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Введение
 Смягчение последствий изменения климата

– Рамочная конвенция ООН по изменению климата/ Киотский 
протокол/ IPCC

– Задачи Комиссии ЕС по энергетике и климату для Финляндии

– Национальная стратегия по климату и энергии 2001, обновлена 2005

 Директива ЕС по энергетическим характеристикам зданий и 
сооружений 2003 (изменена 2009) (ЭХЗС)

Требования для внедрения в странах-участниках :

– общие рамки методики расчета

– минимальные требования по энергетической эффективности новых 
зданий; 

– минимальные требования для капитального ремонта; 

– сертификация энергетической эффективности зданий; 

– регулярный осмотр котлов и систем кондиционирования воздуха

– требования для специалистов и инспекторов

 Поставки энергии и энергетическая эффективность в Финляндии

– Поощрение использования возобновляемых источников энергии / 
биотопливо, солнечная энергия, энергия ветра

– Электроснабжение, пиковое потребление,
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Типы зданий в процентном отношении к 

жилищному фонду Финляндии

Отдельно стоящие

дома

Многоэтажные 

жилые дома

Нежилые зданияДома, имеющие

общие стены

(стоящие в ряд)

По числу зданий

77%

5%

4%

14% Отдельно 

стоящие дома

36%
35%

21%
8%

По площади зданий

Источник:

StatisticsFilnand 2007

Отдельно 

стоящие 

дома

Всего: 1.4 миллиона зданий
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Жилой фонд Финляндии по году 

постройки

(Lähde: Hertta –tietokanta 2007)0
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Энергопотребление в Финляндии 2007

Импорт 

электроэнергии 

нетто 3%

Нефть 25%

Уголь 13%

Газ 10%
Атомная 

энергия 17%

Гидро- и 

ветряные 

станции 3%

Биотопливо

20%

Торф 7%
Прочие 2%
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Политические инструменты Финляндии по 

стимулированию энергосбережения

 Стратегия по климату и энергии 2008

– Повышение энергоэффективности в зданиях (~20 % к 2020)

– Развитие возобновляемых источников энергии (24% ->38% к 2020)

 Регулирование

– Регулирование энергоэффективности новых зданий

– Законодательство по Энергетическому сертификату

 Финансовые и фискальные стимулы

– Субсидии инвестиций в мероприятия, повышающие энергетическую 
эффективность

– Кредиты на внутренние работы

 Управление информацией, проектно-конструкторская работа и 
обучение

– Программы (Программа Правительства Финляндии по экологически 
устойчивому строительству 1998)

– Соглашения по энергосбережению

– Энергетические аудиты

– Методы оценки (Promise)

– Экспериментальное здание (Eco-Viikki)
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 Теплоизоляция здания (C3), правила 2007 

 Энергетические характеристики зданий (D3), 

правила и руководства 2007

 Расчѐт потребления энергии и требуемого 

количества тепловой энергии в зданиях (D5), 

правила 2007 

 Микроклимат в помещениях и вентиляция зданий 

(D2), правила и руководства 2003 (без поправок, 

требуемых ЭХЗС) 

Регулирование энергоэффективности в 

национальном строительном кодексе Финляндии

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=33667&lan=en
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Развитие регулирования энергетической 

эффективности в Финляндии
Справочные значения 

максимальных 

теплопотерь

Год

1976 1978 1985 2003 2007

Предложени

е

2010

Стена, U-value 0,4 0,29 0,28 0,25 0,24 0,14

Потолок, U-value 0,35 0,23 0,22 0,16 0,15 0,09

Пол, U-value 0,40 0,40 0,36 0,25 0,24 0,14

Окно, U-value 2,1 2,1 2,1 1,4 1,4 1

Дверь, U-value 0,7 0,7 0,7 1,4 1,4 0,7

Воздухопроницаемость, n50 6 6 6 4 4 2

Эффективность рекуперации 

тепла (годовая) выходящего 

воздуха 0 0 0 30% 30% 50%
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ENERGIATODISTUS

