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МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

О.Д. Свирид, студентка 3 курса БГТУ 

Научный руководитель: 

кандидат экономических наук, 

доцент, Н.Г. Синяк (БГТУ) 
 

На сегодняшний день теме энергосбережения 

и перехода на альтернативные источники энергии 

уделяется большое внимание в мировом сообще- 



стве. В 2002 г. Европейский Парламент принял 

Директиву, в соответствии с которой до 2020 г. 

предусмотрено  сокращение  энергопотребления 

на 20 %. Были введены энергетические паспорта 

для существующих зданий и ужесточены энерге- 

тические требования к новым зданиям. Программа 

содействия новому строительству рассчитана на 

поддержку строительства энергоэффективных до- 

мов и квартир с энергопотреблением не более 55– 

70 кВт·ч/м2 в год [1]. 

В общем виде реновация включает в себя: 

утепление и облицовку наружных стен, замену 

оконных и балконных блоков, установку венти- 

ляционного оборудования, утепление перекрытий 

подвалов и технических этажей, замена или ре- 

монт кровли, замена инженерного оборудования с 

применением новых систем автоматизации и уче- 

та, и т. п. Важным моментом является установка 

вентиляционных систем с целью обеспечения здо- 

рового микроклимата в помещении и в то же время 

сохранения эффекта утепления и герметизации [2, 

с. 4–8]. Обязательным является контроль качества 

выполнения работ от этапа утверждения проекта 

до присвоения ему класса энергоэффективности. 

На сегодняшний день Германия добилась наи- 

более значительных успехов в проведении са- 

нации своего жилого фонда и теперь является 

своеобразной страной-примером для последова- 

телей. Финансирование реновации осуществля- 

ется из личных средств собственников, льготных 

кредитов под 3 % на 25 лет (максимальная сумма 

75 000 евро на квартиру) и дотаций федерального 

бюджета (в размере до 12,5 % от суммы кредита) 

[3]. Для обеспечения качества во время строитель- 

ства программа KfW «Энергоэффективная рекон- 

струкция» предоставляет грант на строительный 

надзор внешним экспертом (не более 4000 евро) 

[4]. С декабря 2012 года принято решение о пре- 

доставлении дополнительного финансирования 

для владельцев частных домов [5, с. 1–3]. Также 

разрабатываются проекты по санации зданий-па- 

мятников архитектуры. Самым старым зданием, 

которое было реновировано в Германии, является 

сооружение постройки 1750 г. Благодаря деликат- 

ной санации энергопотребление удалось снизить 

на 89 %, при этом в облик здания не были внесены 

изменения. 

Мероприятия по реновации жилого фонда 

активно проводятся в Эстонии, Литве, Латвии, 

Польше. В Латвии сначала реализовывались толь- 

ко отдельные пилотпроекты, финансированные 

Германией. После 2008 г. появилась возможность 

использовать Структурные фонды Европейского 

Союза в рамках программы «Повышение тепло- 

устойчивости  многоквартирных  жилых  домов» 

[6, с. 17–30]. Существует ряд условий выполнения 

этой программы, такие как: число жильцов, про- 

голосовавших за реновацию должно быть не ме- 

нее 50 % +1; проводить энергоаудит дома должны 

только сертифицированные энергоаудиторы; дол- 

жен быть обеспечен строительный надзор проекта 

и т. п. Финансирование происходит четырьмя пу- 

тями: собственные средства, банковские кредиты, 

софинансирование из государственного бюджета 

и поддержка Структурных фондов Европейского 

Союза. Для поддержки и популяризации ренова- 

ции жилья действует информационная кампания 

«Живи теплее», партнерами которой являются ми- 

нистерства, банки, ассоциации, строительные ком- 

пании. Компания проводит региональные инфор- 

мационные семинары, конференции, встречи про- 

фессионалов, конкурсы и многое другое. Похожая 

информационная кампания, безусловно, была бы 

полезна в Беларуси. 

Литовцы отмечают следующие результаты ре- 

новации многоквартирных домов: существенное 

снижение потребления тепловой энергии в рено- 

вированных домах, повышение качества и долго- 

вечности дома, повышение стоимости квартир, 

повышение качества жизни в квартирах, повыше- 

ние осведомленности жильцов о проблемах энер- 

гоэффективности, вклад в достижение общегосу- 

дарственной цели по энергосбережению [7]. В но- 

ябре 2013 г. было подписано еще одно соглашение 

между Европейским Инвестиционным Банком и 

банком Литвы о поддержке проектов повышения 

энергоэффективности [8]. 

Сокращение энергопотребления всегда яв- 

лялось актуальным направлением для Беларуси, 

вследствие сильной зависимости от импорта энер- 

горесурсов. На жилой сектор в среднем приходит- 

ся 40 % потребления тепла и 20 % электроэнергии. 

