шведских квартирах нет энергетической
бедности. Вследствие этих обстоятельств в Швеции делается
вывод, что установка индивидуальных приборов учета и
выставления счетов за отопление неэффективна, но вместо
этого это приведет к увеличению энергопотребления и окажет
значительное негативное влияние на повышение
энергоэффективности в государственном жилищном секторе.
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В статье обсуждается ситуация с энергоэффективностью
существующего жилья в Швеции с упором на крупные проекты
модернизации и преобразования жилищного фонда,
находящегося в ведении государственных жилищных
компаний, в период послевоенного бума.
Строительная среда была отмечена как ключевая область для
экономии энергии шведским обществом. Целями
энергоэффективности являются сокращение
энергопотребления на 20% к 2020 году и на 50% к 2050 году.
Жилищный сектор использует около 40% энергии общества,
большая часть которой приходится на отопление.
В Швеции имеются большое количество технически
изношенных многоквартирных домов из так называемой
программы «Миллионы домов» 1965-1970 годов. Из них 38%
являются государственным жильем и используют
централизованное теплоснабжение. В ближайшие десять лет
около 300 000 из них нуждаются в техническом переоснащении.
Поскольку крупных проектов по переоснащению мало и они
реализуются с периодичностью от 30 до 40 лет, важно
принимать правильные решения. Многие из этих домов
находятся в районах с социальными проблемами, а владельцы и
управляющие фондами работают в тяжелых экономических
условиях. Срочно стоит задача найти решения, применимые в
широком масштабе, а также адаптируемые к ограниченному
бюджету.

В документе дается обзор жилищного сектора Швеции: системы
отопления, использование топлива и энергии в зависимости от
категорий владельцев, форм владения и лет строительства; и
презентация инструментов политики для сокращения использования энергии и перехода с ископаемого топлива и электроэнергии на биотопливо или централизованное теплоснабжение.
Далее представлены два тематических исследования демонстрационных проектов жилищного строительства из
программы «Миллион домов».
Результаты показывают, что несколько инструментов политики
нацелены на многоквартирные дома. Были возможности для
финансирования обновления, сочетающего энергетические,
экологические и социальные цели. Заявления об энергоэффективности не кажутся сильным стимулом для повышения
энергоэффективности для владельцев или арендаторов.
Отдельные проекты показывают, что потенциал повышения
энергоэффективности при использовании существующих
технологий высок.
Однако существует разрыв в эффективности между тем, что
возможно, и тем, что реализуется в больших масштабах, когда
технические знания владельцев и экономические соображения
являются серьезными препятствиями. Исследование указывает
на необходимость дальнейших исследований возможностей,
находящихся в распоряжении компаний государственного
жилищного строительства в отношении модернизации существующего жилья, их распорядка, компетенций и движущих сил, а
также возможности обмена ресурсами знаний среди неконкурентоспособных клиентов.
Далее в статье обсуждаются препятствия для осуществления
краткосрочных мер энергосбережения и указывается на преимущества более активного участия муниципалитетов или
правительства, поскольку энергоэффективная модернизация
часто является частью процессов преобразования, которые были
связаны с более широкой общественной пользой (например,
снижение уровня преступности и безработицы).
English
Energy Efficiency in the Housing
Sector ‒ The Swedish Case

Швеция:
муниципальное энергетическое планирование
и энергоэффективность

21

Шведское законодательство требует от местных властей иметь
муниципальный энергетический план. Каждый муниципалитет
должен подготовить и поддерживать план поставки,
распределения и использования энергии. Неясно,
способствовали ли муниципальные энергетические планы
развитию местных энергосистем или, скорее, контролировали
их.
В статье описываются результаты исследовательского проекта
«Стратегическая экологическая оценка местных энергетических
систем» и изучаются муниципальные энергетические планы как
инструмент для контроля использования энергии и
эффективности местной энергетической системы. Во вводном
исследовании были проанализированы двенадцать
муниципальных энергетических планов для графства
Эстергётланд на юге Швеции. В этом документе представлены и
обсуждаются результаты и выводы, касающиеся
муниципальных стратегий повышения энергоэффективности,
основанные на вводном исследовании.
По результатам этого исследования можно сделать
некоторые выводы о планах энергоснабжения в округе
Остергётланд:

Качество планов энергоснабжения сильно различается.
Статус энергетических планов различается, и процессы
планирования различаются. Содержание планов также
сильно различается, потому что планы написаны в разное
время и, следовательно, основаны на различных
национальных энергетических политиках.

Качество планов энергоснабжения сильно различается.
Статус энергетических планов различается, и процессы
планирования различаются. Содержание планов также
сильно различается, потому что планы написаны в разное
время и, следовательно, основаны на различных
национальных энергетических политиках.
Уровень амбиций у разных планов различный. В некоторых
муниципалитетах при планировании учитываются другие
факторы, влияющие на местную энергосистему. В некоторых
муниципалитетах энергетическое планирование, повидимому, сыграло важную роль в стратегическом
планировании муниципалитета.
Содержание планов соответствует энергетической политике
Швеции с 1970-х годов.
Промышленное использование энергии не часто
упоминается в энергетических планах.
Намерения относительно будущих энергетических систем
ясны независимо от того, когда были написаны планы: цель
- повышение энергоэффективности, сокращение
использования нефти и увеличение использования
возобновляемых источников энергии.
В старых планах цели для энергетических систем более
амбициозные, а в новых планах цели более дальновидные.
Цели не отражают существующий потенциал
энергосбережения, упомянутый во введении.
Большинство муниципалитетов запланировали создание
должности муниципального советника по энергетике.
Консультативная роль расширилась от в основном
технических рекомендаций до рекомендаций по субсидиям,
налогам и экологическим вопросам.
Связь между энергетическими планами и пространственным
планированием в муниципалитете была разной и была более
детализирована в более старых планах.
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Стокгольм - это пример энергоэффективности и чистой
энергии. Почему? Давайте посмотрим на пункты ниже!
Центральное отопление

Стокгольм имеет обширную систему централизованного
теплоснабжения с 1 800 милями подземных тепловых труб,
которые обеспечивают четыре пятых потребностей города в
отоплении. Технология стала использоваться в городе вскоре
после Второй мировой войны. Текущая система улавливает
отходящее тепло электростанций и промышленных предприятий, чтобы передать его домам, предприятиям и более чем 10
000 крупных зданий. Городская коммунальная компания Fortum
Värme (совладельцем которой является финская энергетическая
компания Fortum) предполагает, что централизованное теплоснабжение в городе к 2030 году будет нейтральным с точки
зрения климата и ресурсов за счет использования топлива,
которое либо полностью возобновляемо, либо получено из
отходов.
Образование и просвещение

