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Энергоэффективность:
европейский опыт

Сергей Бучин

Европа значительно дольше нас идет 

по пути сознательного сбережения 

ресурсов, неудивительно, что и прошли 

европейские страны много больше. Дан-

ный материал — попытка взглянуть 

на европейский опыт модернизации 

систем освещения в рамках общей для 

ЕС концепции экономии энергии.

КОНЦЕПЦИЯ «20-20-20»
Общеевропейскую концепцию, 
отражающую отношение граж-
данских властей многих стран 
к актуальной проблеме исчер-
пания природных ресурсов, ча-
сто называют «20-20-20», т.к. она 
предусматривает множество 
«двадцатипроцентных» мер к 
2020 г. Речь, в частности, идет о 
добыче не менее 20% энергии 
из возобновляемых источников, 
а также о сокращении потре-
бления ископаемых ресурсов и 
увеличении энергоэффективно-
сти. Поскольку на здания и со-
оружения приходится не менее 
половины энергопотребления, в 
первую очередь меры коснулись 
владельцев недвижимости, в том 
числе еще не построенной. Кон-
цепция предусматривает ряд за-
претительных мер (в частности, 
запрет на возведение зданий с 
энергетическими характеристи-
ками ниже установленных), а 
также ряд стимулирующих мер, 
в том числе прямые субсидии в 
увеличение энергоэффективно-
сти.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. 
ОПЫТ ГЕРМАНИИ

Когда речь заходит об энергос-
бережении в Европе, чаще всего 
вспоминают именно Германию. 
Во-первых, потому, что очень 
большая доля отопительного обо-
рудования имеет немецкие корни 
и активно продвигается произво-
дителями в России как энергосбе-
регающее. Во-вторых, Германия 
действительно далеко продвину-
лась по пути разумного комплекс-
ного энергосбережения.  

Рост энергоэффективности 
в Германии активно поддержи-
вается государством с помощью 
различных механизмов. Так, 
внедрение солнечных модулей 
выработки тепловой и электри-
ческой энергии не только актив-
но пропагандируется, но и на-
прямую субсидируется — часть 
вложений в оборудование, при-
знанное перспективным и энер-
госберегающим, компенсирует-
ся из бюджета.  

Но дело все же не только в этом. 
Как нам всем известно по опыту 
«газовых войн», энергия обходит-
ся европейским странам недеше-
во. Поэтому немецкий потреби-
тель напрямую заинтересован в 
экономии: поменьше сжег — и 
в кармане осталась ощутимая 
сумма. Так что ответ на вопрос 
«ставить или не ставить дорогой 
конденсационный котел» для не-
мецкого потребителя более оче-
виден, чем для отечественного. 
Поскольку затраты на установку 
такого котла частично возьмет на 
себя государство, становится по-
нятно, почему немецкий пользо-
ватель чаще всего решает в пользу 
более дорогого, но и более энер-
гоэффективного оборудования. 
У нас же «благодаря» различным 
неофициальным платежам сто-
имость газификации и так высо-
ка, а цена самого газа, напротив, 
не слишком пугает, поэтому по-
требитель чаще всего экономит 
именно на начальных вложениях.

РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
В ГЕРМАНИИ

Понятно, что современные 
технологии дают множество от-
ветов на вопрос «как выработать 
электричество». Но ни одна из 
них пока не обеспечивает долго-
го надежного хранения электро-
энергии. В результате возника-
ет множество проблем, одна из 
которых — фактическое обес-
смысливание генерации электро-
энергии на уровне небольшого 
домохозяйства, подключенного 
к электросети. Решение всех про-
блем с выработкой, хранением, 

распределением и пиковыми на-
грузками проще возложить на 
генерирующие компании, а себе 
оставить 220 В и удобные розетки.

В результате до недавнего вре-
мени львиная доля электроэнер-
гии Германии вырабатывалась на 
ТЭС и АЭС. Однако под давлением 
мнения общества, испуганного до 
сих пор до конца неясными по-
следствиями катастрофы в Фуку-
симе, Германия в 2011 г. объяви-
ла о том, что все оставшиеся АЭС 
будут выведены из эксплуатации 
быстрее, чем ожидалось ранее. А 
значит, процесс внедрения «ма-
лой генерации», начавшийся за-
долго до Фукусимы, необходимо 
еще и ускорить. 

