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1 Введение  

1.1 Методика контроля казахстанских энергоаудитов 

1.1.1 Общее 

В первой части моего отчёта даётся оценка казахстанским энергоаудитам по трём 

определённым объектам и подводятся итоги осмотра зданий с 26 по 29 июля 2011г.  

Независимо от строительных мероприятий, которым будет дана оценка в пункте 2 для 

каждого отдельного проекта по санации дома, мы заметили, что в энергоаудитах по 

домам в г. Караганде, Мустафина, дом 26 и Степной 4, дом 7 была вычислена экономия 

энергии по отдельным строительным мероприятиям, но не было определено расчётное 

значение общего потребления энергии дома до санации и после санации. 

Здесь необходимо заметить, что значения экономии энергии отдельных мероприятий 

нельзя суммировать, чтобы получить теоретическое (расчётнное) значение общего 

потребления энергии дома, так как отдельные мероприятия обусловлено взаи-

модействуют. Что означает, что значение общего потребления энергии будем меньше, 

чем сумма по отдельным мероприятиям. Кроме того мы считаем экономию энергии 

завышенной (см. рассчётные таблицы по всем отдельным проектам санации, а также 

таблицу 2 «Среднестатистические значения коэффициентов теплопроводности 

строительных конструкций в зависимости от года постройки здания»1 (Приложение 2)).  

1.1.2 Коэфициенты теплопроводности строительных элементов (U-значения) 

Расчёт коэффициентов теплопроводности (U-значений) отдельных строительных 

элементов теоретически возможен, но опыт из Гемании показывает, реальные U-

значения отдельных строительных элементов значительно хуже, чем расчётные (см. 

таблицу 2 «Среднестатистические значения коэффициентов теплопроводности 

строительных конструкций в зависимости от года постройки здания»).  

Например, для Мустафина, дом 26 в энегоаудите было определено значение потери 

тепла через внешние стены (29 кВт), затем оно было удвоенно 58 кВт (наверно из-за 

плохого качества строительства). Такой подход мы считаем реалистичным и потерю 

тепла реальной. Так как соответствующие U-значение составляет 1,49 Вт/м2К (см 

Приложение 2). В таблице 2 «Среднестатистические значения коэффициентов теплопро-

водности строительных конструкций в зависимости от года постройки здания» средне-

статистическое U - значение для внешних стен для домов 1958-1968-ов постройки 

составляет 1,4 Вт/м2К.  

 

Предложение:  

Рекомендуем соответствующим государственным ответственным органам создать 

подобную таблицу «Среднестатистические значения коэффициентов теплопроводности 

строительных конструкций в зависимости от года постройки здания» для казахстанских 

зданий различных типов и разных годов постройки. Это имеет смысл для лучшего 

сравнения домов, где проводится энергоаудит и считается потребление энергии. Все 

                                                           
1
 Таблица взята из указания «Правила сбора и обработки данных по жилищному фонду» 

«Bekanntmachung der Regeln zur Datenaufnahme und Datenverarbeitung im Wohnbestand», Германия. 
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консультанты по энергосбережениюпользуются одной таблицей при рассчётах 

потребления энергии до и после санации.  

При расспределении субсидий для энергосберегающей санации нужно поощрять не 

колличество проводимых мероприятий, а результат потребляемой зданием энергии 

после санации! 

Это имеет значение: 

1. для общего потребления на м² используемой площади2 

2. для соблюдения U-значений коэффициентов теплопроводности строительных эле-

ментов (т.е после санации должны соблюдаться U-значения, которые на данное 

время предписывает закон). 

При расчётах в казахстанских энергоаудитах замечено, что расчётные U-значения после 

санации часто хуже, чем значения предписанные казахским законом 2004г. 

 

В наших вариантах для каждого отдельного проекта санации мы ориентировались на U-

значения из казахстанского закона 2004г. или из постановления по энергосбережению 

Германии EnEV2009. При несоответствии значений выбиралось лучшее U-значение 

(Таблицы 2.1.1.1 / 2.2.1.1 / 2.3.1.1 «Резюме / Сравнение Казахстан-Германия»). 

 

Здесь хотелось бы заметить, что U-значения определены для новостроек. При санации 

зданий закон в Гемании разрешает, чтобы конечный результат потребления энергии 

здания был не хуже 40% от результата новостройки (потребрение энергии зданием после 

санации должно быть не больше чем потребление энергии в новостройке + 40%). При 

этом собственники получат государственные субсидии для санации только в том случае, 

если после санации здание соответствует новостройке по конечному результату 

потребления энергии. Это правило имеет место как для отдельных мероприятий, так и 

для комплексно санации.  

