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Как сделать жилой дом энергоэффективным?

Развитие современных технологий не представляется возможным 
в отрыве от рынка, для которого они разрабатываются. Скорость 
разработки и вывода продукта на рынок определяет не только его 
успешность, но и востребованность. Сегодня одной из ключевых 
проблем является энергоэффективность, в частности жилых 
помещений. Помочь разобраться с основными вопросами в области 
энергоэффективности мы попросили Константина Соловьева – 
менеджера по развитию бизнеса «Системы умного дома» компании 
Schneider Electric в России.

Что скрывается за термином 
«энерго эффективность»? 

Под энергоэффективностью мы 

понимаем рациональное использо-

вание электроэнергии. Если гово-

рить проще, то чем меньше энергети-

ческих ресурсов расходуется для нор-

мального функционирования зданий 

или производства, тем выше показа-

тель энергоэффективности. Не следу-

ет путать энергоэффективность с энер-

госбережением. Говоря про энергоэф-

фективность, мы подразумеваем, что 

электроэнергия должна расходовать-

ся оправданно и максимально рацио-

нально. При этом экономия не должна 

идти в ущерб жизнедеятельности или 

работе людей. Современные техноло-

гии позволяют минимизировать расход 

электроэнергии при повышении обще-

го комфорта жизни и улучшении усло-

вий труда. 

Можно ли «почувствовать» в циф
рах эту энергоэффективность? В чём 
выигрыш?

Выигрыш от внедрения энергоэф-

фективных технологий будет зависеть 

от типа здания или помещения. Напри-

мер, офисные центры или торговые 

комплексы, которые зачастую вовсе не 

используют энергосберегающие мето-

дики, попросту расходуют впустую зна-

чительную часть электричества – при 

этом затраты на оплату составляют до 

30% от общих эксплуатационных рас-

ходов. После модернизации затраты 

на закупку и установку энергосбере-

гающего оборудования окупаются за 

счёт экономии в течение 3–5 лет. Что 

касается жилых помещений, то стои-

мость энергоресурсов и услуг ЖКХ в РФ 

всё ещё значительно ниже, чем в стра-

нах Европы и США. Поэтому внедре-

ние энергоэффективных технологий в 

рамках отдельной квартиры или даже 

дома даст меньший результат в плане 

экономии средств, зато внесёт свою 

лепту в заботу об экологии.

Из чего складывается энергоэффек
тивность жилого дома в плане эко
номии? 

Энергоэффективность жилого до- 

ма складывается из рационального 

использования бытовых и электрон-

ных приборов, систем кондициони-

рования воздуха и отопления, а также 

применения эффективных изоляци-

онных материалов, препятствующих 

проникновению излишнего тепла 

в тёплый период года и потерь тепла 

в холодный период года. Основные 

«статьи» энергозатрат в жилом доме – 

это системы освещения, отопления 

и кондиционирования. Поэтому на 

них стоит обратить внимание в пер-

вую очередь. 

Есть ли различия между частным 
и многоквартирными домами?

Если говорить о небольших кварти-

рах в типовых зданиях (до 150 м2), то 

в них можно обойтись использовани-

ем не связанных между собой датчи-

ков движения и присутствия, свето-

регуляторов и терморегуляторов 

тёплого пола. Для обычной квартиры – 

это наиболее рациональный способ 

повысить энергоэффективность. Элит-

ная недвижимость бо′льшего метра-

жа в домах со сложной инженерной 

инфраструктурой может потребовать 

комплексного управления инженер-

ными системами. Специально разра-

ботанное решение будет контроли-

ровать параметры работы светильни-

ков и климатических систем. Тем не 

менее, стоит помнить, что в россий-

ских многоквартирных домах практи-

чески невозможно реализовать проце-

дуру оплаты за отопление в зависимо-

сти от потребления из-за особенностей 

организации цент рализованного ото-

пления. Это возможно осуществить 

только в изолированном здании или 

частном доме. В последнем случае про-

ектирование и внедрение комплек-

са по рацио нальному расходованию 

электро энергии будет стоить прибли-

зительно в два раза дороже, чем в слу-

чае с большой квартирой. Разница 

в цене объясняется бо′льшим количе-

ством источников освещения, более 

сложными системами отопления, вен-

тиляции и кондиционирования.

Когда нужно начинать разговор 
об энергоэффективности: на этапе 
проектирования здания или при сда
че жилья? 

Повысить энергоэффективность жи- 

лого здания можно в обоих случаях. 

Вопрос в правильной последователь-

ности принятия соответствующих мер. 

В уже построенном помещении необ-

ходимо провести самостоятельный 

энергоанализ для выявления имею-

щихся недостатков энергопотребления. 

Зачастую приходится менять устарев-

шие инженерные системы и электро-

проводку.

При строительстве нового здания 

нужно задуматься на стадии концеп-

ции, технического задания на проек-

тирование. Далее идёт проектирование, 

выбор оборудования и пусконаладоч-

ные работы. Финальный этап – экс-

плуатация, анализ энергозатрат и усо-

вершенствование алгоритмов работы 

систем управления. 
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За счёт чего достигается энерго
эффективность?

Максимальная энергоэффективность 

достигается путём установки связанных 

между собой систем управления осве-

щением (в которую входят датчики дви-

жения, присутствия, освещённости), 

отоплением, вентиляцией и кондици-

онированием, тёплым полом, а также 

систем управления шторами/жалюзи, 

которые будут работать так, чтобы обе-

спечить максимально экономный рас-

ход электроэнергии в зависимости от 

потребностей хозяев дома, их присут-

ствия или отсутствия в доме или поме-

щении. 

Если поставить в комнатах датчи-

ки присутствия, свет будет отключать-

ся, когда человек выйдет из комнаты. 