С учетом всех этих факторов  
немецкий рынок электроэнергии 
представляет собой любопытный 
пример рынка, на котором соче-
таются как крайне либеральные 
рыночные меры, так и довольно 
жесткие регулирующие условия. 
Выше мы уже говорили, что вне-
дрение фотовольтаики всячески 
поддерживается. То же касает-
ся когенерационных установок, 
причем как привычных, на ос-
нове газопоршневых и газотур-
бинных машин, так и довольно 
экзотических пока двигателей 
Стирлинга. Выработанную энер-
гию можно «сдать» в электросеть, 
компания не имеет права отка-
зать в ее покупке. Более того: если 
энергия выработана «зеленым» 
способом — действует повышен-
ный тариф! Причем разница — не 
в процентах, а в разах: при сто-
имости потребляемой из сети 
энергии 20 центов за кВт·ч вла-
делец может продать солнечную 
энергию за 50 центов.

Стоит отметить, что рынок 
электроэнергии в Германии стал 
таким либеральным не вчера. В 
частности, обязанность владель-
цев электросетей покупать энер-
гию ветра была установлена еще 
в 1999 г., потому-то в Германии 
так распространены ветряные 
электростанции. Однако всеоб-
щее внедрение энергоэффектив-
ного оборудования, разумеется, 
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создало мощнейший импульс для 
развития малой генерации. 

Параллели с нашим рынком 
даже проводить не стоит. Вся 
история про «приобрел когенера-
ционную установку и желаю про-
давать излишек электричества» 
закончится еще на уровне оформ-
ления первых разрешительных 
документов. 

Потенциал энергосбереже-
ния в Германии весьма велик: по 
оценкам профессиональной ас-
социации BDH, при определен-
ных вложениях можно сэконо-
мить до 40% топлива. Основная 
ниша, в которой может быть до-
стигнут быстрый результат — как 
раз энергопотребление зданий и 
сооружений. 

Отметим, что немцы и прежде 
знали толк в экономии энергии. 
(Ниже речь пойдет про Англию, 
и читатель сможет оценить раз-
ницу). Несмотря на относительно 
теплый климат, стеклопакеты в 
Германии являются нормой, а не 
исключением. Регулирующая ар-
матура и системы автоматизации 
давно применяются даже в обыч-
ных квартирах, не говоря уже о до-
мах. Тем не менее, эксплуатируется 
еще достаточно много устаревше-
го оборудования: по данным той 
же отраслевой ассоциации, более 
70% источников тепла нуждаются 
в модернизации или замене.  

Именно Германия стала пио-
нером в деле строительства так 
называемых пассивных домов. 
Это, конечно, не означает, что 
здание вообще не потребляет 
энергию. Однако потери теп-
ла менее 15 кВт·ч/м2 в год — это 
очень хороший результат, более 
чем в 10 раз, превышающий тот 
же показатель для обычных со-
временных зданий. В таких домах 
применяется всё, что не укры-
лось от внимания инженеров. В 
дело идет даже остаточное тепло 
канализационных стоков и био-
газ, который можно выработать 
из тех же стоков. Отопление — 
только низкотемпературное и с 
энергоэффективным источни-
ком тепла. Солнечный коллектор 
подогревает воду для системы во-
доснабжения, солнечные батареи 
вырабатывают электричество. 
Разумеется, должным образом оп-
тимизировано и освещение.

ПОЧТИ БЕСПЛАТНЫЙ СВЕТ
Если здание проектируется с 

учетом требований концепции 

сбережения энергии, принятой в 
Германии, то забота о свете начи-
нается с выбора местоположения 
будущего дома. Очень важно раз-
местить дом так, чтобы как можно 
большая его поверхность освеща-
лась солнцем. Это поможет выра-
ботать больше электроэнергии, 
запасти больше тепла, и конечно, 
получить больше света.

Другая забота архитектора — 
оптимальная площадь остекле-
ния. Дело в том, что любые, даже 
самые лучшие окна все же в разы 
менее эффективно изолируют 
от ненужной теплопередачи. По-
этому с одной стороны — нельзя 
оставить жителей без света, а с 
другой — слишком большая пло-
щадь остекления может оставить 
без денег покупателей пассивно-
го дома, рассчитывающих на поч-
ти бесплатную энергию. Поэтому, 

конечно же, повсеместно приме-
няются эффективные тройные 
стеклопакеты, очень популярны 
различные варианты остекления 
крыши. Использованию есте-
ственного света в первозданном 
виде уделяется большое внима-
ние.

