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Важнейшей оставляющей системы стимулирования строительст-

ва и эксплуатации жилого фонда на принципах эффективности яв-
ляется действующая система нормирования в области использова-
ния энергоресурсов, в том числе при производстве строительных 
материалов, непосредственно в процессе строительства, а также в 
дальнейшем при эксплуатации зданий и сооружений. 

Нормирование расхода топливно-энергетических ресурсов осу-
ществляется в целях обеспечения применения при планировании 
производства продукции (работ, услуг) технически и экономически 
обоснованных расходов топливно-энергетических ресурсов. Нор-
мированию расхода топливно-энергетических ресурсов подлежат 
расходуемые на основные и вспомогательные производственно- 
эксплуатационные нужды топливо, тепловая и электрическая энер-
гия независимо от источников энергообеспечения. Нормирование 
расхода топливно-энергетических ресурсов основывается на совре-
менных достижениях науки и техники в сфере энергосбережения, 
единых методических и организационных принципах, должно учи-
тывать требования по эффективному и рациональному использова-
нию топливно-энергетических ресурсов. 

Кроме того, необходимо соблюдение требований технических 
нормативных правовых актов (ТНПА) в сфере строительства, кото-
рые содержат требования по энергоэффективности, энергосбереже-
нию и использованию возобновляемых источников энергии, вне-
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дряются в практику и постоянно развиваются в соответствии с со-
временными вызовами, национальными особенностями и гармони-
зируется с Европейскими и международными нормами [1]. 

В сфере обслуживания и эксплуатация зданий и сооружений так 
же существуют нормы и стандарты, содержащие требования по 
экономии и рациональному использованию топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР).  

Для реализации принципов энергосбережения и энергоэффек-
тивности в жилом секторе Республики Беларусь требуется проведе-
ние комплексной целенаправленной политики на всех этапах работ, 
в том числе при проектировании, строительстве, ре-конструкции, а 
также и при эксплуатации зданий и сооружений.  

1. Проектирование. На этапе проектирования управлять про-
цессом повышения энергоэффективности жилого фонда позволяют 
три основных технических нормативных правовых акта, в том чис-
ле:  

СТБ 1154-99 «Жилище. Основные положения», который уста-
навливает необходимые потребительские качества жилищ, которые 
включают в себя требования к экономии энергии, а именно:  

– энергоэффективность объемно-планировочного решения,  
– энергоэффективность ограждающих конструкций,  
– системы теплоснабжения, отопления и вентиляции;  
– системы контроля энергопотребления.  
ТКП 45-2.04-43 -2006 (02250) «Строительная теплотехника. 

Строительные нормы проектирования», который устанавливает 
обязательные показатели сопротивления теплопередаче ограждаю-
щих конструкций, теплоустойчивости помещений, теплоусвоения 
поверхности полов, сопротивления воздухопроницанию и паропро-
ницанию ограждающих конструкций и порядок их назначения при 
проведении теплотехнических расчетов. 

В приложениях к этому документу приведены теплотехнические 
показатели строительных материалов, термическое сопротивление 
замкнутых воздушных прослоек, рекомендуется методика опреде-
ления удельной тепловой характеристики здания и др.  

ТКП 45-2.04-196-2010 (02250) «Тепловая зашита зданий. Тепло-
энергетические характеристики. Правила определения» входит в 
блок 2.04 «Внутренний климат и защита от вредных воздействий» 
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Национального комплекса технических нормативных правовых ак-
тов в области архитектуры и строительства. Он устанавливает:  

– нормативный удельный годовой расход тепловой энергии на 
отопление жилых и общественных зданий,  

– требования к разработке и заполнению теплоэнергетических 
паспортов вновь проектируемых, законченных строительством и 
эксплуатируемых зданий, классификацию жилых и общественных 
зданий по энергоэффективности.  

В нем предлагаются способы уменьшения и расчета годового 
удельного расхода тепловой энергии на отопление при проектиро-
вании теплозащиты здания. Этим документом введен теплоэнерге-
тический паспорт, который входит в состав проектной и приемо-
сдаточной документации здания. Теплоэнергетический паспорт жи-
лых и общественных зданий предназначен для подтверждения со-
ответствия показателей энергетической эффективности и теплотех-
нических показателей здания нормативным значениям. 