 

Пример: Сумма теплопотерь через наружные ограждения 

- Санация (новостройка + 40%)         :  разрешено HT = 0,70 (нет субсидий 

- Санация (новостройка)                     :  разрешено HT = 0,50 (субсидии) 

- Санация (новостройка - 45%)          :  разрешено HT = 0,35 (субсидии выше чем при 

                    стандартной новостройке) 

(Таблицы 2.1.1.1 / 2.2.1.1 / 2.3.1.1 «Резюме / Сравнение Казахстан-Германия», Блок 1). 

  

                                                           
2
 Используемая площадь = жилая площадь + лестничная площадка, лестница и т.д. 
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1.1.3 Методика контроля (см. результаты таблиц по каждому строительному 

объекту) 

Для контроля результатов казахстанских энергоаудитов нами были использованы  

размеры и параметры зданий, которые были даны в этих документах (данные были 

переняты без дополнительного контроля). Также для казахстанские предложения  по 

санации оценивались с учётом нашего немецкого опыта и наших немецких методик 

расчётов. На этой основе были рассчитаны: теоретическое потребление энергии до 

санации; теоретическая экономия энергии в результате предложенной санации; 

теоретическое потребление энергии после санации. 

 

В конце мы разработали предложения по санации, которые соответствуют минимальным 

требованиям закона Казахстана (закон от 2004г.) или же немецкого закона (EnEV 2009).  

Результаты собраны в таблицах, отдельной по каждому проекту санации жилых зданий в 

Алматы и Караганде. 

 

1.2  Разница между энергетическим паспортом с расчётными значениями 

потребления энергии и действительными потребляемыми значениями, а 

также первичной и потребляемой энергией  

 

Немецкие энергетические паспорта для зданий, составленый в соответствии с 

постановлением по энергосбережению Германии EnEV различаются на: 

a)  Энергетические паспорта необходимого предусмотренного потребления 

энергии 

b)  Энергетические паспорта действительно расходуемой энергии (измеренной 

счётчиком) 

В энергетическом паспорте необходимого предусмотренного потребления энергии 

рассчитывается теоретическое потребление энергии от первичной и конечной энергии в 

зависимости от кубатуры (длина, ширина, высота здания; площадь фасада,окон, крыши и 

подвала; положение здания по отношению к сторонам света), качества 

(теплопроводность) строительных конструкций оболочки здания, а также имеющейся в 

наличии отопительной техники (отопление, нагрев горячей воды).  

 

Энергетический пасторт действительно расходуемой энергии определяется на 

основе реального потребления энергии дома (за последние 3 года). Это измеренное 

значение (по счётчикам). Так как в Казахстане у большинства домов не  счётчиков, то 

такое значение трудно или невозможно измерить.  

  



 

 
6 

Конечная энергия: 

Это сумма теоретически необходимой энергии для отопления здания, горячей воды, а 

также ´вспомогательной´ энергии (ток) в зависимости от коэффициентов 

теплопроводности строительных элементов (U-значений), в зависисмости от 

строительных конструкций, геометрии, метерологических условий, а также от 

определяющих температур (положенных по норме) в здании от 20o C (> 19o C). 

 

Использованная энергия (полезная энергия): 

Определение как у конечной энергии. Однако полезная энергия находится в зависимости 

от желаемой температуры помещения и также от действительного потребления 

горячей воды. В реальности желаемая температура помещения выше чем нормативное 

значение, таже потребление горячей воды (в среднем 18-20 кВт/м² в год для квартир 

больших многосемейных домах в Германии, где проживают квартиросъёмщики) – это 

выше чем нормативное потребление (12,5 кВт/м² год). 

Реальность доказывает, что теоретически рассчитанная экономия энергии в результате 

проведения мероприятий: 

- обновление окон 

- изоляция оболочки здания (фасада,крыши, подвала) 

- модернизация, обновление отопительной системы и системы водоснабжения 

в процентном соотношении соответствует экономии реального потребления энергии. 

 

Первичная энергия:  

Это политически мотивированный фактор по отношению к конечной энергии, 

основывающемся на том факте, что европейское общество базируется на импорте 

энергии и вынуждено к экономии энергии и CO2. 

ist eine politisch motivierter Faktor zur Endenergie und begründet sich mit dem Zwang z.B. der 

gesamten europäischen Gemeinschaft auf Energieimporte sowie auf der CO2-Einsparung. 

