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На протяжении последних десяти лет проблема глобального потепления 

становится очевидной реальностью, о чем свидетельствует таяние ледников, 
повышение уровня Мирового океана, повышение средних температур воздуха и 

аномальное распределение количества осадков в мире. При этом увеличение объема 
валового внутреннего продукта (ВВП) по-прежнему остается ключевым целевым 
показателем в стратегии мирового экономического развития. Во многих странах рост 

ВВП напрямую связан с ростом удельного энергопотребления. Если не разорвать 
порочный круг зависимости экономического роста от увеличения потребления энергии, 

растущий объем выбросов парниковых газов в атмосферу и вызываемое этим 
глобальное потепление подорвут политические и социальные основы осуществляемой 
сегодня в мире деятельности. По мнению Альянса за сбережение энергии, 

“эффективное использование энергии является самым быстрым, дешевым и чистым 
способом продления сроков использования мировых запасов энергоресурсов”.  

В настоящее время муниципальная инфраструктура ко ммунальных услуг в 
Кыргызстане устарела, и ее неэффективность ложится тяжким бременем на стесненные 
в средствах муниципальные бюджеты. Передача изношенных инфраструктурных 

объектов из государственной собственности в муниципальную еще больше усилило 
финансовую напряженность на муниципальном уровне. В условиях сокращения 

государственной поддержки местным органам власти необходимо предпринимать 
активные шаги по привлечению инвестиций в инфраструктуру для поддержания ее в 
рабочем состоянии и удовлетворения растущих потребностей в будущем. Учитывая 

серьезную озабоченность по поводу глобального изменения климата и тенденцию к 
росту объемов “зеленых” инвестиций, привлечение финансирования для обеспечения 

энергоэффективности на муниципальном уровне представляется своевременным и 
важным направлением деятельности.  

Происходивший в 90-х гг. ХХ в. процесс децентрализации муниципального 

управления и экономики муниципалитетов, который во многом основывался на 
недальновидной финансовой стратегии, привел к ухудшению уже и без того 

изношенной муниципальной инфраструктуры коммунального хозяйства. Поскольку 
финансирование из государственного бюджета уже недоступно для муниципалитетов, 
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они не могут по-прежнему рассчитывать на государственный бюджет как на источник 
ресурсов для реконструкции объектов инфраструктуры. В частности, о вопросах 
энергоэффективности обычно забывают, когда принимаются решения о выделении 

бюджетных средств на реконструкцию или восстановление, и им приходится 
конкурировать с другими приоритетными статьями капитальных вложений, такими как 

дорожное строительство. Кроме того, пока не будет создана правовая база, 
позволяющая реинвестировать средства, сэкономленные за счет сокращения затрат на 
энергоресурсы, или использовать их для финансирования проектов, будет трудно 

привлечь инвесторов для участия в таких проектах. В свою очередь сокращение затрат 
энергии в строительстве и других секторах экономики – один из определяющих 

факторов устойчивого развития Кыргызстана.  
Второе Национальное сообщение по изменению климата показало, что 

потребление энергии в Кыргызстане распределяется следующим образом: транспорт – 

29 %, промышленность – 34 %, здания – 37 %. 
Оценка потенциала сокращения энергопотребления и, как следствие, выбросов 

парниковых газов разными секторами показывает, что самый большой потенциал 
сокращения находится в секторе зданий.  

В качестве показателя для расчета энергоэффективности здания принимается 

«удельный годовой расход энергоресурсов в здании, в том числе нормируемые 
показатели удельных расходов тепловой энергии на вентиляцию, отопление, горячее 

водоснабжение в сумме за год, включая расход энергии на вентиляцию и отопление 
(отдельной строкой), а также наиболее допустимые величины отклонений от 
установленных показателей; показатель годового удельного расхода электрической 

энергии на общие нужды дома». 
Эксплуатационная энергетическая характеристика вновь проектируемых, 

реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий включает удельные 
энергозатраты, кВт·ч/(м2·год), отапливаемой площади или, кВт·ч/(м3·год), 
отапливаемого объема. 

Оценку результативности применяемых в проектах энергосберегающих 
технических решений и организационно-технических мероприятий следует 

производить исходя из требований потребителя, как правило, при выполнении условия  
ηэф = q1/q2 ≥2, 

где: q1 - удельные энергозатраты здания-аналога (базисного варианта), 

кВт·ч/(м2·год); q2 - удельные энергозатраты здания для проектируемого варианта, 
кВт·ч/(м2·год). 