В целом, городские власти считают, что они должны вдохновлять и давать советы, а также поддерживать стокгольмцев в
стремлении снизить собственное энергопотребление и воздействие на окружающую среду, одновременно увеличивая использование возобновляемых источников энергии. Все это явно
сделано для того, чтобы Стокгольм стал всемирной витриной
энергоэффективности и чистой энергии.
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Чтобы проинформировать страны ЕС и Европейскую комиссию,
правительство Норвегии представляет статусный план по
климатической политике Норвегии. Статусный план касается
выбросов в соответствии с Регламентом о распределении
усилий (сектор, не относящийся к ETS), а также от лесов и
сектора землепользования (ЗИЗЛХ - LULUCF). В нем
описываются существующие норвежские меры и инструменты,
а также последние прогнозы выбросов и поглощения до 2030
года.
Определенный на национальном уровне вклад Норвегии в
соответствии с Парижским соглашением заключается в
сокращении национальных выбросов к 2030 году не менее чем
на 40 процентов по сравнению с уровнями 1990 года. Норвегия
будет сотрудничать с Исландией и ЕС для выполнения их
соответствующих целей по сокращению выбросов в
соответствии с Парижским соглашением.
Национальный план Норвегии связан с решением
Объединенного комитета Европейской экономической зоны
(ЕЭЗ).
В октябре 2019 года ЕС, Исландия и Норвегия официально
договорились о сотрудничестве в достижении соответствующих
целей по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году.
Посредством Соглашения Исландия и Норвегия участвуют во
всех трех основных направлениях климатической политики ЕС,

включая правила для выбросов, не связанных с ETS (Регламент о
распределении усилий и Положение о выбросах и удалении
парниковых газов в результате землепользования, изменений в
землепользовании и лесного хозяйства (регулирование ЗИЗЛХ)).
Норвегия возьмет на себя обязательство сократить выбросы от
транспорта, строительства, отходов и сельского хозяйства на 40
процентов к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года.
Норвегия является частью Системы торговли выбросами ЕС
(Emission Trading System, ETS) с 2008 года.
В качестве национальной политики правительство намерено
сократить выбросы Норвегии, не относящиеся к ETS, по
крайней мере, на 45 процентов в период с 2005 по 2030 год, то
есть сверх текущих обязательств в соответствии с Положением о
распределении усилий. Правительство стремится уменьшить
это за счет внутренних мер и соответствующих планов. В случае
крайней необходимости можно использовать гибкость
климатических рамок ЕС.
Правительство намерено представить в 2020 году Белую книгу о
том, как Норвегия может выполнить обязательства, взятые в
рамках сотрудничества с ЕС, и цели правительства,
сформулированные на платформе Гранаволдена, по
сокращению внутренних выбросов на 45 процентов в
неквотируемом секторе.
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Норвежский закон
об изменении климата

Закон Норвегии об изменении климата устанавливает цели
Норвегии по сокращению выбросов парниковых газов по
крайней мере на 40 процентов к 2030 году по сравнению с 1990
годом, а также цель к 2050 году - стать обществом с низким
уровнем выбросов. Норвегия осуществила ряд мер по
сокращению или устранению выбросов парниковых газов во
всех секторах.
Принцип «загрязнитель платит» является краеугольным камнем
норвежской политики в области изменения климата. Налоги на
выбросы CO на нефтепродукты и бензин (наряду с налогом на
выбросы от добычи нефти на континентальном шельфе,
который включен в ETS) были введены в 1991 году для
экономического ограничения выбросов парниковых газов.
Налоги на выбросы CO от природного газа и СНГ были введены
в 2010 году. В 2020 году стандартная ставка налогов на CO
составит примерно 545 норвежских крон, что соответствует 55
евро за тонну CO (бензин, дизельное топливо, природный газ,
СНГ и минеральное масло).
Около 50 процентов нынешних норвежских выбросов охвачено
Системой торговли выбросами ЕС (ETS), а более 80 процентов
внутренних выбросов парниковых газов покрываются схемой
торговли выбросами или/и облагаются налогом на выбросы
парниковых газов.
Кроме того, поддержка исследований и инноваций
экологически безопасных технологий обеспечивает

дополнительную поддержку там, где рынки не предоставляют
решений. Для продвижения решений с нулевым и низким
уровнем выбросов был создан ряд инструментов
финансирования государственного сектора и других схем
поддержки.
В июне 2017 года норвежский парламент принял Закон об
изменении климата, который устанавливает в соответствии с
законом цели Норвегии по сокращению выбросов на 2030 и 2050
годы. Цель закона - способствовать выполнению климатических
целей Норвегии в рамках перехода Норвегии к низкому уровню
выбросов - общество с выбросами к 2050 году. Закон
устанавливает норвежскую цель по сокращению выбросов
парниковых газов не менее чем на 40 процентов к 2030 году по
сравнению с 1990 годом и цель стать к 2050 году обществом с
низким уровнем выбросов с сокращением выбросов парниковых
газов на 80-95 процентов от уровня базисного 1990 года. Влияние
участия Норвегии в Системе торговли выбросами ЕС
необходимо учитывать при оценке прогресса в достижении
этой цели.
В соответствии с Регламентом о распределении усилий (ЕС)
2018/842 Норвегия получит обязательство по достижению 40процентного сокращения выбросов, не охваченных СТВ, к 2030 г.
по сравнению с уровнем 2005 г.
В последней политической платформе правительства
(платформа Granavolden) говорится, что правительство
намерено сократить выбросы, подпадающие под действие
закона о распределении усилий, на 45 процентов по сравнению
с уровнями 2005 года. Это будет представлять собой выполнение
сверх 40-процентного обязательства, которое Норвегия возьмет
на себя в соответствии с Регламентом о распределении усилий,
и, следовательно, не является обязательством,
предусмотренным Решением № 269/2019.
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Обзор энергоэффективности в Норвегии

Тенденции и политика в области
энергоэффективности по секторам:
здания, транспорт и промышленность.

В 2017 году конечное потребление энергии в Норвегии
составило 19 Мтнэ. Крупнейшим сектором-потребителем была
промышленность с 6,1 Мтнэ (-13% с 2000 г.). Вторым по
величине сектором является транспорт с потреблением 5,1
Мтнэ в 2017 году. Потребление энергии на транспорте
увеличилось на 19% с 2000 года. Самым быстрорастущим
сектором с 2000 по 2017 год является третичный сектор с
потреблением 3,0 Мтнэ в 2017 году с ростом на 32%. Это
значительно больше, чем в 2000 году, но в последние годы
потребление было постоянным. Потребление энергии в
жилищном секторе составило 4,1 Мтнэ в 2017 году по сравнению
с 3,9 Мтнэ в 2000 году.
Энергоэффективность для конечных потребителей улучшилась
на 16% с 2000 по 2017 год. Наибольшие улучшения наблюдаются
в жилищном секторе, но большинство из них произошло в
начале 2000-х годов. До 2010 года в этом секторе наблюдалось
значительное улучшение, но после этого энергоэффективность
оставалась довольно постоянной. На это развитие повлияло
изменение статистической классификации в 2008 году, и это
особенно сильно повлияло на сектор услуг.
Цель правительства в области энергоэффективности определяется как снижение энергоемкости на 30% с 2015 по 2030 год.