Beispiel:  

Первичная энергия Qp = Конечная энергия Qe Фактор первичной энергии fp (часть, 

приходящаяся на производство и транспорт) 

Дерево:  fp  = 0,2 (небольшой выброс CO2) 

Газ, нефть:  fp = 1,1 

Ток:   fp = 2,7 (большая потеря энергии при выработке тока) 

Solarenergie:  fp = 0 

Так как немецкий закон EnEV базируется на потреблении первичной энергии, то 

мероприятия по изменению производства энергии на основе угля, газа, нефти на 

производство энергии с помощью возобновляемых источников (солнца, ветра, тепла 

земли...) субсидируются государством, даже в том случае, если потребление в зданиях не 

изменяется.  
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2 Сравнение энергоаудитов Казахстан - Германия 

2.1 Алматы, KSK Маскат, мкр. 12, дом 2 

2.1.1 Пояснения к результатам 

2.1.1.1 Резюме / Сравнение Казахстан-Германия 
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2.1.1.2 Замечания / Пояснения 
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2.1.1.3 Сравнения теоретической экономии 
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2.1.1.4 U-значение теплоизоляционной краски 
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2.1.2 Предложения по санации (Колонки E и F)  
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2.1.3 Энергоаудит  на основе немецкого предложения в соответствии с 

Положением по энергосбережению  Германии EnEV2009  
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2.2 Kараганда, Степной 4, дом 7 

2.2.1 Пояснения к результатам 

2.2.1.1 Резюме / Сравнение Казахстан-Германия 
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2.2.1.2 Замечания / Пояснения 
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2.2.1.3 Сравнения теоретической экономии 
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2.2.1.4 U-значение теплоизоляционной краски 

 

 



 

 
21 

2.2.2 Предложения по санации (Колонки E и F)  
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2.2.3 Энергоаудит  на основе немецкого предложения в соответствии с 

Положением по энергосбережению  Германии EnEV2009  
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2.3 Караганда, Мустафина 26 

2.3.1 Пояснения к результатам 

2.3.1.1 Резюме / Сравнение Казахстан-Германия 
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2.3.1.2 Замечания / Пояснения 
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2.3.1.3 Сравнения теоретической экономии 
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2.3.1.4 U-значение теплоизоляционной краски 

 

 



 

 
29 

2.3.2  Предложения по санации (Колонки E и F) 
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2.3.3 Энергоаудит  на основе немецкого предложения в соответствии с 

Положением по энергосбережению  Германии EnEV2009  
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3 Резюме / Рекомендации 

3.1 Резюме 

1. Цель энергетической санации, которая заключалась в снижении конечного 

теоретического энергопотребления до  100 кВтч/м² год, не была достигнута ни в 

одном варианте казахстанских энергоаудитов. 

 

2.  Предложение по использованию краски как теплоизоляционного слоя должно 
быть отклонено. Цель такой покраски состоит в уменьшении влагопропускаемости 
строительных элементов и тем самым в снижении теплопроводности  (низкая 
теплопроводность в качестве хорошей изоляции). По такому же принципу 
достигается снижение теплопроводности за счёт минеральной ваты или 
пластиковых изолирующих материалов (полистирол). Но такие материалы в 
действительности значительно снижают теплопроводность. 
 

3. Ни в одном из  казахстанских предложений после санации не наблюдалось 
соответствия с предписанными в 2004 году правительством РК коэффициентами 
теплопроводности.  

4. Энергоаудиты из Караганды и Алматы - различаются. В карагандинских 
энергоаудитах, несмотря на расчёт энергосбережения отдельных мер, отсутствуют 
данные относительно теоретического потребления энергии для всего здания  
а) до санации 
б) общая экономия энергии 
с) после санации 
 

5.  Во всех энергоаудитах отсутствует U-показатель для строительных элементов 
(фасад, окна, крыша/ потолок верхнего этажа, потолок подвала) до и после 
санации. Этим можно было бы легко проверить, были ли соблюдены требования 
законодательства. 
Только тогда, когда эти требования, предписанные законом, будут выполняться, 
тогда правительство Казахстана может предоставлять  государственные субсидии, 
направленные на энергосберегающую санацию зданий тем, кто эти требования 
выполнил. 
 

6. Также во всех энергоаудитах отсутствует данные относительно внутренних 

источников энергонакопления (напр. таких как, отходящее тепло – тепло, 

выделяемое жителями, тепло, исходящее от электрических приборов и др.), а 

также и солнечной энергии (которая зависят от соотношения площади внешних 

компонентов здания (окна, стены) и географического направления: севера, юга, 

востока и запада).  

7. Теоретическую экономию энергии за счет установки счётчиков энергопотребления 

нельзя измерить напрямую. Есть статистические данные, которые говорят, что 

если стоят счётчики, то это даёт от 7-8% экономии энергии (по Германии). 