В региональных программах повышения энергоэффективности и 
энергосбережения, возможно, предусматривать более ранние сроки выполнения 
требований энергоэффективности здания в части уменьшения показателей, которые 

характеризуют годовую удельную величину расхода энергоресурсов. 
В расчете показателей энергоэффективности энергетического паспорта здания 

сделаны дополнения, учитывающие закон № 261-Ф3. Согласно данному закону, с 2012 
года осуществлять поквартирный учет тепловой энергии на отопление, тогда возникает 
заинтересованность жителей в уменьшении теплопотребления в сравнении с 

нормируемым значением во времена меньшей потребности. Ожидаемая экономия 
электроэнергии от осуществления данного решения оценивается: 

- 10% от ежегодного энергопотребления на отопление, если в здании будут сохраняться 
отопительные системы с вертикальными стояками, которые объединяют отопительные 
приборы помещений разных квартир, с установкой теплоизмерителя на каждом 

отопительном приборе. По показаниям теплоизмерителей, которые установлены в 
квартире, оценивается доля потребления тепла на отопление конкретной квартиры от 

измеренного суммарного теплопотребления на вводе в дом; 

http://zeleneet.com/energosberezhenie-meropriyatiya-po-energosberezheniyu-chast-1/
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- 15% от годового потребления тепла при устройстве поквартирных отопительных 
систем, когда к вертикальным стоякам из двух труб, проходящим по лестничной 
клетке, например, присоединяется квартирная горизонтальная отопительная система 

через узел подключения с индивидуальным тепловым счетчиком на каждую квартиру.  
В настоящее время здания, построенные  в советское время 30–60 лет назад, в 

изношенном состоянии и не предусматривают минимальных санитарных и 
комфортабельных условий для проживания. Использование энергии на квадратный 
метр почти в 3–5 раз выше, нежели в ЕС и варьируется между 320 и 690 кВтч на кв. 

метр в год.  
В последние годы в строительной практике Кыргызской Республики применялись 

строительные нормы и правила – СНиП 23-01:1998. “Строительная теплотехника”, 
введенные в действие в 1998 г. Они были основаны на установленном тепловом 
качестве ограждающей конструкции здания (максимальном коэффициенте 

теплопередачи сооружения) в соответствии с международным уровнем качества. Хотя 
эти нормы представляли значимое улучшение теплозащитного качества ограждающей 

конструкции здания по сравнению с предыдущими нормами 1978 г., их эффективность 
была ограничена, так как они не предусматривали сохранение энергии в зданиях и не 
учитывали несколько важных факторов, включая тепловые перемычки, солнечный 

нагрев и компактность зданий. Требования к потреблению энергии затрагивались в 
других строительных нормах. Получалось так, что одни нормы оперировали 

теплозащитными свойствами ограждающей конструкции здания, другие содержали 
требования к отоплению, вентиляции и оборудованию по кондиционированию воздуха. 
В итоге, все существующие нормы не обеспечивали теплозащитных характеристик 

зданий установленным требованиям. В январе 2010 г. в практику были введены новые 
строительные нормы и правила: СНиП КР 23-01:2009 “Строительная теплотехника 

(тепловая защита зданий)”, устанавливающие требования к тепловой защите зданий в 
целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных 
параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций 

зданий и сооружений.  
Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в зданиях должны 

быть приняты меры по повышению эффективности инженерного оборудования, а 
также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем 
автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в 

целом.  
Впервые в Кыргызстане нормы предусматривают введение новых показателей 

энергетической эффективности зданий – удельного расхода тепловой энергии на 
отопление за отопительный период с учетом воздухообмена, теплопоступлений от 
солнечной радиации и ориентации зданий. Впервые были установлены классификация 

зданий и правила оценки по показателям энергетической эффективности как при 
проектировании и строительстве, так и в дальнейшем при эксплуатации и 

предоставлены более широкие возможности в выборе технических решений и способов 
соблюдения нормируемых параметров. Также впервые был введен энергетический 
паспорт зданий.  

Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными 
зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное 

оборудование, содержат минимальные требования, и строительство зданий может быть 
выполнено на экономической основе с существенно более высокими показателями 
тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по энергетической 

эффективности.  
Надзор за соответствием построенных зданий нормам проводит строительная 

экспертиза агентства по архитектуре, строительству и жилищно-коммунального 
хозяйства. Их данные говорят о том, что если в 2011 г. только 68 % всех 
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рассмотренных проектов зданий соответствовали новым строительным нормам, то в 
2012 г. – 95 %.  