Это примерно то же самое, что и улучшение за последние 15
лет, и новая цель - улучшение по сравнению с расчетным
развитием в области энергоэффективности на 25% с 2015 по 2030
год. В отчете Комитета энергетики и окружающей среды
правительству предлагается установить цель сокращения
потребления энергии в существующих зданиях на 10 ТВтч по
сравнению с нынешним уровнем. Использование
нефтепродуктов для отопления при базовой нагрузке в зданиях
не разрешается после 2020 года, и комитет хочет оценить,
можно ли также включать использование нефтепродуктов при
пиковой нагрузки и их использование в централизованном
теплоснабжении.
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Норвегия - страна, наделенная обильными энергоресурсами,
наводненной гидроэлектростанциями или тем, что норвежцы
называют «чистой энергией», а также нефтью и газом Северного
моря. Энергетической самодостаточности Норвегии могут
позавидовать многие другие страны, испытывающие нехватку
энергии. Что делает этот профиль настолько интригующим, так
это то, что Oslo Energi и город Осло первыми использовали
инновационный оборотный фонд для продвижения
энергоэффективности, который вполне может стать всемирно
признанной моделью финансирования энергоэффективности,
но, по иронии судьбы, в целом недостаточно используются в
самом Осло.
Фонд «Экон», учрежденный городом Осло в 1982 году, оказался
элегантным механизмом для обеспечения и облегчения пула
капитала для модернизации. Фонд был создан за счет
небольшой надбавки за каждый проданный киловатт-час в Осло.
Фонду была предоставлена надбавка в размере 0,16 цента за
кВтч, равная 2,9% от средних тарифов на электроэнергию. Этот
«свежий» капитал, плюс проценты, полученные на балансе, и
невыплаченные ссуды, создали фонд значительной величины.
На сегодняшний день фонд «Экон» позволил примерно 20 000
клиентам в Осло принять участие в модернизации,
повышающей эффективность, что привело к экономии энергии
в размере 2 528 ГВтч. Эти проекты обошлись в общей сложности
более 110 миллионов долларов. В «знаменательные годы» фонд
экономил 65 ГВт, 59 ГВт и 62 ГВт в год. Иронично, что успех

фонда создал ему самому проблемы, поскольку его основным
недостатком была его собственная неспособность выдавать и
ссужать деньги достаточно быстро. Его текущий баланс в
размере примерно 100 миллионов долларов США (577
миллионов норвежских крон) стал очень привлекательным для
политиков, стремящихся перераспределить деньги на другие
социальные программы. Но на данный момент городские
власти решили защитить Фонд от такого использования и
сохранить его капитал для его первоначальной цели:
модернизации энергоэффективности.
Фонд «Экон» в Осло представляет собой блестящий механизм
финансирования энергоэффективности, который может быть
лучше всего передан другим юрисдикциям по ряду причин.
Энергоэффективности обычно способствуют высокие цены,
которых нет в Осло. Энергоэффективность вызывает интерес
при нехватке электроэнергии, которой нет в Осло. Наконец,
энергоэффективность определяется опасениями по поводу
безопасности будущих источников питания, и это тоже не
проблема Норвегии! Таким образом, механизм и ориентация
фонда на полное обслуживание имеют большой смысл и могут
быть успешно воспроизведены в других местах.
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Климатическая и энергетическая стратегия города Осло
включает 16 следующих целей.
В секторе градостроительства и
транспорта:

Для достижения цели сокращения всего автомобильного
движения на 20% и на одну треть к 2030 году доля
пассажирского передвижения, включающего общественный
транспорт, велосипед и пешее передвижение, должна быть
значительно увеличена, а потребность в транспорте должна
быть снижена. Эти соображения должны лежать в основе
планирования землепользования, транспортного
планирования и инвестиций в инфраструктуру.
Уплотнение и развитие города должно происходить вдоль
сетей железных дорог, трамвая и метро, а также узлов
общественного транспорта для обеспечения устойчивых
видов транспорта.
К 2020 году в общественном транспорте будут
использоваться только возобновляемая энергия.
Доля ежедневных поездок на велосипеде увеличится до 16%
к 2020 году и до 25% к 2025 году.

Город Осло должен упростить городскую логистическую
систему, в которой спрос на перевозки снижается, и где все
новые автомобили и легкие грузовые автомобили в Осло
будут использовать возобновляемые виды энергии или будут
заменяться гибридами с 2020 года.
Город Осло будет способствовать внесению необходимых
изменений, чтобы по крайней мере 20% большегрузных
автомобилей в Осло использовали возобновляемые виды
энергии к 2020 году. Кроме того, все большегрузные
автомобили и строительная техника должны иметь
возможность использовать возобновляемые виды энергии к
2030 году.
Город Осло будет работать с национальными властями и
транспортной отраслью, чтобы перевезти как можно больше
грузов большегрузными автомобилями, по железной дороге
и по морю.
Природоохранные меры должны снизить выбросы от
деятельности порта в Осло как минимум на 50% к 2030 году.
В секторе зданий:

Использование ископаемого топлива для отопления будет
прекращено в Осло в 2020 году и заменено возобновляемыми
источниками энергии для отопления.
Осло будет работать над сокращением потребления энергии
в зданиях на 1,5 ТВтч к 2020 году. Это сокращение будет
достигнуто за счет национальных и местных мер.
Общий план использования воды в качестве
энергоносителя, включающий как отопление, так и
охлаждение, должен быть разработан для Осло в течение
2020 года.

В секторе использования ресурсов:

Город Осло должен иметь региональную перспективу в своих
долгосрочных планах по переработке отходов и сточных вод и
стремиться к достижению нулевых потерь энергии путем
рекуперации энергии из остаточных отходов за счет увеличения
объемов переработки. В этой области очень важны усилия по
снижению потребления.
В секторе управления климатом в
Осло:

Город Осло усилит стратегическую работу в области
климата путем интеграции климатических бюджетов в
муниципальный бюджетный процесс.
Город Осло будет проводить экологически эффективные
закупки и устанавливать особые климатические требования
для предприятий, принадлежащих городу Осло.
Осло будет тесно сотрудничать с гражданами,
предприятиями, научными учреждениями, организациями
и другими государственными органами для разработки и
внедрения климатически дружественных решений.
Город Осло возьмет на себя инициативу и выполнит
пилотные проекты, которые могут привести к
значительному сокращению выбросов в будущем.
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На здания приходится около 40% потребления энергии в
Норвегии, и поэтому эффективное использование энергии
имеет решающее значение. Норвегия использует различные
инструменты для обеспечения этого, включая меры
регулирования, схемы маркировки и информацию.
В статье кратко описываются четыре механизма повышения
энергоэффективности зданий в Норвегии: использование
технического регламента для зданий, поэтапный отказ от
отопления на жидком топливе, расширение использования
централизованного отопления и развитие системы
сертификатов энергоэффективности зданий.
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Энергоэффективность
зданий в Норвегии

Основой европейской политики в области
энергоэффективности в зданиях является Директива по
энергоэффективности ( / /EU). 40% всего
энергопотребления в ЕС и в Норвегии приходится на здания, и
эта доля продолжает расти. Существует значительный
потенциал рентабельной экономии энергии как в новых, так и в
старых зданиях.
Директива ЕС ( / /EF) по энергетическим характеристикам
в зданиях является основным законодательным актом об
энергоэффективности в зданиях. Она обеспечивает
минимальные требования к зданиям и строительным нормам,
общий метод расчета, сертификацию зданий, инспекцию
котлов и кондиционеров, независимость от экспертов.
Особенности Норвегии:

«Зеленая» электроэнергия покрывает 80% энергии,
потребляемой в жилых и нежилых зданиях в Норвегии
Высокое потребление энергии в зимнее время из-за обогрева
помещений
Низкое потребление энергии в летнее время - в основном на
электричество и нагрев воды
В Норвегии уже давно идет работа по ряду направлений:
пересмотр строительных норм и правил и требований к
энергоэффективности, а также разработка требований к
сертификации и к техническим осмотрам.