Rakennus

Rakennustyyppi: Asuinkerrostalo Valmistumisvuosi: 1959

Osoite: Hauhontie 1200 Rakennustunnus: 123-456-7-89 B 001

Hauho

Energiatodistus on annettu

rakennuslupamenettelyn yhteydessä ja perustuu laskennalliseen kulutukseen

energiakatselmuksen yhteydessä ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen

x erillisen tarkastuksen yhteydessä ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen

Rakennuksen

ET-luokka

Rakennuksen energiatehokkuusluku (ET-luku, kWh/brm²/vuosi): 218
Energiatehokkuusluvun luokitteluasteikko: Suuret asuinrakennukset

Todistuksen antaja: Todistuksen tilaaja:

Eero Energia-Asiantuntija Matti Meikäläinen

Allekirjoitus:

Todistuksen antamispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä:

1.1.2008 31.12.2017

   Paljon kuluttava

   Vähän kuluttava

281 -

121 - 140

141 - 180

181 - 230

231 - 280

- 100

ET-luku

101 - 120

E

Энергетическая сертификация

 Обязательна для новых зданий, 

разрешение на строительство с 2008

 Другие здания при сдаче в аренду 

или продаже должны иметь 

сертификат энергопотребления с 1 

января 2009 г.

 Добровольно для существующих 

отдельностоящих часных домов и 

жилых зданий, состоящих из шести 

или менее квартир

 Добровольно, более комплексный 

инструмент: Энергоаудит

– Более дорогой, но более тщательный 

– Рекомендация дальнейших мероприятий
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Характеристики потребления энергии в жилом 

фонде Финляндии

Изменения 

структуры города

Внедрение 

механической 

вентилляции

Увеличение числа 

домов на 1 семью и 

маленьких домов 

построенных в ряд

Новые правила 

энергетической 

эффективности 2010
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Улучшение энергетической эффективности в 

существующем жилом фонде

 Наиболее сложная задача на ближайшее будущее; новые 
здания ежегодно составляют только 1-2 % от общего жилого 
фонда 

 Политика:

– Повышение осведомлѐнности: энергетические 
сертификаты, энергоаудиты

– Энергетические гранты на улучшение 
энергоэффективности и переход на возобновимые 
источники

– Информирование об энергоэффективных улучшениях и 
инструментах и об возобновимых источниках энергии

– В будущем: правила по улучшению энергоэффективности 
при реконструкции (ЭХЗС)

 Принципы в Национальной Стратегии по реконструкции (2007): 
При текущем ремонте и реконструкции недвижимости 
необходимо учитывать энергоэффективность
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Оценка качества окружающей среды: 

экологическая классификация зданий Promise

 Добровольный инструмент

 Цели: дружелюбная и широко признанная система 
оценки экологических показателей зданий

 Отдельные критерии для существующих и новых 
зданий

 Три категории зданий: офисные, многоквартирныеи 
коммерческие

 ~40 характеристик для оценки -> классификация A-
E

 Процесс разработки 2000-04,  экспериментальное 
использование ->2006

 Другие методы оценки: LEED (US), BREEAM (GB), 
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Экологическая 

классификация 

зданий Promise
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Экологическая 

классификация 

зданий Promise
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Экспериментальное здание: зона 

экологических домов Хельсинки Viikki

(Виикки) 1998-2004

~1800 жителей к 2005

• Использование экологического критерия

(PIMWAG)

• Спрос на существенно лучше показатели для 

нескольких экологических аспектов (например, 

тепловая энергия – 30%) по сравнению со средним 

значением

• Вовлечены наиболее важные владельцы 

собственности, подрядчики и строители

• Проверка в 2002-04: здание явно лучше 

среднего, но не настолько хорошо, как ожидалось
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