Ну а в системах искусствен-
ного освещения, особенно в но-
вых и отремонтированных зда-
ниях — почти везде светодиоды. 
Лампы накаливания в Германии 
и так встретишь нечасто, люми-
несцентные светильники по-
падаются, но все же бал правят 
именно светодиоды. Государство 
опять-таки финансово помогает 
владельцам недвижимости, вне-
дряющим энергоэффективное 
освещение: можно рассчиты-
вать на возврат 15% вложенных 
средств, что вместе со свободным 

Ваубан. 
Пассивные жилые здания
На примере района Ваубан немецкого города Фрайбург можно убедиться в том, что пассив-
ные дома для немцев — вовсе не экзотика. Целый район застроен домами, вырабатываю-
щими энергии больше потребляемой. Разумеется, это происходит не каждый день: если ле-
том дом вырабатывает значительно больше, то зимой он все-таки вынужден потреблять. 
Другое дело, что для минимизации потерь использованы все передовые технические 
решения: надежные ограждающие конструкции из современных материалов, многокамер-
ные стеклопакеты, приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла, тепловые насо-
сы на канализационных стоках, светодиодное освещение. Для выработки электричества и 
сбора солнечного тепла на крышах домов установлены панели и коллекторы. Применяются 
и некоторые совершенно экзотические пока для нас меры. Так, сточные воды разделены на 
«черные» и «серые». Последние отдают лишнее тепло и отправляются на станцию аэрации, 
а вот судьба «черных» стоков интереснее: из них вырабатывается биогаз, который затем 
превращается в электричество и тепло. Для покрытия пиковых нагрузок в домах предусмо-
трено так называемое низкотемпературное отопление на основе конденсационных котлов. 
Район также располагает ТЭЦ, работающей на опилках и деревянной щепе. 
Конечно, Фрайбург — это не Норильск и даже не Москва, в земле Баден-Вюртемберг 
значительно теплее. Однако зимой город заваливает снегом. Дома остаются очень теплыми 
при минимальном расходе топлива (напомним, пассивным считается дом с потерями менее 
15 кВт•ч /м2 в год). Жители при этом умудряются обходиться без автомобилей — большая 
часть района объявлена зоной, свободной от автомобилей, а для их содержания предусмо-
трен паркинг, также накрытый огромной «солнечной крышей». Даже существующие здания 
(а в Ваубане встречаются постройки времен Второй Мировой войны) стараются модернизи-
ровать в соответствии с современными требованиями. 
Воистину, Ваубан — отличное место для жизни 5,5 тыс. его жителей (именно жизни — это 
не экспериментальный, а вполне жилой район). Ведь эта жизнь снабжена прекрасной 
водой, даровым электричеством, удобным общественным транспортом, да еще и проходит 
в доме, приносящем, а не отнимающем деньги! Автор, при таком раскладе, тоже ездил бы 
исключительно на велосипеде. 
Кстати, о естественном освещении.  Вращающийся дом «Гелиотроп», созданный архитек-
тором Рольфом Дишем для собственного проживания, поворачивается на единственной 
своей ноге вслед за солнцем. Солнечные батареи на крыше дома всегда освещены, а сам 
дом нуждается в минимуме искусственного света. Таково воистину радикальное решение 
проблемы освещения рабочих и жилых помещений.
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рынком электроэнергии диктует 
потребителям электроэнергии 
очевидный выбор. Сэкономить 
и заработать, а не только сэконо-
мить, может любой владелец не-
движимости в Германии.

Понимаете, почему эту ситуа-
цию не надо даже пытаться срав-
нивать с положением на нашем 
рынке светотехники? Да и выводы 
напрашиваются очевидные: дай-
те возможность сдавать энергию 
в сеть — и от желающих отбоя не 
будет, а к продавцам энергосбе-
регающего освещения очереди 
выстроятся.  Тогда и только тог-
да можно рассчитывать на под-
держку энергосберегающих ини-
циатив «снизу». Почему? Читайте 
дальше.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. 
ОПЫТ АНГЛИИ

Автор не имеет намерения оби-
деть строгих, консервативных 
англичан. Но, откровенно говоря, 
совершенно не понимает, почему 
при столь высоких тарифах на 

