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Проекты Умных Энергоэффективных
Энергосберегающих Экологически 

чистых Домов (УЭЭЭД) категории А и 
ультранизкого потребления энергии 

для частных домов и объектов 
социальной сферы, применительно к 

Краснодарскому краю.



Умное энергоэффективное энергосберегающее и 
экологически чистое домостроение (УЭЭЭД)

Основная причина, вызывающая 
напряжение социально-
политического состояния общества 
высокие тарифы на энергоресурсы, 
значительные финансовые 
издержки россиян на 
удовлетворение своих 
потребностей в тепле и 
электрической энергии.

Это не только изменение образа жизни и создание другой 
среды для проживания, это изменение жизненных 
потенциалов. Эта задача является главной для реализации 
не только государственных проектов, но и для изменения 
ситуации в стране в целом. В.В.Путин

Малоэтажное строительство – приоритетное 
направление деятельности Правительства РФ



Энергоэффективные и экологически чистые 
технологии в жилищном строительстве

Требования к потреблению энергии зданиями 
различного класса энергоэффективности

Обозначение 
класса

Наименование 
класса 

энергетической 
эффективности

Величина  отклонения 
расчетного (фактического) 
значения удельного расхода 

тепловой энергии на отопление 
здания от нормативного, %

Рекомендуемые мероприятия 
органами администрации 

субъекта РФ

Для новых и реконструируемых зданий

Очень 

высокий

А + ниже –60 Экономическое 

стимулированиеА от –45 до –59,9

Высокий

В ++ от –35 до –44,9

То жеВ + от –25 до –34,9

В от –10 до –24,9

Нормальный С от +5 до –9,9 —

Для существующих зданий

Пониженный D от +5,1 до +50
Желательна модернизация 

здания после 2020 года

Низкий E более +50
Необходимо немедленное 

утепление здания



Энергоэффективные и экологически чистые 
технологии в жилищном строительстве

Требования к потреблению энергии зданиями 
различного класса энергоэффективности

Индекс энергоэффективности

Годовое удельное потребление 

кВт ч∙/м2

тепло электроэнергия

A < 45 < 50

B 46 - 65 51 - 65

C 66 - 85 66 - 75

D 86 - 105 76 - 85

E 106 - 125 86 - 95

F 126 - 145 96 - 105

G > 146 > 105



Предусмотреть проведение пилотных
проектов по реализации объектов 

категории А и ультранизкого 
энергопотребления

Актуальность данного мероприятия
обуславливается:
Необходимостью внедрения передовых
технологий;
Необходимостью дальнейшего снижения
энергопотребления зданий;
Снижением категории
энергоэффективности здания в процессе
эксплуатации.

Предложения

Энергоэффективные и экологически чистые 
технологии в жилищном строительстве



Потенциал возобновляемых источников 
энергии в Краснодарском крае

Геотермальная энергия
> 1500 МВт(т)

> 100 МВт(э)

Прогнозная

суммарная мощность

Тепловая 

П(т) >2200 МВт(т)

Электрическая 

П(э) >1300 МВт(э)

Ветропотенциал > 1000 МВт(э)

Солнечная энергия
> 500 МВт(т)

> 100 МВт(э)



Направления в строительстве умных 
энергоэффективных энергосберегающих 

экологически чистых домов

Дом 
эконом-класса

Дом 
бизнес-класса

Дом 
премиум-класса

Коттеджные поселки: Частный сектор

Муниципальный сектор

•Школы;
• Детские сады;
•Малоэтажные
многоквартирные
дома.



Конструктив зданий, применяемый в 
энергоэффективном малоэтажном строительстве

Малоэтажное строительство

При строительстве энергоэффективных домов, применимы
различные материалы и технологии, снижающие тепловые потери,
к примеру - каркасные и полносборные дома, объемно-модульное
деревянное домостроение, с применением пенобетона и газобетона.

Наиболее приоритетным, с нашей
точки зрения являются кирпичные
дома, хорошо утепленные
пеностеклом, что обеспечивает
технологию «термос» - внутри
теплоемкая масса, снаружи
экологически чистый не горючий
утеплитель.



Проект автономного энергосберегающего
коттеджного поселка на основе использования ВИЭ

В состав коттеджного поселка входят:
•Типовые жилые дома с энергосберегающими

технологиями (тепловыми насосами и солнечными

нагревателями, фотопреобразователями и

индивидуальными ветрогенераторами);

• тепличный комплекс;

•автономные системы энергоснабжения, теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения.



