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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭНЕРГИЮ ЭФФЕКТИВНО И ЭКОНОМНО 

ЭНЕРГИЯ И КЛИМАТ

Людям нужна энергия для обогрева, освещения, приго-
товления пищи, передвижения, приведения в движение 
машин и механизмов, осуществления химических про-
цессов в промышленности и для многого другого. Самую 
значительную часть энергии мы получаем за счет иско-
паемого топлива, но его сжигание приводит к выбросам 
в атмосферу парниковых газов, вызывающих глобаль-
ное потепление, и вредных веществ, плохо влияющих 
на здоровье человека и на природу. Поэтому так важны 
энергосбережение и энергоэффективность — сберегая 
энергию сегодня, мы способствуем сохранению приро-
ды и климата, и к тому же экономим свои деньги.  
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
В ЗДАНИЯХ 

Важно понимать разницу между энергосбережением и 
энергоэффективностью. Мы сберегаем энергию, отка-
зываясь от ненужного потребления — выключаем свет, 
когда он не нужен, выключаем или уменьшаем отопле-
ние в доме, когда уезжаем. А эффективное использова-
ние энергии позволяет получать все необходимые энер-
гетические услуги, но с меньшими ее затратами. Если в 
доме холодно и мы используем электрообогреватель, 

то можно его выключить, и, чтобы не мерзнуть, надеть 
свитер — это будет энергосбережение. Но можно поста-
раться ликвидировать утечки тепла, заделав щели в ок-
нах — это энергоэффективное решение. Доступное нам 
тепло будет использоваться более эффективно, а не 
теряться впустую; в комнате станет теплее и обогрева-
тель уже не будет нужен. Энергоэффективные решения 
в конечном итоге тоже приводят к экономии энергии, но 
не за счет отказа от энергетических услуг. 

Треть энергии, производимой на планете, потре-
бляется в зданиях — это тепло и электричество. 
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Какие страны потребляют больше энергии в домохозяйствах? 



Здание может терять до 70 % энергии, в основном 
из-за потерь тепла. Их могут снизить и жильцы, и управ-
ляющие компании. 

Из-за неэкономичных электроприборов и неразум-
ного использования электричества потери могут быть 
до 30 – 40 %. 

Если знать все источники поступления энергии и 
все возможные потери энергии, мы можем свести их 
к минимуму и использовать все возможности с макси-
мальной пользой.

Как сделать дом теплоэффективным 
Как поступает тепловая энергия в дом? В отопи-

тельный период до 70 % — с отоплением, около 12 % — 
с горячей водой. Еще 7 % — это газ или электричество 
для приготовления пищи и до 5 % — от светильников, 
бытовых приборов и людей, которые находятся внутри. 
Каждый человек выделяет приблизительно столько 
же тепла, сколько нагревательный прибор мощностью  
100 Вт. Солнечное излучение нагревает наружные сте-
ны, поступает через окна во внутренние помещения. 

Тепло уходит из дома со сквозняками, через пло-
хо утепленные окна и двери, через наружные стены, 
с теплом сточных вод и через вытяжную вентиляцию. 
Эти потери можно уменьшить, часто они «видны нево-
оруженным глазом». Например, холодная внутренняя 
поверхность стены зимой означает, что стена плохо 
утеплена, или что в ней есть «мостики холода» — каркас-
ные элементы, стяжки, которые имеют теплоизоляци-
онные характеристики гораздо ниже, чем утеплители —  
через них теряется до 50 % тепловой энергии здания. 
Пустоты вокруг оконных рам и дверей и в стыках блоков 
панельных зданий — это тоже причина потерь тепла. 