DAIKIN nZEB — здание 
с положительным балансом
Читатель наверняка оценил технологический уровень обычного немецкого жилого дома. 
Тем интереснее, что же происходит на экспериментальных площадках, какие решения при-
меняются там. В принципе — все то же, но на порядок интереснее, потому что эксперимен-
таторы могут позволить себе куда больше.  Посмотрим, каких результатов они добиваются, 
на примере DAIKIN nZEB — офисного здания, построенного одним из партнеров DAIKIN в 
городе Хертен, что в легендарной Рурской области. 
Интересно, что отапливается здание с помощью тепловых насосов DAIKIN. Источником низ-
копотенциального тепла служит воздух окружающей среды. Основной насос DAIKIN Altherma 
подогревает теплоноситель «теплых полов» и горячую воду для офисно-бытовых нужд, 
дополнительным отопителем в случае необходимости служит система кондиционирования 
VRV III, которая отдает тепло в систему вентиляции здания (разумеется, с рекуператорами 
тепла). Электроэнергия вырабатывается с помощью солнечных батарей на крыше. Крыша 
дополнительно покрыта слоем светоотражающего материала, увеличивающего выработку 
электроэнергии и предохраняющего от лишних затрат на кондиционирование: в Хертене 
холоднее, чем во Фрайбурге, однако здесь бывает и по-настоящему жарко.
Особое внимание уделено освещению. Везде — только экономный свет, причем спроек-
тирован он так, чтобы дополнять естественное освещение. Солнечного света тоже хватает 
благодаря огромным окнам и прозрачным люкам на крыше.  Поскольку здание является 
еще и экспериментальной площадкой, оно начинено датчиками освещенности, датчиками 
открытия-закрытия дверей и окон, сенсорными панелями управления и прочей совре-
менной автоматикой. Объект был официально открыт в декабре 2010 г., некоторое время 
работал в тестовом режиме и теперь, спустя один полный рабочий год, можно говорить 
о результатах. А они, по оценкам авторитетного Fraunhofer  Institute for Building Physics, 
таковы: при общем полном потреблении здания 36,7 кВт•ч/м2 солнечные панели вырабо-
тали 38,5 кВт•ч/м2 площади здания. Таким образом, здание доказало, что не потребляет, а 
вырабатывает: общий баланс сошелся с результатом плюс 977 КВт•ч. 
Впрочем, узнав цену теплового насоса DAIKIN Altherma и солнечных элементов с высоким 
КПД, уже не удивляешься тому, что у нас не пользуется популярностью ни то, ни другое, да и 
экспериментальных площадок такого рода нет. 

энергоносители, какие действуют 
в Англии, большинство населе-
ния совершенно не думает о том, 
чтобы сколь-нибудь комплексно 
подойти к делу уменьшения сче-
тов за электроэнергию.

Электричество играет в Ан-
глии особую роль: чаще всего 
дома не только освещаются, но и 
отапливаются с помощью элек-
тричества. Центральное отопле-
ние тут — невероятная редкость, 
и встретить его можно только в 
отдельных местах больших горо-
дов. Большая часть Лондона отап-
ливается электричеством.

Про то, что англичане пред-
почитают зимой устанавливать 
на термостате 17°, знают очень 
многие. Это, безусловно, эффек-
тивный способ экономии, а при-
выкнуть спать в теплых носках и 
с грелкой не так сложно.  Но ведь 
платить 500 фунтов за электри-
чество приходится и при весьма 
скромном доме, и при невысокой 
зимней температуре! При этом в 
большинстве английских домов 

отсутствует двойное остекление, 
камин — великолепный источник 
тепла в пики потребления! — с 
точки зрения теплопотерь спро-
ектирован чаще всего неграмот-
но, да и входные двери больше 
похожи на межкомнатные.  

Отдельные возгласы по пово-
ду того, что ведь я могу один раз 
потратиться на нормальные окна 
и перестать-таки спать с грелкой, 
а мои дети будут реже болеть — 
раздаются, но это, по-прежнему, 
«глас вопиющего в пустыне». Кон-
сервативный англичанин просто 
не понимает, зачем ему менять 
удобные «гильотинки» на какие-
то там стеклопакеты, если с ны-
нешними окнами было удобно 
даже его славному предку, сэру 
Арчибальду, прославившемуся 
при дворе Ее Величества Короле-
вы Виктории.

 Следует ли говорить, что ан-
глийский рынок электрической 
энергии далеко не так либера-
лен, как немецкий? Конечно, и в 
Германии большинство электро-
энергии генерируется и распре-
деляется несколькими большими 
концернами, но по сравнению с 
Германией в Англии малой гене-
рации нет вообще. При этом та-
рифы на энергию весьма высоки, 
да и доставка ее на остров не так 
проста, как кажется. Неудивитель-
но, что правительство и предста-
вители крупного бизнеса весьма 
заинтересованы в том, чтобы сэ-
кономить на энергоносителях, а 
это означает — нужно меньше по-
треблять.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ «СВЕРХУ»
Обычному англичанину, по-

вторимся, до всех этих движений 
вокруг энергоэффективности 
дела мало. Он умеет экономить 
только «в лоб», наиболее простым 
способом. Находятся, конечно, 
немногочисленные активисты-
экологи («зеленые на всю голо-
ву», по мнению большинства ан-
гличан), которые перемещаются 
исключительно на велосипедах 
и устанавливают солнечные па-
нели на крышах своих домов, но 
вообще — внедрение любых мер 
энергосбережения идет только 
«сверху». Знакомая ситуация, не 
правда ли? Только вот подход 
к решению проблем, похожих 
на наши, в Англии совершенно 
иной.

(Продолжение следует)