В источнике перечисляются основные меры политики по
повышению энергоэффективности зданий в Норвегии,
строительные нормы и правила, энергетические нормы,
маркировка энергоэффективности зданий и другие.
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Энергоэффективность
в Бергене

По данным Международного энергетического агентства (МЭА),
энергоэффективность является наиболее важным фактором в
достижении международной цели повышения средней
температуры всего на два градуса к 2030 году. Отчет об
энергетической эффективности за 2007 год, подготовленный
Bellona и Siemens, продемонстрировал, что Норвегия может
экономить объем энергии, эквивалентной 20 процентам
электроэнергии, потребляемой в стране, за счет использования
современных доступных технологий. В прошлом году Bellona,
Siemens и муниципалитет Тронхейма углубились в материал и
обнаружили, что Тронхейм может сэкономить 22 процента
энергопотребления города за счет использования доступных
технологий и решений.
Берген, второй по величине город Норвегии, также может
многое выиграть. от энергоэффективности. Приняв
современные, энергоэффективные технологии, Берген смог бы
снизить стационарное потребление энергии в городе на 29
процентов - без ущерба для уровня жизни или комфорта
жителей.
Это общий вывод этого отчета. Он основан на анализе
потенциала энергоэффективности в домах, коммерческой
недвижимости, промышленности, уличном освещении и
электросети в муниципалитете Бергена.
Большинство предлагаемых мер сэкономят жителям,
компаниям и органам власти миллиарды норвежских крон,

а также создадут основу для устойчивого развития и
устойчивого будущего.
Соответственно, в этом отчете основное внимание уделяется
тому, что можно сделать прямо сейчас на основе доступных
технологий. Отчет показывает (с разумными ожиданиями в
качестве основы для анализа), что потребление энергии в
пределах муниципалитета Бергена может быть сокращено
более чем на четверть. Больницам и медицинским учреждениям
Бергена потребовалось бы почти десять лет, чтобы использовать
эквивалентное количество энергии. Другими словами, этот
отчет посвящен более разумному использованию энергии умному мышлению и умному действию - и этот отчет
показывает, что это возможно.
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Активный дом Kjørbo

— пример реконструкции старого здания до положительного
энергетического стандарта.
Активный дом — это здание, которое в течение своего
жизненного цикла производит больше возобновляемой
энергии, чем оно потребляет для производства
строительных материалов, строительства,
эксплуатации и сноса здания. Посмотрите видео.

Энергетическая концепция содержит следующие элементы:
Последовательное снижение спроса на энергию.
Энергетические скважины обеспечивают тепло и
естественное охлаждение.
Утилизация тепла серверного помещения.
Два тепловых насоса, работающие при разных температурах,
энергия из скважин в земле.
Локальное производство электроэнергии.
При реконструкции были использованы:
Параметры ограждающей конструкции соответствуют
стандарту пассивного дома.
Особое внимание уделяется предотвращению тепловых
мостов.
Очень хорошая герметичность.
Хорошее использование дневного света, защита от солнца
интегрирована в фасад.
Повторное использование материалов.

Пассивное здание Miljøhuset

Предварительные требование к этому зданию были
следующими:
Здание должно быть самым энергоэффективным зданием в
Норвегии
Должны использоваться только коммерчески применимые
технологии
Здание должно быть спроектировано в соответствии с
будущими стандартами для пассивных домов
Дополнительные инвестиции должны быть прибыльными.
Пассивный дом является пассивным, потому что прилагаются
пассивные усилия, чтобы уменьшить потребность в энергии:
Окна, внешние стены, крыша и пол первого этажа
дополнительно хорошо изолированы
Ограждающие конструкции здания герметичны с
небольшим количеством утечек
Используются источники энергии внутри здания
Сбалансированная система вентиляции обеспечивает
повторное использование тепла, обычно до 90%.
Пассивные многоквартирные дома
Etterstadtoppen в Осло

Характеристики домов:
5-этажные дома, 2-х, 3-х и 4-х-комнатные квартиры
Водяная система отопления, в основном напольное
отопление
Тепловые насосы обеспечивают 60% общей потребности в
тепле. Остальное - электрическая сеть.
Индивидуальное измерение энергии для каждой квартиры и
отдельные счета.
Система регулирования и измерения энергии,
регулирующая температуру в помещении, потребление
энергии, сбор данных об энергии и представление данных
для выставления счетов.

Потребление энергии низкое за счет следующих мер:
дополнительная изоляция стен и крыши, окна с супер
изоляцией, очень хорошая герметичность, вентиляция с
повышенной рекуперацией тепла и собственное
геотермальное тепло.
Квартиры находятся в центральном районе Осло, рядом с
остановками общественного транспорта - еще больше
преимуществ для окружающей среды.
В Трондхейме: Самый большой в
северных странах район с пассивными
домами различного типа

17 небольших домов, 80 особняков и 210 квартир
- Централизованное отопление (теплые полы) и снабжение
горячей водой
Энергосберегающее оборудование
Дополнительная изоляция
Рекуперация тепла, на 86% лучше, чем стандартные
требования стандартов
Расположение, обеспечивающее много дневного света
Хорошо изолированные ограждающие конструкции зданий
Расположение рядом с остановками общественного
транспорта
Сбор мусора по подземной системе для экономии
транспорта на улицах
Общая площадь: 28000 м²
Энергопотребление: 85 кВтч/м² в год.

English
Examples of Energy Efficient
buildings in Norway

Факторы успеха мер
по повышению
энергоэффективности в
зданиях в Норвегии

32

Целью этого исследования было выявить факторы и параметры,
которые могут способствовать успешному внедрению мер по
повышению энергоэффективности в зданиях, и определить,
какие параметры вносят неопределенность в достижение
запланированной экономии энергии. Для анализа была создана
база данных по 41 зданию. База данных содержала информацию
о зданиях, мерах по энергоэффективности и
энергопотреблению за несколько лет.
Результаты показали, что факторами успеха мер по повышению
энергоэффективности были: предыдущее использование
энергии, стоимость проекта, опыт и участие консультантов, а
также реализация хорошего операционного плана. На стойкость
мер по повышению энергоэффективности повлияли
достигнутые в первый год сбережения, гарантийный период и
реализация эксплуатационных мероприятий.
Неопределенности в представленных результатах были
вызваны следующими факторами: метод коррекции
температуры, разница в заявленной площади застройки,
правильность информации о реализованных мерах и метод
расчета. Неопределенность из-за отсутствия информации или
невыполнения оперативных мер составила около 20% от общего
потребления энергии.
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Директива ЕС об энергоэффективности зданий ( / /EC) была
полностью внедрена в Норвегии с 2010 года. Требования к
энергоэффективности новых зданий были пересмотрены в 2010
году и последний раз в 2015 году, и полностью вступили в силу с
1 января 2017 года. К концу 2016 года было выпущено примерно
650 000 энергетических сертификатов зданий (ЭСЗ, Energy
performance certificate, EPC). Большинство из них относятся к
домам и квартирам, а 24 000 - к нежилым зданиям.
В этом отчете представлен обзор текущего статуса внедрения, а
также дальнейших планов по улучшению схем, доступных в
рамках Директивы ЕС об энергоэффективности зданий в
Норвегии, среди прочего, минимальных требований, систем
сертификации (EPC) и инспекций, включая статус механизмов
контроля качества, статус квалифицированных экспертов на
рынке, информационные кампании, льготы и субсидии.
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Директивы ЕС по экодизайну и
энергетической маркировке приведут к
экономии 3 ТВтч энергии в норвежских
бытовых приборах в 2030 году.