Как использовать энергию эффективно и экономно 63



Если зимой мы видим сосульки на крыше, значит теп-
ло теряется через неутеплённую крышу здания. Если 
плохо утеплены трубопроводы, от этажа к этажу падает 
температура горячей воды и отопительных радиаторов. 
Слишком высокая температура в доме — «перетоп» — 
это тоже потери, неэффективное использование энер-
гии, и этого можно и нужно избегать регулированием 
отопления. В жаркое время года можно охлаждать по-
мещение при помощи кондиционера, но это не являет-
ся энергоэффективным решением, так как кондиционер 
еще более энергозатратен, чем отопление. Козырьки 
над окнами, жалюзи и хорошая теплоизоляция наруж-
ных стен помогают защитить здание от перегрева и 
уменьшить нужду в кондиционерах. 

Теплоизоляция и снижение потерь от сквозняков 
и вентиляции дает до 90 % экономии тепловой энергии. 

Проведите инфракрасную съемку здания, чтобы найти 
места теплопотерь: пятна красного и особенно желтого 
цвета покажут, где тепло уходит в атмосферу — там и 
надо утеплять прежде всего.

Если вы задумаете строить дом, то полезно знать 
толщину строительных материалов, необходимую для 
теплоизоляции стены по современным стандартам. 
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Комплексный подход 
Многоквартирный дом станет более энергоэффективным, если его улучшить в це-
лом: повысить теплоизоляцию всех квартир и общедомовых помещений, эффектив-
ность отопления, экономно и эффективно использовать электричество, воду и газ.
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Новые дома обычно строят в виде «слоеного пирога» — не-
сущие блоки, утеплительный материал, облицовка. Утепли-
тельный материал играет основную роль в теплоизоляции. 

Для утепления своей квартиры или дома стоит вы-
брать самые эффективные и нетоксичные материалы. 
Пенополистирол и минеральная вата хорошо себя зареко-
мендовали как эффективные утеплители, их теплоизляци-
онные свойства очень высоки. Но если вам хочется найти 
не менее эффективные, но более экологичные утеплители, 
можно обратиться к природным материалам, таким, напри-
мер, как лен, хлопок, эковата из вторичной целлюлозы. 

В многоэтажках постройки 1960–1980-х годов 
внешние стены, крыши и подвалы утеплены недоста-
точно. Дополнительное наружное утепление — самый 
эффективный способ улучшить тепловые свойства 
дома, но и самый затратный и по работе, и по цене. Эту 
работу стоит совместить с капитальным ремонтом. 

Однако есть и простые недорогие решения, кото-
рые помогут утеплить многоквартирный дом. Поставьте 
доводчик на дверь подъезда, сделайте тамбур, если его 
нет, утеплите окна на лестнице — всё это уменьшит по-

тери тепла из подъезда. В квартире потери через окна 
уменьшатся, если установить стеклопакеты, которые 
хорошо удерживают тепло за счёт воздуха, находяще-
гося между герметично изолированными рамами. Наи-
более распространеные и доступные по цене пластико-
вые стеклопакеты не вполне безопасны для здоровья 
и окружающей среды, так как изготовлены из ПВХ. 
Обычное деревянное окно, если оно не ветхое, можно 
утеплить с помощью технологии пазового уплотнения, 
в которой по всему контуру стыков створок и рамы в 
специальный паз устанавливаются силиконовые уплот-
нительные прокладки. Щели между рамой и оконной ко-



робкой и между створками можно заклеить на зиму бу-
магой или тканью, как это делали наши мамы и бабушки. 
Избавиться от щелей нужно и в наружной, и во внутрен-
ней раме окна, чтобы создать между ними изолирован-
ное от внешней среды пространство. «Запертый» в нём 
слой воздуха и будет защитой от холода. Силиконовый 
герметик устранит щели между стеклом и рамой, а трес-
нувшие оконные стёкла нужно срочно заменить. 

Щели между оконной коробкой и стеной заливают 
монтажной пеной или уплотняют мягким утеплителем. 
Существуют специальные стёкла с напылением окси-
дов металлов, которые уменьшают потери тепла через 
окна, и при этом количество пропускаемого солнечно-

го света не меняется. Такие стёкла называются энер-
госберегающими или низкоэмиссионными. В квартире 
для утепления стен можно использовать минеральную 
вату, пенопласт, пеноплекс, пенополиэтилен, фанеру, 
утеплители из природных материалов. Самое простое 
и дешевое решение — поставить у внешних холодных 
стен книжные стеллажи и платяные шкафы. 