Основные факторы, препятствующие реализации проектов по 

энергоэффективности в стране:  
1. Энергосбережение и энергоэффективность в строительном секторе – это 

межсекторальная задача, которую приходится решать министерствам экономики и 
энергетики, агентству по строительству, органам местного самоуправления. Решить эту 
задачу без координирующего органа высокого уровня, обеспечивающего развитие 

политики, соответствующей нормативно-правовой базы и управления, ответственности 
за принимаемые обязательства не удается. Начинать работу по энергосбережению и 

энергоэффективности в любом месте и в любой стране необходимо с создания такого 
органа.  
2. Строительные нормы в Кыргызстане в соответствии с Законом КР “О техническом 

регулировании” носят рекомендательный характер. Авторам проекта ПРООН/ГЭФ 
пришлось очень постараться, чтобы Правительство КР внесло в перечень обязательных 

стандартов новый разработанный кодекс. Начинать работу по созданию новых 
строительных кодов в любом месте и в любой стране необходимо с выявления и 
устранения условий, препятствующих обязательности выполнения стандартов по 

энергосбережению и энергоэффективности.  
3. Ежегодный ввод новых зданий в Кыргызстане не превышает 1 % от существующего 

фонда зданий. Таким образом, основная нагрузка по энергосбережению приходится на 
существующие здания. Строительные нормы по энергоэффективности должны иметь 
более широкую возможность влиять на процесс энергоэффективной реновации 

существующих зданий.  
Кыргызстан принял новые строительные нормы для сокращения потребления 

энергии и снижения связанных с этим выбросов парниковых газов на 30-40% к 2020 
году. К 2012 году 95% всех строящихся конструкций были выполнены по новым 
стандартам.  

Новая экспериментальная энергоэффективная школа в микрорайоне «Ак-Тилек» 
города Оша рассчитана на 850 учащихся и спроектирована в соответствии с новыми 

строительными нормами по снижению энергопотребления зданиями при 
одновременном сохранении комфортных условий для учебы, работы и проживания.  

Проект школьного здания включает современные спортзал, конференц -зал, 

классные комнаты, столовую и комфортные рекреации. Горячее водоснабжение для 
столовой, туалетов и душевых спортзала будет обеспечиваться за счет солнечных 

батарей, установленных на кровле здания. 
 

 
 

Рис.1. Энергоэффективная школа. Вид снаружи. 



Известия ОшТУ, 2017, №4                            47 
 

 
Для достижения высоких показателей производительности архитекторы 

минимизировали внешнюю поверхность здания - его периметр в 1,5 раза меньше, чем у 

школ с такой же численностью учащихся. Это сделано в целях снижения потерь тепла. 
Закругленные углы и широкие световые проемы способствовали уменьшению 

количества электроэнергии, необходимой для освещения помещений внутри здания. 
Такой подход привел к значительной экономии энергии. Увеличение затрат на 
строительство за счет применения энергосберегающих технологий составило всего 5% 

или $ 270 000 для площади в 9000 м2. По расчетам эта сумма может окупиться всего за 
восемь лет эксплуатации здания. 

 

 
 

Рис. 2. Фойе школы 
 

Большинство зданий в Кыргызстане были построены в советское время, когда 

энергетический сектор субсидировался государством, а энергоэффективности 
уделялось мало внимания. Практически не имея собственных запасов ископаемого 

топлива, Киргизия импортирует около 95% энергоносителей для нужд отопления 
зданий. Таким образом, сокращение потребления энергии даже на 1-2% даст большую 
экономию. 

Средний расход энергии в Киргизии в три-пять раз выше, чем в Европейском 
Союзе. Это является основным тормозом для экономики  Кыргызстана. Здания 
потребляют 37% энергии в стране, но много тепла расходуется понапрасну. Около 32% 

детей в школах сообщили в 2011 году, что им было холодно в своих классах в зимний 
период. 

 
Рис. 3. Коэффициенты излучения 
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Рис. 4. Гистограмма 

 

В ноябре 2008 года правительство поставило перед собой цель сократить 
потребление энергии и связанные с этим выбросы парниковых газов в строительном 

секторе на 30-40% к 2020 году. 
При поддержке программы развития ООН и финансирования со стороны ГЭФ 

правительство приняло международно-признанные нормы энергоэффективности 

зданий, обучены строительно-монтажные кадры для их реализации, были установлены 
системы мониторинга потребления энергии и выбросов парниковых газов в 

строительном секторе. 
Новые нормы и правила были введены в действие в январе 2010 года. Стандарты 

теплозащиты зданий приняты в соответствии с аналогичными стандартами ЕС, 

являющиеся наиболее жесткими в мире. Чтобы содействовать принятию кодексов, 
ПРООН организовала учебные курсы для более чем 150 специалистов в области 

архитектуры, строительства, энергоаудита, энергосбережения и энергоэффективности. 
ПРООН также предоставила специализированную учебную литературу по 
энергоэффективному строительству для инженерно-архитектурных программ в 

университетах и поддержала создание тепловизионной лаборатории для проверки 
соответствия построенных зданий. 

Годовое потребление энергии в пилотных зданиях снизилось на 55 кВт/м2, 
благодаря внедрению новых строительных норм. К 2012 году 95%  всех вновь 
возводимых конструкций отвечают современным требованиям по сравнению с 65% в 

2011 году. 
Так, энергоэффективная школа, построенная по современным строительным 

нормам, потребляет на 50% меньше энергии, чем аналогичные здания, экономя $20000 

в год. 
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