2. Строительство и реконструкция зданий и сооружений. На ста-
дии строительства и реконструкции зданий и сооружений повлиять 
на достижение показателей по энергосбережению и энергоэффек-
тивности возможно через применение строительных материалов, 
имеющих высокие показатели энергоэффективности при их произ-
водстве, а также сохраняющих свои качества в течение продолжи-
тельного периода эксплуатации (т.е. долговечны). 

В сфере энергоэффективного строительства действует ряд 
строительных норм и правил, касающихся вопросов тепловой изо-
ляции ограждающих конструкций во вновь возводимых и эксплуа-
тируемых жилых, административно-бытовых, общественных, про-
изводственных и складских зданий при строительстве, реконструк-
ции, модернизации, капитальном и текущем ремонте, которые уста-
навливают нормы их проектирования с применение различных кон-
структивно-технологических решений и материалов: 

ТКП 45-3.02-113-2009 (02250) «Тепловая изоляция наружных ог-
раждающих конструкций зданий и сооружений. Строительные нор-
мы проектирования», 

ТКП 45-3.02-71-2007 (02250) «Тепловая изоляция наружных ог-
раждающих конструкций зданий и сооружений с использованием 
материалов из пеностекла. Правила проектирования и устройства»,  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У



180 

СТБ 1618-2006 «Материалы и изделия строительные. Метод оп-
ределения теплопроводности при стационарном тепловом режиме», 

СТБ ИСО 8145-2007 «Теплоизоляция. Плиты из минеральной ва-
ты для теплоизоляции ограждающих конструкций кровель. Техни-
ческие условия», 

СТБ ЕН 12086-2007 «Материалы строительные теплоизоляцион-
ные. Определение паропроницаемости»,  

СТБ ЕН 13162-2007 «Материалы теплоизоляционные для зда-
ний. Изделия из минеральной ваты. Технические условия»,  

СТБ ЕН 13500-2007 «Материалы теплоизоляционные для зда-
ний. Системы наружные теплоизоляционные многослойные 
(WDVS) на основе минеральной ваты. Технические условия».  

Для оконных и дверных заполнений действуют следующие 
строительные нормы и правила:  

СТБ 939-93 «Окна и балконные двери для зданий и сооружений. 
Общие технические условия»,  

ТКП 45-3.02-223-2010 (02250) «Заполнение оконных и дверных 
проемов. Правила проектирования и устройства»,  

В Республике Беларусь создан и постоянно пополняется Нацио-
нальный комплекс технических нормативных правовых актов в об-
ласти архитектуры и строительства по всем направлениям строи-
тельной деятельности. Нормативно-технические документы разра-
батываются с учетом национальных традиций, климатических и 
геологических особенностей. Ведется систематическая работа по 
гармонизации ТНПА с международными (ISO) и европейскими 
(ЕN) нормативами. 

Принят основной технический регламент ТР 2009/013/ВУ «Зда-
ния и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопас-
ность» и комплекс связанных с ним ТНПА, которые в обязательном 
порядке учитывают требования по энергоэффективности и энерго-
сбережению, а также по использованию возобновляемых и местных 
энергоресурсов. 

В Республике Беларусь налажено производство основных (базо-
вых) строительных материалов, изделий и конструкций, от которых 
зависит возможность увеличения объемов строительства, в том 
числе жилья. Это цемент, известь, стеновые материалы, теплоизо-
ляционные материалы, стекло строительное, кровельные материа-
лы, керамзит, железобетонные и металлические конструкции, гипс 
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и гипсовые изделия, тонкая керамика, керамическая сантехника, 
оконные системы, столярные изделия, отделочные материалы, эле-
менты благоустройства, сухие смеси. Наличие указанных строи-
тельных материалов позволяет выполнить энергоэффективный 
внешний контур (оболочку) любого жилого дома из местных мате-
риалов.  

Основным движущим фактором для повышения мер по энер-
гоэффективности являются строительные энергетические нормы, с 
помощью которых обеспечивается учет требований к энергетиче-
ским характеристикам на этапе строительства и модернизации зда-
ний.  

3. Эксплуатация жилого фонда, зданий и сооружений. В процес-
се эксплуатации жилого фонда, зданий и сооружений применение 
принципов энергосбережения осуществляется через нормирование 
расхода топливно-энергетических ресурсов на оказание услуг ЖКХ 
и формирование тарифов на них. 