Не закрывайте радиаторы декоративными решётка-
ми, коробками, мебелью и шторами — это нарушает нор-
мальную циркуляцию тёплого воздуха в помещении и ме-
шает правильной работе отопительной системы. Коротких 
штор, закрывающих только окна, достаточно, чтобы избе-
жать выноса тепла через окна с излучением и сквозняками. 
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Экологичные утеплители: 
https://eco-stroitelstvo.ru/bezopasnye-utepliteli-vidy-i-
xarakteristiki-primenenie-v-chastnom-stroitelstve/

Как утеплить свой дом?  
https://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/ecodom/warmth-keeping/ 

Брошюра и плакаты про энергоэфективное здание 
http://ecocentrum.ru/sites/default/files/brosh.pdf
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ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЗДАНИЯ 

Повысить эффективность домового теплоснабжения 
поможет установка общего теплового пункта с авто-
матическим регулированием отопления (температура 
теплоносителя регулируется в зависимости от темпе-
ратуры наружного воздуха). В доме станет комфор-
тнее, а платежи снизятся почти вдвое. Товарищество 
собственников жилья или владелец здания могут также 
улучшить изоляцию тепловых сетей, которые находятся 
в собственности или в управлении здания, уменьшить 
тепловые потери, установить в доме индивидуальный 
тепловой пункт учета и регулирования отопления, из-
бавиться от перетопа, снизить расход воды, выровнять 
температуру во всей системе отопления дома. В резуль-
тате этих мер теплопотребление снизится на 10–50 %.  

При этом срок окупаемости пункта учета и регулирова-
ния — около 20 месяцев отопительного сезона, а потом 
экономия быстро восполнит начальные затраты. 

Индивидуальное (поквартирное и покомнатное) ре-
гулирование тепла повысит комфорт и снизит затраты: 
экономия тепла составит 20–35 %, среднее снижение 
оплат — 25–55 %, у некоторых жильцов до 70 %. Такое 
регулирование помогает поддерживать комфортную 

Важно! Регулирование теплоносителя возможно только при «закрытой» (замкнутой) системе 
теплоснабжения дома — когда теплоноситель циркулирует по внутренним тепловым маги-
стралям дома по замкнутому контуру и используется только для целей отопления, горячая 
вода не отбирается из этого контура (она подается по отдельным магистралям). Если в доме 
другой тип теплоснабжения, то для установки системы регулирования нужна масштабная 
модернизация.



температуру в квартирах, экономить тепло, платить за ото-
пление по фактическому потреблению тепла (меньше из-
расходовал — меньше заплатил). Для этого необходимо: 

а) двухтрубное теплоснабжение в доме с индивиду-
альными поквартирными вводами;
б) установка радиаторных термостатических регуля-
торов на каждый отопительный радиатор;
в) индивидуальные приборы учёта на каждую квартиру. 

Автономные источники тепловой энергии для 
здания

Теоретически централизованное отопление считает-
ся более энергоэффективным, чем индивидуальное, пото-
му что накладные расходы ниже. Но на практике имеются 
огромные потери энергии при транспортировке тепла, и все 
это оплачивает потребитель, поэтому стоит рассмотреть 
альтернативные источники тепловой энергии. 

Домовые газовые котельные: опыт показыва-
ет, что стоимость отопительного сезона при собствен-
ной котельной в 2 раза ниже, а срок её окупаемости —  
4 отопительных сезона. 

Домовые котельные на биотопливе утилизируют 
отходы (пеллеты и брикеты из древесных отходов, бумага, 
щепа, кора), при этом отсутствуют расходы на складирова-
ние и уничтожение отходов. КПД до 85 % при сгорании. 