Счётчики, однако, позитивно влияют в психологическом плане на владельцев и 

съёмщиков квартир, потому что с их помощью можно определить  прямое 

потребление и затраты энергии каждой жилой единицы. Это приводит, как 

показывает пример экономии воды в Восточной Германии (в ГДР среднее 

потребление воды на человека в день – 240литр, сегодня 110литр), в целом к 

энергосбережению. 
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3.2 Рекомендации 

 

1. Важной предпосылкой для энергосберегающей санации и, следовательно, для 

уменьшения энергопотребления и выбросов CO2 является финансовая поддержка 

этих мер со стороны государства. Кроме этого, должны быть установлены строгие 

правила для получения субсидий  

Они должны включать в себя следующее: 

1. При проведении отдельных мер по ремонту корпуса здания (окна, фасад, 
крыша и потолок подвала) должны соблюдаться предписанные государст-
вом коэффициенты теплопроводности (U-показатели). 
 

2. Проведение отдельных мер по техническому оборудованию здания 
(теплоизоляция труб, замена 1-трубной системы отопления на 2-х трубную, 
циркуляционные трубы и установка изоляционной ленты на трубопровод 
горячей воды…) должно субсидироваться в зависимости от общего 
потребления энергии на квадратный метр используемой площади  

 

3. При использовании возобновляемых источников энергии (например, 
солнечных батарей, используемых для производства горячей воды или в 
целях поддержки отопления - субсидии на квадратный метр площади 
солнечной батареи). 

 

4. Субсидии для комплексной санации в зависимости от установленного 
правительством общего энергопотребления на квадратный метр жилой 
площади. 

В качестве правила предлагается взять за основу: 

Чем больше энергосбережение, тем выше субсидии! 

По этой причине (так как в случае комплексной санации самые высокие субсидии), 

а также исходя из многолетнего опыта Германии в вопросах санации зданий, мы 

отдаём предпочтение комплексной энергосберегающей, а не пошаговой 

(внедрение отельных мероприятий) санации! 

2 Результаты наших предложений доказывают, что несмотря на плохую структуру 

здания за счёт комплексной санации вполне возможно снизить энергопотребление 

до 100 кВтч/м ² в год, как показывает практика в Германии. В случае с Казахстаном 

энергосбережение до 80% является также возможным и вполне реальным. 

Считать можно, сколько угодно, окончательное энергосбережение можно 

проследить только на практике. Безусловно, можно взять эти здания в качестве 

пилотных объектов, провести в них комплексную санацию, что и послужит 

доказательством и своеобразной рекламой для жильцов, желающих провести 

ремонт в своих домах с помощью государственных субсидий. 

Во втором варианте (Вариант 2) мы предлагаем использовать солнечную энергию 

для производства горячей воды в летний период. Это мероприятие активно 

практикуется в Германии и финансируется государством. В зависимости от 

размера солнечных установок существует возможность выводить электростанции 

из эксплуатации в летние месяцы, чтобы например, проводить на них в это время 
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ремонтные работы. Угольные электростанции в Казахстане являются вне 

сомнений основным источником загрязнения воздуха. Здесь мы снова хотели бы 

отметить, что Восточная Германия (бывшая ГДР) обладает огромным ноу-хау в 

этой области. Это вовсе не означает, что Казахстан должен будет отказаться от 

угольных электростанций. Их просто можно модернизировать и сделать более 

безвредными для окружающей среды. 

 

3 Важной предпосылкой для закона, регулирующего энергосбережение, является 

создание единой методики расчета и стандарты, о чем свидетельствуют 

предоставленные результаты по  U-значениям в нашем отчёте. Их неправильное 

измерение неизбежно ведет к ошибочному определению теоретического 

энергопотребления до и также после санации. Здесь снова следует отметить 

важность привлечения независимых институтов в целях получения данных по 

определению U-значений для строительных элементов, полученных на основе 

практических лабораторных исследований.  И их классификации  в соответствии с 

годами постройки зданий (аналогично нашей Таблице 2). Возможно, что U-

значения могут определяться индивидуально при составлении энергоаудитов для 

отдельных домов, но создание общепринятой таблицы для определения U-

значений является всё-таки желательным. Это облегчит работу энергоаудиторам и 

даст возможность лучшего сравнения зданий. 

На данный момент в Казахстане отсутствуют стандарты  в области оценки 

энергсберегающей санации здания в целом, соответствующие европейским. Не 

достаточно оценивать только отдельные мероприятия, и затем их просто 

суммировать (см. пункт 1.1.1 отчёта и таблицы 2.1.1.3; 2.2.1.3; 2.3.1.3). 