Норвежское управление водных ресурсов и энергетики (NVE)
проанализировало влияние экологического дизайна и
энергетической маркировки продуктов на общее потребление
энергии 10 распространенными бытовыми приборами в
Норвегии, на которые приходится около 10% от общего
потребления энергии домашними хозяйствами в Норвегии. Это
холодильники, холодильники с морозильной камерой и
вертикальные морозильные камеры, морозильные лари,
кухонные плиты, стиральные машины, посудомоечные
машины, сушильные барабаны, пылесосы и телевизоры.
Директива об экодизайне требует, чтобы продукты, связанные с
энергопотреблением, соответствовали минимальным уровням
экологической эффективности и экологических характеристик.
Директива об энергетической маркировке вводит обязательные
требования к маркировке и информации, которые указывают
потребление энергии и других ресурсов продуктами,
связанными с энергетикой, с целью направить потребителя в
выборе наиболее энергоэффективных вариантов продукции на
рынке. Первые требования к экодизайну и энергетической
маркировке вступили в силу в Норвегии в 1996 году (для
холодильников, морозильников, стиральных машин и
некоторых других устройств) и с тех пор были пересмотрены и
теперь включают большее количество групп товаров.

По оценкам, общее потребление энергии норвежскими
запасами этих бытовых приборов в 2011 году составило около 5
ТВт-ч. В период с 2011 по 2016 год в Норвегии произошло
увеличение как общего количества домашних хозяйств, так и
количества бытовых приборов на одно домохозяйство. Тем не
менее, по оценкам, общее энергопотребление бытовой
техникой упало до 4 ТВтч с 2011 по 2016 год из-за того, что запас
бытовой техники стал более энергоэффективным. Ожидается,
что количество домашних хозяйств и бытовой техники в
ближайшие годы будет продолжать расти, но общее
потребление энергии по группам продуктов упадет до 2 ТВтч в
2030 году. Это связано с тем, что новые приборы значительно
более энергоэффективны, чем старые приборы. Поэтому, даже
если общее количество приборов увеличивается, замена старых
приборов способствует сокращению общего потребления
энергии. Норвежские домашние хозяйства часто меняют старую
технику, средний возраст большинства типов бытовой техники
составляет менее десяти лет, а более половины телевизоров моложе пяти лет. Это означает, что приборы, используемые в
норвежских домах, относительно новые и, следовательно, также
энергоэффективные.
Предполагается, что бытовые электроприборы станут
несколько более энергоэффективными к 2030 году в сценарии
без директив по экодизайну и маркировке энергии (на основе
аналогичного исследования, проведенного для Европейской
комиссии). Однако в сценарии без директив в 2030 году бытовая
техника не стала бы такой эффективной, как ожидается, с
развитием, которое мы наблюдаем сегодня. В связи с этим
предполагается, что общее потребление энергии бытовыми
приборами, анализируемыми в этом отчете, потребует на 3
ТВтч больше электроэнергии в 2030 году в сценарии без
директив по экодизайну и маркировке энергопотребления по
сравнению с ожидаемым использованием энергии в сценарии с
директивы.
Анализ, проведенный в этом отчете, в основном основан на двух
крупных опросах, статистике бытовой техники, проданной в
Норвегии, и аналогичном исследовании, проведенном для
Европейской комиссии. При анализе было сделано несколько

предположений и упрощений, и, следовательно, есть
неопределенность, связанная с результатами. Более
эффективные электрические приборы приводят к меньшему
количеству отработанного тепла от приборов, что может
привести к небольшому увеличению потребности в энергии для
обогрева помещений в определенные периоды года. В
исследовании не учитывается влияние директив на другие
группы продуктов, увеличение использования продуктов, не
включенных в директивы, или потребление энергии
продуктами в режиме ожидания. Несмотря на
неопределенность результатов, мы пришли к выводу, что
требования к энергетической маркировке и экологическому
дизайну продуктов значительно сократят использование
электричества в электроприборах в норвежских домах.
Неопределенность связана с величиной общего сокращения
потребления энергии в 2030 году.
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За последние годы в Норвегии значительно вырос интерес к
энергосберегающим и пассивным домам. Статья включает
описание шести завершенных проектов. Проекты расположены
в разных климатических зонах, от относительно мягкого
прибрежного климата Бергена до холодного внутреннего
климата Лиллехаммера. Расположены в диапазоне от 58 до 70
градусов северной широты.
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6 декабря 2019 года датское правительство достигло соглашения
о новом законе о климате с 8 из 10 партий в датском
парламенте. Закон будет включать юридически обязывающую
цель по сокращению выбросов парниковых газов на 70% к 2030
году (по сравнению с уровнем 1990 года), достижение чистых
нулевых выбросов не позднее 2050 года и установление
основных целевых показателей на основе пятилетнего цикла.
Пять составляющих плана
Декарбонизация: выбросы и удаление парниковых газов.

6 декабря 2019 года правительство достигло соглашения по
новому Закону о климате с 8 из 10 партий в датском парламенте.
Закон будет включать юридически обязывающую цель по
сокращению выбросов парниковых газов на 70% к 2030 году (по
сравнению с уровнем 1990 года), достижению чистых нулевых
выбросов не позднее 2050 года и установлению основных
целевых показателей на основе пятилетнего цикла.
Правительство Дании разработает Планы действий по борьбе с
изменением климата, в которых будет изложена конкретная
политика по сокращению выбросов в соответствующих
секторах.
Декарбонизация: возобновляемые источники энергии.

Правительство поставило очень амбициозную национальную
цель по сокращению выбросов парниковых газов на 70% к 2030
году по сравнению с уровнями 1990 года. Для достижения этой

цели будут приняты новые инициативы, которые ускорят
переход на возобновляемые источники энергии в секторе
энергетики и транспорта.
Более того, Дания взяла амбициозный курс на достижение не
менее 55% возобновляемых источников энергии в валовом
конечном потреблении энергии в 2030 году. Это внесет важный
вклад в достижение цели ЕС в отношении возобновляемых
источников энергии на 2030 год. В июне 2018 года датский
парламент согласовал политические рамки энергетической
политики на период с 2020 по 2024 годы, в которых будут
указаны первые важные шаги на пути к этому достижению. В
результате ожидается, что возобновляемые мощности и доли
возобновляемых источников энергии будут неуклонно расти во
всех секторах на протяжении всего периода.
Энергоэффективность

Усилия в области энергоэффективности в Дании были
приоритетной областью политики со времен нефтяного
кризиса 1970-х годов. Таким образом, Дания накопила большой
опыт в области энергоэффективности, что позволило сохранить
потребление энергии практически неизменным, несмотря на
значительный экономический рост за последние четыре
десятилетия.
Ожидается, что в связи с продолжающимся экономическим
ростом и строительством нескольких центров обработки
данных потребление энергии в Дании в период 2021-2030 годов
незначительно увеличится приблизительно на 1 Мтнэ в
первичном потреблении энергии и 0,5 Мтнэ в конечном
потреблении энергии. Однако Дания планирует ряд инициатив
и мер на период 2021-2030 годов, чтобы снизить потребление
энергии и выполнить свои обязательства по энергосбережению.
Наиболее заметной новой мерой по энергосбережению на этот
период является схема субсидий на период с 2021 по 2024 год,
нацеленная на частные предприятия и здания, которая,
согласно прогнозам, позволит сэкономить приблизительно 1,2
Мтнэ. Это поддерживается другими мерами, связанными с
энергоэффективностью и обновлением общественных и
частных зданий, которые, по прогнозам, будут обеспечивать
экономию приблизительно 0,66 Мтнэ.