Солнечные коллекторы с жидким или газо-
образным теплоносителем накапливают и превращают 
солнечную энергию в тепловую, передавая её матери-
алу-теплоносителю. Вакуумированные солнечные кол-
лекторы работают и при отрицательных температурах. 

Тепловой насос использует тепловую энергию 
наружного воздуха, воды или грунта для отопления 
дома. 1 кВт·ч электроэнергии, затраченной тепловым 
насосом, может произвести до 3–5 кВт·ч тепловой энер-
гии внутри помещения. 

Воздушный рекуператор: приточно-вытяжная 
вентиляции с теплообменником, где входящий холод-
ный воздух нагревается за счет выходящего теплого 
воздуха, что помогает экономить на отоплении. 

Водяной рекуператор нагревает водопроводную 
воду за счет тепла сточных вод из душа и раковин и по-
зволяет возвращать до 65 % энергии сточных вод. 
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РДФ и СРФ топливо (Refused Derived Fuel и 
Solid Recovered Fuels) используется во многих странах 
на централизованных котельных для целей отопления 
домов. Это механически обработанные твердые комму-
нальные или промышленные отходы, которые можно 
использовать в мусоросжигательных установках и це-
ментных печах в качестве дополнительного топлива или 
замены угля и природного газа. Такое топливо может 
быть безвредным, если при сортировке для сжигания 
отбираются только древесные и другие органические 
отходы. Если же в печь попадает все, что мы выбрасы-

ваем в общую урну, в том числе, например, ПВХ (о его 
вреде мы писали в главе 3 в разделе о таре и упаковке), 
то это не дает годному для переработки сырью вернуть-
ся в производственный цикл и может привести к выбро-
сам в воздух опасных для здоровья человека веществ, 
в том числе диоксинов. 

Автономное теплоснабжение избавляет от потерь 
при транспортировке тепла, к тому же этот вариант отопле-
ния больше мотивирует собственников и пользователей 
помещений и управляющих специалистов провести весь 
комплекс мер по теплосбережению во всех помещениях. 
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Автономный частный дом на возобновляемой энергии 
http://www.energoatlas.ru/2017/09/28/renew-house-nikolay-driga/ 

О новых условиях развития микрогенерации энергии для индивидуальных домов в России 
https://electricalnet.ru/blog/sadovodam-otkryvaut-put-k-mikrogeneratsii



ЭКОНОМИМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

Вложения в экономию электричества невелики, а ре-
зультат виден уже через месяц — в счетах на оплату. 

Проще всего начать с освещения. Если у вас вышла 
из строя лампочка, замените ее на светодиодную. Лампы 
накаливания больше греют, чем светят: в свет преобразу-
ется не более 5 % потребляемой ими энергии. Светодиод-
ные лампы дают почти в 10 раз больше света при той же 
мощности. Хотя светодиодные лампы дороже, срок службы 

таких ламп в 10–20 раз больше, и они не бьются при паде-
нии. Затраченные средства окупятся за несколько месяцев, 
и дальше вы будете только экономить! 

Не стоит выбирать люминесцентные энергосбере-
гающие лампы, хотя они и дешевле светодиодных. Они 
содержат некоторое количество ртути, их нельзя выбра-
сывать в обычный контейнер для мусора, а нужно сда-
вать в пункты приема опасных отходов. В Санкт-Петер-
бурге это экомобиль (http://экоспб.рф), но такие пункты 
есть не везде. Лучше перейти на светодиодные лампы. 

НА ЧТО МЫ ТРАТИМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО? 
Например, 50 кВт·час в месяц хватит, чтобы:
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5 250 часов 
сушить волосы 

феном

2 500 часов 
слушать радио

1 350 часов 
писать реферат 
на компьютере

500 часов 
смотреть телевизор

150 часов 
пылесосить

8 часов 
нагревать воду 
кипятильником

ил
и

ил
и
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иили
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Светодиодные лампы бывают разного цветово-
го спектра, это определяет их шкала «цветовой темпе-
ратуры» (по сходству со свечением разных физических 
процессов): теплый белый, дневной белый, холодный 
белый. Для разных мест нужна разная цветовая темпе-
ратура, например, для дома — теплый белый (он похож 
на привычный нам желтоватый свет лампы накалива-
ния), а для склада, например, годится и холодный белый. 