В настоящее время основные требования, предъявляемые к со-
временному жилью - это:  

– приемлемая цена за квадратный метр; 
– ресурсо- и энергосбережение на всех стадиях его жизненного 

цикла; 
– возможность изменения объемно-планировочных решений,  
– оснащенность основными системами жизнеобеспечения, 
– безопасность; 
– обеспечение комфортных условий проживания, 
– продолжительный срок службы (долговечность),  
– низкие эксплуатационные затраты; 
– ремонтопригодность, экологическая безопасность. 
4. Ликвидация жилого фонда, зданий и сооружений. Для ликви-

дации существующих жилых зданий выполняются проектно-
изыскательские и строительно-монтажные работы. Технические 
нормы, регламентирующие эту деятельность, приведены выше. 

В целом нужно отметить, что система технического нормирова-
ния выполняет важнейшую роль регулятора требований энергоэф-
фективности жилых зданий. Техническая регламентация энергопо-
требления применяется во всех развитых странах мира и способст-
вует повышению энергоэффективности жилого фонда. 
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В соответствии с ТКП 45-2.04-196-2010 «Тепловая защита зда-
ний» теплоэнергетический паспорт здания в Республике Беларусь 
предназначен для подтверждения соответствия показателей энерге-
тической эффективности и теплотехнических показателей здания 
нормативным значениям, содержит расчетные геометрические, теп-
лотехнические, энергетические характеристики здания, включая 
класс здания. Так же он входит в состав проектной документации, 
то есть контролируется государственной экспертизой, и предпола-
гает контроль энергетических характеристик на стадии эксплуата-
ции. Класс энергетической эффективности здания –это характери-
стика уровня энергетической эффективности здания, определяемая 
интервалом значений удельного расхода тепловой энергии. [2] 

Класс энергоэффективности здания определяется при известных 
размерах и планировке здания, климатических данных, а также 
приведенного сопротивление теплопередаче ограждающих конст-
рукций. Далее следует расчет теплопотерь через ограждения и с 
вентиляцией, расчет теплопоступлений, расчет энергопотребления 
здания за отопительный период, расчет удельного потребления теп-
ловой энергии. Итогом данных расчетов служит определенный 
класс энергоэффективности, оформленный в теплоэнергетическом 
паспорте здания. Класс энергоэффективности зданий определяется 
в зависимости от удельного расхода тепловой энергии на отопление 
и вентиляцию здания в кВт*ч/м2 и отображается в маркировке 
энергетического сертификата.  

Около трети выбросов СО2 в стране образуется в жилом фонде. 
Распространение энергоэффективных зданий, предусматривающих 
не 200 кВт/ч на квадратный метр в год удельного потребления теп-
ловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, а принятые в 
Евросоюзе 60 кВт/ч на квадратный метр в год, также существенно 
снизит выбросы. 

Классификация зданий по классам энергоэффективности суще-
ствует в Республике Беларусь уже много лет. Однако до сих пор не 
существует никаких экономических стимулов повышения энерго-
эффективности жилых зданий, кроме технических нормативных 
актов и платы за коммунальные услуги. И в условиях, когда тарифы 
на оплату топливно-энергетических ресурсов в Республике Бела-
русь субсидируются государством, вопросы экономической эффек-
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тивности повышения энергоэффективности жилых зданий для насе-
ления не актуальны. 
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Основной целью инновационного развития строительного ком-
плекса Республики Беларусь должно стать создание современных 
энергоэффективных и ресурсоэкономичных, экологически безопас-
ных доступных и комфортных зданий и сооружений, соответст-
вующих возрастающим потребностям населения в повышении ка-
чественных характеристик среды жизнедеятельности, новых конку-
рентоспособных на внутреннем и внешних рынках строительных 
материалов, обеспечивающих высокое качество зданий и сооруже-
ний. Инновационное развитие строительного комплекса обеспечи-
вается трудовыми ресурсами. Именно трудовые ресурсы выступают 
главным фактором формирования и развития инновационной эко-
номики и экономики знаний – высшего этапа развития инновацион-
ной экономики. Таким образом формируется взаимосвязь иннова-
ционного развития строительного комплекса, и развития системы 
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