Энергетическая безопасность

Дания в настоящее время имеет высокий уровень
энергетической безопасности. Добыча газа в Дании будет
снижаться в течение следующих трех лет, поскольку объект Tyra
будет закрыт, но ожидается, что общий энергобаланс в Дании
сохранит относительно стабильную тенденцию при переходе к
системе зеленой энергетики.
Сохранение высокого уровня энергетической безопасности
обеспечивается за счет снижения зависимости от импорта из
третьих стран за счет i) увеличения доли возобновляемых
источников энергии в энергетике Дании, ii) внутренней добычи
нефти и газа Дании и iii) сотрудничества Дании с соседними
странами. Это также обеспечивается повышением гибкости
энергетической системы, систематическим мониторингом
адекватности энергоснабжения в различных секторах, планами
действий в чрезвычайных ситуациях и историческим развитием
устойчивой энергетической системы.
Внутренний энергетический рынок

Дания в настоящее время имеет высокий уровень
взаимосвязанности, и Дания будет поддерживать и увеличивать
взаимосвязанность посредством проектов, координируемых с
соседними странами. Сюда входит список Проектов
Совместного Интереса и реинвестиций в существующие
межсетевые соединения. Кроме того, Дания в настоящее время
уделяет особое внимание функционированию и интеграции
рынков электроэнергии, уделяя особое внимание развитию
трансграничных рынков для сбалансированной продукции.
Дания также уделяет особое внимание повышению гибкости
энергосистемы и ее развитию
Исследования, инновации и конкурентоспособность

Новое правительство Дании хочет сократить выбросы
парниковых газов на 70% к 2030 году по сравнению с уровнем
1990 года, а также достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.
Дания должна быть известна как страна зеленого
предпринимательства. Следовательно, необходимо
разрабатывать и внедрять новые технологии и решения.

Дания обязалась потратить 580 млн датских крон в 2020 году и 1
миллиард датских крон в 2024 году на исследования, разработку
и демонстрацию (НИОКР) новых технологий, связанных с
энергией и климатом.
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Тенденции и политика в области
энергоэффективности по секторам:
здания, транспорт и промышленность.

В 2017 году общее конечное потребление энергии в Дании было
на том же уровне, что и в 2000 году (нормальный климат). На
транспортный сектор приходится большая часть этого: его
потребление увеличивалось на 0,7% в год с 2000 по 2017 год, с
4,82 Мтнэ до 5,46 Мтнэ. Потребление жилого сектора, второго по
величине сектора, в течение периода практически не
изменилось. Конечное потребление в промышленности и
сельском хозяйстве снизилось, соответственно, на 1,4% в год (с
2,96 Мтнэ до 2,35 Мтнэ) и на 1,6% в год (с 0,97 Мтнэ до 0,74 Мтнэ).
В сфере услуг конечное потребление энергии увеличилось на
0,5% в год с 1,95 Мтнэ до 2,02 Мтнэ.
Энергоэффективность для конечных потребителей с 2000 по 2017
год улучшалась в среднем на 1,3% в год (или на 20%).
Наибольшее улучшение было зарегистрировано в
промышленности (2,1% в год или 30%) и жилом секторе (1,5% в
год или 22%). В сфере услуг улучшение с 2000 года ниже 10%.
У датского правительства есть четкие амбиции: к 2050 году
Дания должна быть независимой от ископаемых видов топлива.
Ключевым элементом в достижении этой цели является

энергоэффективность, а также более широкое использование
возобновляемых источников энергии. Энергоэффективность
снизит потребление энергии, и вместе с возобновляемыми
источниками энергии и электрификацией это важный элемент
экономически эффективной стратегии для достижения
долгосрочных целей. Фактическое правительство поставило
цель, чтобы возобновляемые источники энергии к 2030 году
покрывали 50% конечного потребления энергии.
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Снижение энергопотребления за счет повышения
энергоэффективности и энергосбережения является важной
частью энергетической политики Дании с 1970-х годов, когда
нефтяной кризис впервые привел к сосредоточению внимания
на надежности поставок и зависимости от импорта. Со
временем соображения климата также стали играть роль в
стремлении рационализировать и сократить потребление
энергии в Дании.
Дания накопила значительный опыт в области
энергоэффективности, что позволило сохранить потребление
энергии практически неизменным, несмотря на значительный
рост.
22 марта 2012 г. датское правительство заключило соглашение
об энергетической политике с либералами, Датской народной
партией, Альянсом красно-зеленых и Консервативной народной
партией на период 2012-2020 гг. Соглашение создает надежную
основу для направления энергетической политики Дании, а
также обеспечивает основу для необходимых инвестиций в
возобновляемые источники энергии, энергоэффективность и
энергетическую систему, а также в исследования, разработку и
демонстрацию новых технологий зеленой энергетики.
Инициативы соглашения указывают на долгосрочную цель,
согласно которой в 2050 году энергоснабжение будет полностью
основываться на возобновляемых источниках энергии, при этом
надежность энергоснабжения останется высокой.