Постановлению об энергосбережении Германии EnEV учитывает эту проблему.  

4 Основным элементом энергосбрежения является установка приборов измерения 

энергопотребления, и (к сожалению), рост цен на энергию. В Германии цены на 

энергию в несколько выше, чем в Казахстане, за последние 10 лет они ежегодно 

увеличивалась на 9%. По этой причине в Германии намного ярче выражено 

бережное обращение с энергией, а также индивидуальное желание осуществлять 

контроль за энергопотреблением. 

Независимо от того, были отремонтированы здания быстро, или нет, в Германии 

существует закон, который предписывает собственникам модернизацию своих 

зданий. Эти законы предписывают конкретные сроки (напр. 5 лет), в какие эта 

модернизация должна произойти. Например, собственникам даётся пятилетний 

срок для модернизации счётчиков учёта тепла и воды. Аналогично этому в 

Германии проводилась энергетическая санация крыш, так как через крыши идёт 

большая потеря тепла. Энергетическая санация крыш субсидировалось 

государством. 

 

5. Запрет на использование полистироловых плит для теплоизоляции фасадов 

должен быть пересмотрен, по крайней мере для зданий высотой до 22 метров. 

Этот материал дешевле минеральной изоляцией и служит той же цели. Затраты 

на строительство играют решающую роль, если учитывать острую необходимость 

модернизации жилого фонда в Казахстане, а также ограниченные финансовые 

возможности большинства владельцев квартир. 
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6. Только обученные энергоаудиторы должны иметь  право выдавать энергетические 

паспорта. Эти паспорта должны подлежать контролю. В Германии контроль 

осуществляется, в основном, самими жителями, которые в первые годы после 

санации первыми замечают, соответствует ли реальное энергосбережение 

рассчитанному (обещанному). Так или иначе, для сравнения необходимо иметь 

расчётные данные энергопотребления до санации, потому что теоретическое и 

реальное  энергопотребление отличаются друг от друга. Тем не менее, в 

процентном соотношении энергосбережение примерно одинаковое. 

. 

 

Ральф Хилленберг 

 

 

Энергетический консультант / Директор 

Инженерно-проектное бюро, ИПБ.Б (IPBB GmbH), Берлин 
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3.3 От себя лично 
 

Поставленное передо мной задание, суть которого состояла в проверке и оценке  

казахстанских энергоаудитов для трёх жилых зданий, я выполнял с большим интересом.  

Несмотря на мою критику относительно описанных в энергоаудитах предложений, я был 

приятно удивлен энтузиазму и профессионализму  энергоаудиторов Марины Кочетовой, 

энергоаудитора из Алматы и Татьяны Неплюевой, энергоаудитора из Караганды, которые 

всегда имели ответы на мои вопросы. 

У меня сложилось впечатление, что сами жители (собственники) также стремятся к 

улучшению их  жилищных условий. 

Мне доставило огромное удовольствие выполнять поставленную передо мной задачу, 

тем более, что это был мой первый визит в Казахстан. Я хотел бы и в дальнейшем 

работать в качестве консультанта по энергосберегающей санации зданий. Так как опыт 

Восточной Германии (за последние 20 лет 85% зданий были санированы и 

модернизированы) действительно уникальный и его можно с успехом внедрить в 

Казахстане.  

Моя особая благодарность выражается г-же Баян Aбылкаровой и г-н Александру Белому 

от ПРООН, в первую очередь потому что,  они доверили мне эту задачу, а также за их 

содействие и отличную организацию моего визита в Казахстан. 

Также я выражаю благодарность Ларисе Шреккенбах от Инициативы «Жилищное 

хозяйство в Восточной Европе» (ИВО), Берлин, которая оказывала мне поддержку в 

языковом плане на месте, а также при подготовке моего доклада. 

Я очень надеюсь, что переданный мною опыт в области энергосберегающей санации 

будет  иметь продолжение в Казахстане, и был бы очень рад возможности вновь посетить 

Вашу страну. 

 

Ральф Хилленберг 

 

 

Энергетический консультант / Директор 

Инженерно-проектное бюро, ИПБ.Б (IPBB GmbH), Берлин 
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Приложения 1 Требуемый размер радиаторов в зависимости от U-

значения окон 1,3 Вт/м2К, толщины изоляции внешних стен 
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Приложения 2 Таблица 2: Среднестатистические значения 

коэффициентов теплопроводности строительных 

конструкций в зависимости от года постройки здания  
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Приложения 3 Сравнение U-значений Украине – Казахстан - Германия 

 

 

 

 

 