Проект автономного энергосберегающего
коттеджного поселка на основе использования ВИЭ

Интеллектуальная система согласования и распределения тепловой и 
электрической энергии, определяет какой возобновляемый источник энергии либо 

их комбинацию целесообразно использовать в данный момент



Во всех нижеприведенных проектах реализуется единая 
система отопления, вентиляции, кондиционирования и 

горячего водоснабжения (4 в 1-м)

Преимущества единой системы:

Повышения надежности работы 
энергосистемы;
Упрощения процесса автоматизации и 
управления;
Экономии средств на оборудование и 
монтаже системы 
отопления, вентиляции, кондиционирова
ния и горячего водоснабжения;
Экономия средств на эксплуатации 
системы отопления, вентиляции 
кондиционирования и горячего 
водоснабжения

Система 
отопления, вентиляции, кондиционирования и 

горячего водоснабжения



Предлагаемая схема реализации проекта

Проект автономного энергосберегающего
коттеджного поселка на основе использования ВИЭ

Энергоэффективное
энергосберегающее 

домостроение

Классы энерго-
эффективности: А и А+

Автономный 
энергосберегающий 

комплекс

+ 15-30 %  
капитальных 

вложений

- 75 %  
коммунальных 

платежей



Реализованный энергоэффективный
двухквартирный дом эконом-класса

2 года эксплуатации

Пилотный проект малоэтажного 
энергоэффективного жилого дома в 

Ростовской области

Апаринский

Ростов-на-Дону

Усть-Донецкий район

Место расположения:
Россия, Ростовская область,

Усть-Донецкий район, 

х. Апаринский, ул. Атаманская, 2

Заказчики: Министерство территориального 
развития, архитектуры и градостроительства 

Ростовской области и Фонд содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства



Обобщенные данные

Одноэтажный коттедж, общей площадью 180 кв. м.
Энергоэффективность:
Стены дома собраны по технологии канадского
домостроения. Сум. сопротивление теплопередаче –
4,12 м2

*К/Вт. Суммарные теплопотери – 2200 кВт.
Использование ВИЭ:
Применены вакуумные коллекторы площадью 4 м² для
подогрева воды в бойлере 300 л., тепловой насос 9
кВт, использующий низкопотенциальное тепло Земли.
Применены рекуператоры для возврата
тепла, удаляемого вентиляцией в помещении.
Автоматизация:
Установлены датчики обеспечивающее автоматическое
отключение - включение освещения.
Учет ресурсов:
Установлено оборудование, обеспечивающее учет
расходов электроэнергии, тепла и воды в системах
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Реализованный энергоэффективный
двухквартирный дом эконом-класса

2 года эксплуатации



Инженерные системы. 
Электроснабжение и автоматика

1. Локальное и централизованное управление

освещением с датчиками движения.

2. Освещение энергосберегающими (диодными)

лампами.

3. Автоматическое отключение неприоритетных нагрузок.

4. Коммерческий учѐт электроэнергии.

5. Электробезопасность при эксплуатации (автоматы,

УЗО и т.д.).

6. Автоматическое управление температурой в

помещениях.

7. Удалѐнный мониторинг квартир по Интернет-каналу на

основе GSM/GPRS связи.

8. Контроль протечек воды в ваннах и кухнях, утечки газа в

кухнях с соответствующими клапанами перекрытия воды

и газа, оповещением по каналу GSM и звуковой

сигнализацией.

9. Возможность вызова сценариев с управляющих

устройств, расположенных у выходов из квартир.

Реализованный энергоэффективный
двухквартирный дом эконом-класса

2 года эксплуатации



Тепловизионная съемка объекта

№ точки t, °С

1 3,4

2 2,5

3 -3,1

4 -2,3

5 -2,6

Окна ванных комнат (вид 
внутри помещения)

Окна восточной стороны Окна северной стороны

№ точки t, °С

1 5,6

2 6,0

3 22,2

4 22,3

№ точки t, °С

1 1,5

2 1,3

3 -6,7

4 -4,0

5 -5,1

Реализованный энергоэффективный
двухквартирный дом эконом-класса

2 года эксплуатации



Тепловизионная съемка объекта

№ точки t, °С

1 20,0

2 17,5

3 11,2

4 12,5

5 13,4

№ точки t, °С

1 - 5,6

2 -4,8

3 -8,5

4 -8,4

5 -8,2

Фундамент северной стороны

Фундамент южной стороны

Реализованный энергоэффективный
двухквартирный дом эконом-класса

2 года эксплуатации



Мониторинг работы системы

Октябрь – Ноябрь 2011

Октябрь 2011 – Февраль 2012

Реализованный энергоэффективный
двухквартирный дом эконом-класса

2 года эксплуатации
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Мониторинг работы системы
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Реализованный энергоэффективный
двухквартирный дом эконом-класса