Максимально используйте естественное освеще-
ние. Не включайте свет, если за окном светло, сядь-
те поближе к окну. Не закрывайте окна занавесками в 
светлое время суток. Можно сочетать дневной свет с 
искусственным освещением. 

Самый простой способ экономии — это выбор цве-
та стен: белая стена отражает до 80 % падающего на 
нее света, чёрная — только 9 %. В комнате с белыми 
стенами для светового комфорта нужно гораздо мень-
ше освещения, чем при темных стенах. 

Используйте местный свет вместо общего, когда 
возможно. Чаще мойте окна, лампы и плафоны. Запы-
лённое стекло поглощает до 30 % света. Выбирайте све-

тильники, в которых меньше непрозрачных элементов. 
В общих помещениях в многоквартирном или офис-

ном здании (общая лестница, площадка, вестибюль эта-
жа) установите датчики движения, которые выключают 
освещение, когда в помещении никого нет. Так можно 
сэкономить электричество более чем в 20 раз — ведь 
свет будет гореть вместо 24 часов всего несколько ми-
нут в сутки. Экономить электроэнергию помогут и тай-
меры включения и выключения, и диммеры (регуляторы 
яркости освещения), и схемы с двумя и тремя выключа-
телями одного и того же светильника (например, в раз-
ных концах коридора или на площадках лестницы). 

Но главные резервы экономии электричества на-
ходятся в квартирах. Электроплиты — самые большие 
потребители электроэнергии. Не держите их включенны-
ми, если на них ничего не греется. Используйте посуду с 
дном, равным размеру конфорки электроплиты, если дно 
кастрюли меньше конфорки, много энергии уйдет впустую. 
Выключайте конфорку заранее, ведь она будет греть еще 
несколько минут. Разогревая суп, грейте только нужную 
порцию в маленькой кастрюльке. Кипятите не полный 
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чайник, а только нужное вам количество воды. 
Следующий после электроплиты «прожорливый» 

потребитель электричества — холодильник. Не ставьте 
его рядом с радиатором отопления, кухонной плитой, ка-
ким-либо другим нагревательным прибором, на теплый 
пол или так, чтобы на него падал прямой солнечный свет. 
Держите радиатор холодильника чистым (пыль на радиа-
торе увеличивает потребление энергии) и не придвигай-
те радиатор вплотную к стене. Не ставьте в холодильник 
горячую или теплую пищу и не держите дверцу открытой 
подолгу, доставайте продукты по возможности быстро. 
Если нужно разморозить какой-то продукт, переложите 
его из морозильника в холодильник заранее — это «охла-
дит» внутреннее пространство холодильника и позволит 
ему довольно долго не потреблять электроэнергию. 

Вся бытовая электротехника должна иметь марки-
ровку класса энергопотребления. Лучшие: А++, А+, А, 

худший — G. Покупайте бытовые электроприборы клас-
са не ниже A. 

«Уходя, гасите свет» — это правило всегда акту-
ально! Отключайте электроприборы из розеток, когда 
не пользуетесь ими. Электронная аппаратура в спящем 
режиме (stand-by) потребляет до одной трети номиналь-
ной величины и до 8 % всей электроэнергии. 

Используйте стиральную и посудомоечную маши-
ны только при полной загрузке. За один цикл работы 
машины потребляют одинаковое количество энергии и 
воды независимо от загрузки. 

Заранее выключайте утюг и доглаживайте бельё, 
пока он еще горячий. Используйте теплоотражающую 
гладильную доску. 

Не пользуйтесь электрообогревателем и не грейте 
квартиру с помощью электроплиты — постарайтесь уте-
плить квартиру, как мы описали ранее. 