Таким образом, энергетическое соглашение устанавливает
общие рамки энергетической политики Дании на период до
2020 года и частично направлено на то, чтобы повышение
энергоэффективности сделало датские предприятия и
домохозяйства менее уязвимыми к колебаниям и повышению
цен на ископаемое топливо, вызванным ростом мирового
населения и истощением ресурсов Земли. В соответствии с
этим соглашением, Дания сократит общее потребление
энергии на 7% в период с 2010 по 2020 год.
С 2007 года валовое потребление энергии снижается. Помимо
экономического кризиса, это является следствием дальнейшего
повышения энергоэффективности и, как следствие, снижения
энергоемкости. С 2007 по 2015 год средняя энергоемкость
снижалась более чем на 2% в год.
Производство первичной энергии в Дании достигло пика в 2005
году и с тех пор продолжает снижаться. Это связано с тем, что
добыча сырой нефти и природного газа неуклонно росла до 2004
и 2005 годов соответственно, а с тех пор производство
снизилось. В 2015 году добыча сырой нефти упала на 5,4%, а
производство возобновляемой энергии, природного газа и т. д.
выросло на 10,7 % и 0,1% соответственно.
Степень самообеспечения составляла 52% в 1990 году и достигла
пика в 155% в 2004 году. В 2013 году Дания стала неттоимпортером энергии впервые с 1996 года. В 2015 году степень
самообеспечения составила 89% по сравнению с 90% в 2014 году.
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Обязательства в области энергоэффективности в Дании (Energy
Efficiency Obligation, EEO) представляют собой один из наиболее
важных элементов пакета датской политики в области
энергоэффективности. Общая цель EEO - содействие
рентабельной экономии энергии во всех секторах конечных
пользователей датской экономики. Этот процесс был начат в
2006 году, в настоящее время действует с 2012 по 2020 год, и
соглашение, называемое Соглашением об экономии энергии,
пересматривается каждые три года. Цель ‒ экономить более чем
2% от общего потребления энергии.
Это исследование проекта Energy Efficiency Watch 3 (EEW )
информирует о прогрессе государств-членов ЕС в отношении
политики энергоэффективности. Основная цель EEW установить постоянную обратную связь по реализации
европейской и национальной политики в области
энергоэффективности и, таким образом, обеспечить
возможность взаимного обучения эффективному
формированию политики в ЕС. В нем собраны отчеты по 28
странам, представлены стратегические выводы для повышения
эффективности политики и представлены 10 тематических
исследований хорошо зарекомендовавших себя мер и Отчет о
цикле обратной связи. Тем самым проект нацелен на улучшение
реализации европейской политики в области
энергоэффективности в отношении спроса на энергию.
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Директива ЕС об энергоэффективности (Energy Efficiency
Directive, EED) ( / /EU), принятая 25 октября 2012 года,
требует от государств-членов Европейского союза (ЕС)
установить ориентировочные национальные целевые
показатели энергоэффективности, гарантирующие, что ЕС
достигнет своей цели по экономии 20% потребления первичной
и конечной энергии к 2020 году по сравнению с обычными
прогнозами. Статья 7 EED обязывает государства-члены создать
схему обязательств по энергоэффективности (Energy Efficiency
Obligation, EEO) для достижения новой экономии энергии в
размере не менее 1,5% от годового объема продаж энергии
конечным потребителям. EED также позволяет государствамчленам выбирать альтернативные меры политики для
достижения такого же объема экономии энергии (параграф 9)
или комбинацию обоих — схемы EEO и альтернативных мер.
Дания обязуется выполнять свои обязательства по статье 7
исключительно за счет реализации схемы EEO (альтернативные
меры не используются).
Обязательства схемы EEO являются частью так называемого
«Соглашения об энергосбережении» от марта 2012 г. на срок до
2020 г. и зафиксированы соглашением от 13 ноября 2012 г. между
министром по вопросам климата, энергетики и строительства и
сетевыми и распределительными компаниями. Применяется
принцип так называемого «принудительного волонтерства»,
основанный на датской традиции диалога между
правительством и отраслевыми организациями. Считается, что
этот тип принудительного волонтерства имеет большую

степень влияния для обязанных сторон по сравнению с
обычным законодательным процессом. В схеме EEO в Дании
участвуют три газовые компании, шесть нефтяных компаний,
74 электроэнергетических компании и 417 компаний
централизованного теплоснабжения. За некоторыми
исключениями, все технологии позволяют добиться экономии
энергии. Правительство Дании не предоставляет прямого
финансирования для реализации политики. Схема EEO
финансируется конечными потребителями через их счета за
электроэнергию.
Схема EEO хвалится за ее гибкость и простоту
администрирования, а также за простоту технического учета
экономии энергии. Дания также извлекла выгоду из долгой
истории энергетических аудитов и консультаций для
потребителей со стороны энергораспределительных компаний,
начиная с 1990-х годов, которые предоставили существующие
методологии, стандартные шаблоны отчетности и маршруты
аудита. В результате, датская схема извлекает выгоду из низких
административных расходов и высокого признания схемы
среди участвующих в ней сторон и населения.
До последних лет в Дании наблюдались большие достижения.
Трудности в достижении целей в 2013‒2015 годах объясняются
значительным увеличением целевых показателей с течением
времени, усилением критериев дополнительности или
обновлением базового года до 2006 года. Поэтому в 2016 году
целевые показатели были скорректированы с учетом
увеличения затрат, понесенных обязанными сторонами.
Результаты датской схемы EEO показывают, что EEO или
аналогичные меры могут иметь особое значение в
промышленном секторе, что оказалось трудным в других
странах. Несмотря на успех схемы, в июне 2018 года
правительство Дании объявило, что схема не будет продолжена
по истечении срока ее действия в 2021 году. Дания продолжит
инвестировать в меры по повышению энергоэффективности
через грантовый фонд в сочетании со схемой аукционов.
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В этой главе книги «Проблемы спроса на энергию в Европе»
описывается трансформация датской энергетической системы
от нефтяного кризиса 1970-х годов к нынешним вызовам.
Датская энергетическая политика обеспечила успешное
внедрение централизованного теплоснабжения на основе
комбинированного производства тепла и электроэнергии и
высокой степени проникновения энергии ветра в
электроэнергетическую систему, а также существенной
зависимости от использования биомассы. Преобразования были
сосредоточены главным образом на стороне предложения, где
участие домашних хозяйств было несколько рассредоточено.
Обращаясь к будущей проблеме декарбонизации, необходимо
больше внимания уделять спросу, включая экономию энергии и
электрификацию мобильности и отопления. В этом процессе
может потребоваться другое участие домашних хозяйств.
Представлен новаторский пример многостороннего участия в
энергетическом ремонте частных домов.
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Методы идентификации и определения
энергоэффективной недвижимости в
Дании.

Этот меморандум описывает датскую схему энергетической
маркировки и энергоэффективные здания в международном
контексте. Меморандум призван внести вклад в создание базы
знаний об энергоэффективности датской недвижимости и
описать, как можно количественно оценить энергоэффективную
недвижимость в Дании. Рассмотрены следующие
приоритетные области:
Датская схема энергетической маркировки: общая ситуация,
присвоение маркировки, наличие данных и распределение
по жилому фонду;
Схема энергетической маркировки и датское производство/
потребление энергии в международном контексте;
Идентификация энергоэффективной недвижимости в
Дании;
Определение энергоэффективности и комментарии по
качеству данных.
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В этом отчете представлен обзор текущего статуса реализации
Директивы ЕС об энергоэффективности зданий (Energy
performance of buildings directive, EPBD) и соответствующих
инициатив, запланированных в Дании. В отчете
рассматриваются требования к энергоэффективности зданий,
включая схему национального плана NZEB (здания, почти не
потребляющие энергию / nearly zero-energy buildings, NZEB) и
датские требования к техническим системам зданий. Он также
предоставляет обновленную информацию о реализации схемы
энергетических сертификатов зданий (Energy Performance
Certificate, EPC) и требованиях к проверкам для систем
отопления и кондиционирования воздуха.
«Строительный класс 2020», эквивалентный определению
датского NZEB, пересматривается и, как ожидается, будет
окончательно доработан весной 2018 года. Раннее введение
будущих требований является традицией в датской
строительной политике и нормах, так как это дает
строительной индустрии, а также владельцам зданий
возможность подготовиться, развиваться и экспериментировать
со строительством будущего. Этот метод стал успешным
способом подтолкнуть датскую строительную промышленность
в амбициозном направлении и обеспечил энергоэффективность
новых зданий при минимальной стоимости. Также
традиционно будущие требования оцениваются до того, как они
станут окончательными и обязательными.