2 года эксплуатации



Мониторинг работы системы

Реализованный энергоэффективный
двухквартирный дом эконом-класса

2 года эксплуатации
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Мониторинг работы системы
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Реализованный энергоэффективный
двухквартирный дом эконом-класса

2 года эксплуатации



Мониторинг работы системы
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Реализованный энергоэффективный
двухквартирный дом эконом-класса

2 года эксплуатации



Мониторинг работы системы
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Реализованный энергоэффективный
двухквартирный дом эконом-класса

2 года эксплуатации



Мониторинг работы системы

Реализованный энергоэффективный
двухквартирный дом эконом-класса

2 года эксплуатации
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Мониторинг работы системы
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Реализованный энергоэффективный
двухквартирный дом эконом-класса

2 года эксплуатации



Мониторинг работы системы

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Усредненное потребление электроэнергии

Количество потребленной электроэнергии тепловым пунктом, кВт

Нормитруемые расходы за год, кВт

Среднее значение потребления электроэнергии в течении года, кВт

Декабрь 2010 – Март 2011

Март – Апрель 2011

Апрель - Сентябрь 2011

Октябрь – Ноябрь 2011

Октябрь 2011 – Февраль 2012

Прогнозируемые значения на 2012 г.

Реализованный энергоэффективный
двухквартирный дом эконом-класса

2 года эксплуатации



Проект 
энергосберегающего 

дома класса А 
площадью 360 кв.м.

Комплектация  
Стандарт

Общая площадь 360м2

Категория энергоэффективности А

Общая тепловая мощность тепловых 

насосов 

16 кВт. 

Общая тепловая мощность солнечных 

коллекторов 

10 кВт. 

Грунтовый теплообменник Вертикальный 

Общая электрическая мощность 

солнечных ФЭП 

2,5 кВт. 

Отопление Теплый пол; 

воздушное. 

Система горячего водоснабжения С циркуляцией 

Кондиционирование Пассивное; 

тепловой насос 

воздух/воздух 

Возможность работы системы 

отопления, кондиционирование и ГВС 

от накопительных емкостей 

5 дней 

Электросеть 380В, 50Гц 

Управление электроснабжением и 

освещением 

Раздельное 

Системы защиты от несчастных случаев Система пожарной 

безопасности защиты 

от утечки газа и 

протечки воды

Проект умного энергоэффективного
энергосберегающего экологически чистого дома 

бизнес класса

Реализуется в 
г. Новочеркасске 

Ростовской области



Система приточно-вытяжной вентиляции для 
домов бизнес и премиюм классов

Назначение: прямоточная (без рециркуляции) подача

в помещение очищенного нагретого или охлажденного
наружного воздуха с автоматическим поддержанием заданной
пользователем температуры в помещении.
Установка поддерживает необходимый баланс при точного и
вытяжного воздуха в обслуживаемом помещении или создание
нужного дисбаланса.

Установка Климат – система приточно-вытяжной 
вентиляции с кондиционированием в едином корпусе

Разработчик: ООО Глобал Вентт, Москва



Отопительные-вентиляционные приборы домов 
бизнес и премиум классов

Энергосберегающая система 
ОВК Элита 

Разработчик: ЗАО «Обитель»,
Москва

Единая система отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК) на
основе постоянной подачи свежего воздуха через эжекционные доводчики (ЭД)
и утилизацией тепла вытяжного воздуха. Обеспечивает экономию тепловой
энергии на уровне 50%. Метод подачи воздуха через ЭД – лучший по
экологическим параметрам и уровню комфорта.

http://www.locensys.com/index.files/d4.jpg


Проект умного энергоэффективного
энергосберегающего экологически чистого дома 

премиум класса

Общая площадь 750м2

Категория энергоэффективности А

Тепловая мощность теплового насоса 15 кВт.  Теплоаккумулятор  1 куб. м. 

Общая тепловая мощность солнечных 

коллекторов 

12 кВт.  Теплоаккумулятор 1 куб. м. 

Грунтовый теплообменник Вертикальный, общая  длинна 250 м. 

Тепловая мощность газового 

конденсационного  котла 

5-12 кВт.  Работает на общий 

теплоаккумулятор 

Общая электрическая мощность 

солнечных ФЭП (номинальная) 

3 кВт. (планируется применение  3- х 

типов ФЭП) 

Единая система отопления , 

вентиляции  (с рекуперацией) и  

кондиционирования на основе 

установок КЛИМАТ 

Система теплого пола. 

Воздушное отопление на базе  

эжекционных  доводчиков . Пассивное 

кондиционирование . 

Система горячего водоснабжения С рециркуляцией 

Возможность работы систем от 

накопительных емкостей. 

5 дней, при  отключенной системе 

вентиляции. 

Электросеть.  Подведенная 

электрическая мощность – 15 кВт, 380В,  

50Гц . 