Можно также установить временны′ е 

режимы, благодаря которым свет будет 

выключаться в определённые часы – 

например ночью, когда все спят.

Также для экономии электроэнергии 

рекомендуется устанавливать систе-

му удалённого управления инженер-

ными системами дома. Это позволит 

при необходимости максимально гиб-

ко включать и отключать электро-

приборы, освещение и кондициони-

рование, а также экономить прилич-

ные суммы во время командировок 

и отпусков, оставляя включённым 

только самое необходимое – напри-

мер, холодильник и охранную систе-

му. Дело в том, что все электроприбо-

ры, даже в выключенном состоянии, 

пусть немного, но потребляют энер-

гию. При отключении на длительный 

срок получится неплохая экономия, 

не говоря уже об аспекте безопасно-

сти. Особенно это актуально для вла-

дельцев частных домов, для которых 

действуют более высокие тарифы на 

электроэнергию. Система удалённого 

управления в доме позволит потреби-

телям экономить даже во время недли-

тельных отсутствий. Например, в буд-

ние дни, когда никого нет дома, нет 

необходимости поддерживать ком-

фортную температуру в помещении. 

Поэтому температура в доме может 

быть существенно понижена зимой 

или повышена летом за счёт увеличе-

ния уставок (диапазон температуры, 

при котором система не осуществля-

ет принудительное охлаждение/нагрев 

воздуха). При этом перед возвращени-

ем домой система снова устанавливает 

комфортную температуру в помеще-

ниях, получив команду с мобильного 

телефона хозяев.

Как можно охарактеризовать сегод
ня систему энергоэффективности? 
Можно ли говорить о комплексном под
ходе к решению проблем энергоэффек
тивности?

Система повышения энергоэффек-

тивности, реализованная в рамках кон-

цепции умного дома не имеет единого 

определения. Тем не менее в Schneider 

Electric считают, что такая система 

может называться «умной» как мини-

мум при наличии следующих компо-

нентов: автоматизированных систем 

управления освещением и климатом 

(включая кондиционирование, вен-

тиляцию и отопление). Также данная 

система должна обладать системой учё-

та потребления энергоресурсов, кон-

троля и мониторинга за работой всех 

систем. На основе анализа данных воз-

можна оптимизация потребления для 

более рационального использования 

ресурсов. 

Приведите, пожалуйста, конкрет
ные примеры систем энергоэффек
тивности?

В качестве примера могу приве-

сти решение Schneider Electric, рабо-

тающее на открытом протоколе KNX 

(международный стандарт для систе-

мы «Умный дом»), которое контроли-

рует все электроприборы и инженер-

ные системы дома через единую шину, 

передающую управляющие сигналы по 

отдельным линиям связи. Функцио-

нал настраивается в зависимости от 

потребностей и пожеланий пользо-

вателей. В состав системы KNX входят 

интеллектуальные датчики, которые 

позволяют автоматически контроли-

ровать обстановку и менять настрой-

ки систем.

Каким образом осуществляется 
конт роль, сбережение и управление 
электроэнергией? 

Контроль можно осуществлять как 

вручную, так и автоматически. Мож-

но использовать предустановленные 

режимы работы или ориентировать-

ся на информацию с датчиков, отсле-

живающих присутствие людей в поме-

щении, температуру, качество воз-

духа и освещённость. Информация 

анализируется, и происходит управ-

ление исполнительными устройства-

ми, ответственными за работу отдель-

ных компонентов системы. Напри-

мер, если в помещении не останется 

людей, то температура автоматиче-

ски снизится до выбранного (пред-

установленного) значения, источни-

ки света будут отключены или приглу-

шены. 

Как сделать жилой дом энергоэф
фективным?

Для обеспечения максимальной 

энергоэффективности необходимо 

провести автоматизацию компонен-

тов инженерной инфраструктуры, вне-

дрить управление освещением, осна-

стив здание датчиками движения, при-

сутствия и освещённости, установить 

энергосберегающие лампы, а также 

систему управления отоплением, вен-

тиляцией и кондиционированием. 

Для подсчёта реальной экономиче-

ской эффективности и поиска даль-

нейших резервов для энергосбереже-

ния рекомендуется применить «умный 

учёт» потребления энергоресурсов по 

потребителям, этажам, типам помеще-

ний и времени года.

Чего стоит ожидать в этом направ
лении в ближайшее время? 

Ввиду ряда факторов – экономиче-

ских, экологических и технологиче-

ских – энергоэффективность домов 

становится всё более важной темой. 

Удорожание энергоресурсов, необхо-

димость в снижении вредных выбросов 

в атмосферу, а также появление новых 

технологий, с помощью которых мож-

но быстро и эффективно сэкономить 

энергию, способствуют развитию энер-

госберегающих технологий.

Уже сейчас на этапе создания новых 

архитектурно-строительных (в том 

числе – градостроительных) проек-

тов, учитывается такой параметр, как 

эффективное энергопотребление или 

энергоэффективность. В будущем энер-

гоэффективность станет одним из базо-

вых параметров как для строитель-

ных организаций, которые проекти-

руют жилые здания и помещения, так 

и для тех, кто в них проживает. Также 

явной тенденцией в отрасли стано-

вится интеллектуализация всех циф-

ровых бытовых приборов – от чайни-

ка до лампочки – и возможность их 

коммуникации с человеком посред-

ством мобильных устройств. Проис-

ходит сращивание технологий умных 

домов с информационными технологи-

ями. Колоссальные перспективы в этой 

отрасли подтверждают первые разра-

ботки и инвестиции гигантов в обла-

сти ИТ: Google, Apple, Microsoft.
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