За реализацию Директивы ЕС об энергоэффективности зданий в
Дании отвечает Датское энергетическое агентство при
Министерстве энергетики, коммунальных услуг и климата
Дании.
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Энергоэффективность
в Дании

Энергетическая политика Дании основана на политическом
соглашении в области энергетики (2012-2020 гг.). В качестве
подготовки к новому соглашению назначена «Энергетическая
комиссия». Она вырабатывает рекомендации для будущего
рентабельного выполнения международных обязательств по
климату, разрешает текущую неопределенность в отношении
политики на период после 2020 г. и закладывает основу для
будущей энергетической политики Дании.
Дания ставит своей долгосрочной целью стать независимой от
ископаемых видов топлива к 2050 году, производя достаточно
возобновляемой энергии, чтобы покрыть общее потребление
энергии в Дании. Повышение энергоэффективности —
ключевой элемент в достижении этой цели.
Основные меры по энергоэффективности в Дании:

Налоги на энергию и выбросы CO — стимулы для снижения
потребления
Регуляторная политика — Стандарты, нормы и т. д. —
Особенно здания и продукты - и автомобили
Информация, кампании и т. д. — как для конечных
пользователей, так и для компаний
Помощь в осуществлении энергосбережения —
обязательства для поставщиков энергии, субсидии и т. д.
Важна комбинация всех этих мер.

Здания

Большие достижения в энергоэффективности за последние 35
лет. Конечное потребление энергии на 1 м2 снизилось почти на
50%. Очень сильное улучшение произошло в период с 1979 по
1984. Снижение потребления энергии в этот период составило
35% и было достигнуто за счет улучшения теплоизоляции, в
частности, окон и т. д. Был осуществлен переход на более
эффективное теплоснабжение: централизованное отопление и
более эффективные бойлеры. Тем не менее, в зданиях все еще
потребляется 35-40% энергии.
Общая стратегия обновления зданий опирается на
государственную стратегию, утвержденную в 2014 году.
Она содержит 21 инициативу и включает сочетание
следующих мер:

Строгие требования к строительным нормам.
Энергетическая сертификация зданий.
Финансирование и экономические стимулы.
Образование и просвещение.
Важно, чтобы после 2020 года продолжались усилия по
достижению этих целей.
Датская схема обязательств по энергоэффективности
заключается в том, что энергораспределительные компании
берут обязательства по достижению годовой цели экономии
энергии для конечных пользователей. При этом они имеют
большая свободу действий. Упор делается на рентабельности —
наиболее низких затратах. Мероприятия финансируются за счет
оплаты за электроэнергию, а ее из государственного бюджета.
Оказалось, что это рентабельная мера для достижения
экономии энергии.

Выводы:

Правительство Дании в настоящее время работает над
будущей стратегией в области энергетики после 2020 года.
Энергоэффективность является главным и самым дешевым
решением для отказа от использования ископаемого
топлива. Необходимые технологии уже имеются.
Для достижения долгосрочных целей необходима
стабильная законодательная база.
Необходимо использовать сочетание мер.
Важно, чтобы все члены ЕС внесли свой вклад в достижение
целей по энергоэффективности.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Дистанционный курс
«Энергоэффективное
здание»
ЭВ этом курсе описаны методы энергосбережения и
энергоэффективности в жилых, общественных и офисных
зданиях, а также в офисных и бытовых помещениях
промышленных зданий. Эти методы включают не только
использование энергоэффективного оборудования, меры по
утеплению зданий и другие технические приемы, но и способы
сбережения энергии без каких-либо технических средств,
только изменением способа пользования
энергопотребляющими приборами.
Меры энергоэффективности не только уменьшают потребление
энергии, но и снижают финансовые затраты на энергию, не
приводя к снижению комфорта, а также уменьшают негативное
воздействие энергетического сектора на окружающую среду и
на климат.
Курс полезен руководителям, активистам и обычным жителям,
которые хотят улучшить энергетические и экономические
параметры и комфорт зданий или своего жилья.

Дистанционный курс
«Энергоэффективное здание»

Брошюра
«Энергоэффективное
здание»
Материалы выставки по энергосбережению с комментариями.

В зданиях потребляется треть энергии, производимой на
планете. Тепло и электричество — главные энергетические
услуги, которые нам нужны в здании. Но из-за напрасных
потерь и неэффективного использования энергии мы
оплачиваем ее избыточные поставки. Избыточное потребление
приводит к излишнему производству энергии, получаемой в
основном путем сжигания ископаемого топлива. Это ведет к
повышенным выбросам углекислого газа и загрязняющих
веществ в атмосферу, к усилению парникового эффекта и
изменению климата.
Представленные в брошюре материалы выставки с
комментариями показывают технические возможности
снижения энергопотребления в зданиях в умеренном
континентальном климате северной Европы за счет
использования мер энергоэффективности. Около трети энергии
на планете потребляется в зданиях. Позволяя уменьшить
потребление энергии, меры энергоэффективности снижают
финансовые затраты на энергию, не приводя к снижению
комфорта в домах, а также уменьшают негативное воздействие
энергетического сектора на окружающую среду и на климат.
Эти меры применимы как в жилых, так и в общественных
зданиях, а также в офисных и бытовых помещениях
промышленных зданий.
Материалы выставки
по энергосбережению
с комментариями

Анализ низкотемпературных
источников тепловой энергии
средней полосы России для
тепловых насосов
Теория тепловых насосов достаточно хорошо изучена, т.к.
принцип их действия известен еще с 1852 г. Впервые в Европе
мощный тепловой насос для отопления здания был применен в
Цюрихе в 1938 г. В настоящее время в мире насчитывается
большое количество тепловых насосов и теплонасосных
установок, однако их применение в России связано с
определенными сложностями, вызванными как
климатическими условиями, так и свойствами
низкотемпературных источников тепловой энергии.
К низкотемпературным источникам тепловой энергии для
тепловых насосов относятся «отработанная» теплота и энергия
окружающей среды. В свою очередь, источниками энергии из
окружающего пространства являются солнечная энергия и ее
производные (аккумуляторы) в виде воздуха, грунтовых и
поверхностных вод, а также аккумулированная тысячелетиями
тепловая энергия, исходящая из недр Земли. В статье
рассматриваются особенности некоторых низкотемпературных
источников тепловой энергии, характерных для территории
средней полосы России.
Анализ низкотемпературных
источников тепловой энергии
средней полосы России для
тепловых насосов

Энергосбережение
без импульсов
При нынешних темпах выполнения государственных программ
снижение энергоемкости валового внутреннего продукта
составит не более 21% к 2035 году. Минэкономразвития
представило Госдоклад о состоянии энергосбережения в РФ.
Представители Российского социально-экологического союза
считают, что решающее значение для повышения
энергоэффективности имеют практические действия и
финансирование.
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Закон несварения энергии.
Политика энергоэффективности
по-прежнему не удается
российским властям
Минэкономики во второй раз после передачи соответствующих
полномочий от Минэнерго подготовило ежегодный госдоклад о
сбережении и эффективности потребления энергии в РФ. Он
фиксирует отсутствие прогресса в этих сферах и «существенное
отставание» в достижении поставленной президентом цели по
энергоэффективности: нынешними темпами снизить
энергоемкость ВВП на 60% удастся лишь к 2043 году. Эксперты
же отмечают, что в отсутствие изменений в качестве
соответствующей госполитики аналитическая работа ведомства
сильно улучшилась.

Закон несварения
энергии(статья)
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Энергоэффективность — главный
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Информационный пакет также включает подборки материалов по
климатическим планам регионов, стран и муниципалитетов,
действиям по повышению энергоэффективности, по развитию
возобновляемых источников энергии, климатически дружественному
транспорту и роли лесов в решении проблемы климата.
Ознакомьтесь со всеми материалами инфокита на сайте РСоЭС:
rusecounion.ru/climateinfokit
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