Вырабатываемая  эл. мощность: 1,2-15 кВт. 

(в зависимости от погодных условий )

Управление электроснабжением.  

Интеллектуальное, с приоритетом 

потреблением от ФЭП и 

возможностью её возврата с сеть.  

Автоматизация управления 

технологическими параметрами, учета 

выработки и потребления энергии по 

категориям потребителей,  система 

удаленного доступа.

Управление освещением Раздельное  по группам 

Системы защиты от несчастных 

случаев 

Система пожарной безопасности,  

охранной сигнализации, защиты от 

утечки газа, протечки воды,. 

На финальной стадии 
реализации в 

г. Новочеркасске 
Ростовской области



Вспомогательные и технические помещения окружают жилую площадь
дома, создавая тем самым хорошую теплоизоляцию. Наиболее
остекленные помещения ориентированы на ЮГ для максимального
восприятия солнечной инсоляции.
Кубическая форма помещений создают комфортное восприятие
пространства и благоприятствуют аэродинамики вентиляции.

Архитектурно-планировочные решения

Проект умного энергоэффективного
энергосберегающего экологически чистого дома 

премиум класса



Конструктивные особенности ограждающих 
конструкций умного энергоэффективного

энергосберегающего дома классов бизнес и премиум

Материал Толщи
на, мм

Коэффициент 
теплопроводно
сти

Стены

Фасадные термо-
панели

80 0,028

Кирпич 370 0,44

Пенополистирол 50 0,04

Суммарное сопротивление 
стены

5,1м2
*
0С/Вт

Окна

Суммарное 
сопротивление 
двухкамерного 
стеклопакета

1,04 м2
*
0С/Вт

Крыша

Минеральная вата 250 0,038

Ориентировочно-
стружечная плита

18 0,13

Суммарное сопротивление 
крыши

5,9 м2
*
0С/Вт

Приведенные характеристики
материалов ограждающих
конструкций совместно с
применением инженерных
систем, приведенных
выше, позволяет получить
отклонение расчетного
(фактического) значения
удельного расхода тепловой
энергии на отопление здания от
нормативного 50–60 %, что
соответствует классу
энергоэффективности А. При
проведении дополнительных
мер по снижению
энергопотребления достижим
класс ультранизкого
энергопотребления.



Опыт проектных работ 
ООО НПП «Донские технологии» 

в муниципальном секторе

1. Разработаны рекомендации
по реконструкции школы, с
целью повышения ее
энергетической эффективности
и перевод отопления на
теплонасосную систему.
Объект: НОШ №29 филиал
МОУ СОШ №1 х. Керчик-
Савров, Октябрьский район,
п.Залужный, ул. Школьная,7

2. Разработан проект теплового пункта на основе тепловых
насосов и солнечных коллекторов для школы:
Капитальный ремонт МДОУ детский сад №18
ул. Кавказская, 219 г. Новочеркасск
(установка тепловой насосной системы)



2. Демонстрационный центр на базе
теплового насоса мощностью 7 кВт в
ЮРГТУ (НПИ), г.
Новочеркасске, Ростовской области

1. Вышка сотовой связи оператора
«Мегафон» в ст.
Бессергеневская, Ростовской области

3. Теплонасосная система в
Краснодарском крае

Объекты реализованные с участием специалистов 
ООО НПП «Донские технологии»

Реализованные энергоэффективные  проекты



Предложения по реализации пилотных проектов 
УЭЭЭД в Краснодарском крае

Предлагаем реализовать в Краснодарском крае серию

пилотных проектов по технологии одобренной главами АВОК и
всероссийского союза архитекторов:

– Пилотный проект энергоэффективного
детского на 100 человек, сада с
ультранизким потреблением энергии;

– Пилотный проект энергоэффективной
школы 1000-2000м2 , с ультранизким
потреблением энергии;

– Пилотный проект энергоэффективного
многоквартирного трехэтажного
жилого дома с ультранизким
потреблением нергии;

– Пилотный проект энергоэффективного
коттеджного поселка



Предложения по реализации пилотных проектов 
УЭЭЭД в Краснодарском крае

МикроГЭС

Лизинг на 20 лет

УЭЭЭД

+ 15-30%  
капитальных 

вложений

- 75%  
коммунальных 

платежей



МикроГЭС

УЭЭЭД

Предложения по реализации пилотных проектов 
УЭЭЭД в Краснодарском крае



Спасибо за внимание!

ООО НПП «Донские технологии»

346400, Россия, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Целинная 3

Тел./факс (8635)22-76-06, email: v_parshukov@mail.ru, web site : www.don-tech.ru

Мы открываем новые горизонты

Проекты Умных Энергоэффективных
Энергосберегающих Экологически чистых Домов