Как меньше платить за электричество?  
https://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/ecodom/electricity/



ЭКОНОМИМ ВОДУ 

Подготовка воды, доставка ее потребителю, отведение 
и обработка сточных вод требуют энергии. Поэтому чем 
меньше воды будет потребляться, тем меньше будет за-
трачено энергии. Особенно много энергии затрачивается 
на нагрев воды — приблизительно в 100 раз больше, чем 
на ее подведение и отведение. Это видно и по счетам: 
за горячую воду мы платим больше, чем за холодную. 
Одна минута напрасного расхода горячей воды по энер-
гозатратам примерно эквивалентна двум часам напрасно 
льющейся из крана холодной воды. Поэтому будьте вни-
мательны и не используйте больше воды, чем необхо-
димо, для умывания, принятия душа или ванны, стирки, 
мытья посуды или пола. Особое внимание обращайте 
на расход горячей воды. Если вы чувствуете, что вода в 
душе или кране холодновата, лучше уменьшить подачу 
холодной воды, а не увеличить расход горячей. 

Никогда не допускайте того, чтобы вода лилась по-
напрасну. Не полощите бельё в проточной воде — при 
этом тратится огромное её количество, не говоря уже 

о том, что качество полоскания невысокое. Полощите 
в тазу или другой ёмкости. Не выбрасывайте мелкий 
мусор в унитаз — после этого мы нажимаем на рычаг 
слива, расходуя воду впустую. При варке используйте 
только минимально необходимое количество воды. 

Очень экономичен «английский» способ мытья 
посуды: сливное отверстие в раковине затыкается, и 
посуда сначала моется в мыльном растворе, а затем 
ополаскивается в непроточной чистой воде (вода для 
ополаскивания меняется несколько раз, пока не будет 
видно, что она чистая). Мытье посуды в посудомоечной 
машине тоже очень экономит воду. 

Существует много простых технических способов 
экономии воды: насадка на кран «аэратор», смесители с 
ограничителями расхода и температуры воды, регулиру-
емые головки душа. Горячую воду можно получать с по-
мощью солнечных коллекторов, а также рекуператоров, 
нагревающих холодную воду за счет тепла сточных вод.  
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Водосберегающая техника

Аэратор

Порционные (нажимные) смесители

Оборотное водоснабжение

Экономичная (массажная) головка душа

Краны с фотоэлементами

     



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ПАССИВНЫЕ
И АКТИВНЫЕ ДОМА 

Энергоэффективное здание — это здание с низким 
энергопотреблением, в котором правильно и успешно 
выполнены все меры по сбережению энергии. 

Если зданию не нужна энергия извне для отопле-
ния и не нужны отопительные приборы, то оно называ-
ется «пассивным». Это значит, что тепла, выделяемого 
электроприборами, горячей водой и находящимися в 

здании людьми, получаемого от солнечного света и теп-
ла через окна, а также вырабатываемого солнечными 
коллекторами, расположенными на доме, достаточно 
для его обогрева. 

Если же здание не просто обеспечивает себя до-
статочной энергией, но и производит её с излишком, ис-
пользуя автономные возобновляемые источники элек-
троэнергии (фотоэлектрические панели), которые могут 
поставляться в электрическую сеть, то оно называется 
«активным». 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ МОЕГО ДОМА 

Энергетический сертификат здания включает в себя по-
казатели энергетической эффективности здания в срав-
нении с существующими стандартами. Зданиям присва-
ивается класс энергетической эффективности здания, 
наподобие того, как маркируются бытовые электропри-
боры — от самого низкого G до высших классов A, A+, 

A++ или выше. Например, в некоторых районах Петер-
бурга проведена такая сертификация, но, к сожалению, 
многие дома постройки 1960–1970-х получили самый 
низкий класс G — в первую очередь из-за слабой те-
плоизоляции. Высокий класс энергоэффективности по-
казывает хороший тепловой комфорт дома и повышает 
его рыночную стоимость. 
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