По состоянию на 2013 г. 69,6 %. многоквартирного 

жилого фонда было построено до 1993 года. На 

сегодняшний день такие дома не отвечают ни тре- 

бованиям, предъявляемым к энергоэффективному 

дому, ни в полной мере современным требованиям 

комфортного проживания. В этих зданиях удель- 

ная годовая потребность тепла для отопления по- 

мещений  порядка  120–170  кВт·ч/м2   и  более  [9, 

с. 215–219]. Около 63,9 % граждан проживают в 

многоквартирных жилых домах, а поскольку обе- 

спечение человека комфортным жильем было и 

остается одним из важнейших приоритетов соци- 

ально-экономической политики белорусского госу- 

дарства, массовая реновация весьма обоснованна 

и с политической точки зрения. Уже на сегодняш- 

ний день приняты определенные законопроекты, 

определяющие развитие энергосбережения в жи- 

лом фонде страны. Реализуются информационные 

проекты, такие как EFIBel. До 2015 г. планирует- 

ся построить ресурсонезависимый квартал «Дом 

Парк» в Минске, отличающийся инновационными 

идеями в строительстве и энергоэффективности. 
 

57 



Сравнив отечественные программы и про- 

граммы, которые были реализованы и реализу- 

ются в странах ЕС (ДЭХЭ, Build up, ENTRANZE, 

NorthPass, INTENSE, Odyssee Mure и др.). Можно 

сделать вывод, что европейские проекты уделяют 

больше внимания повышению энергоэффектив- 

ности уже существующих зданий, а белорусские – 

строительству энергоэффективного жилья [10]. 

Сегодняшние белорусские проекты по теплорено- 

вации сокращают потребление тепловой энергии 

всего на 20–30 %, в отличие от европейских 50 %. 

Следует отметить, что сильным стимулом для на- 

селения станет постепенное уменьшение, а в бу- 

дущем и полное отсутствие субсидирования при 

оплате жилищно-коммунальных услуг. В насто- 

ящее время наблюдается ужесточение политики 

льготного кредитования на строительство домов, 

что открывает возможности для предоставления 

льготных кредитов на реновацию. 

В качестве вывода можно сказать, что, учиты- 

вая объемы и техническое состояние имеющегося 

жилищного фонда, реновация в ближайшей пер- 

спективе должна занять приоритетное место сре- 

ди мероприятий по воспроизводству жилого фон- 

да Республики Беларусь. Обоснованием является 

всеобщая выгода: для жильцов – снижение энерго- 

потребления и повышение комфорта проживания, 

для индустрии – значительное повышение объе- 

мов производства стройматериалов, для бизнеса – 

создание новых рабочих мест и дополнительный 

оборот, для государства – повышение налоговых 

поступлений и социальных отчислений граждан, 

для окружающей среды – уменьшение выбросов в 

атмосферу парниковых газов. 

Литература 

1. Электронный  журнал  энергосервисной  компа- 

нии «Экологические системы» // Экологические 

системы [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим 

доступа : http://esco-ecosys.narod.ru/2011_10/ 

art092.htm. – Дата доступа : 08.12.2013. 

2. Ковалев,  Д.В.  Реконструкция  и  модернизация 

жилой среды крупнопанельных домов массовых 

серий / Д.В. Ковалев, В.Г. Чудинова // Вестник 

ЮУрГУ. Сер. «Строительство и архитектура». – 

2013. – № 1. – С. 4–8. 

3. Инициатива Жилищное хозяйство в Восточной 

Европе // IWO [Электронный ресурс]. – 2009. – 

Режим доступа : http://www.iwoev.org. – Дата до- 

ступа : 04.12.2013. 

4. KfW-Programm   «Energieeffizient   Sanieren»   im 

Rahmen des CO2-Gebäudesanierungsprogramms 

des Bundes // Bundesministerium für Verkehr 

[Electronic resource]. – 2013. – Mode of access: 

http://www.bmvbs.de. – Date of access : 14.12.2013. 

5. Energetische   Sanierung   von   Wohngebäuden   – 

Wirtschaftlichkeit vs. Klimaschutz / Prof. Dr. Heinz 

Rehkugler, Tayfun Erbil, Jan-Otto Jandl, Dr. Tobias 

Rombach // Center for Real Estate Studies – Берлин, 

2013. – № 1. – С. 1–3. 

6. «Реновация» массового жилья в прибалтийском 

регионе (Германия, Польша, Эстония, Латвия, 

Литва, Россия) / Е.Я. Харичева // Пространство 

культуры. – 2012. – № 1. – С. 17–30. 

7. Реновация      многоквартирных      жилых      до- 

мов в Латвии // Baltic Environmental Forum 

Germany [Electronic resource]. – 2013. – Mode of 

access : http://www.bef-de.org/. – Date of access : 

05.12.2013. 

8. Further  support  from  EIB  for  energy  efficient 

housing renovation    in    Lithuania    [Electronic 

resource] / European Investment Bank. – 2013. – 

Mode of access : http://www.eib.org – Дата досту- 

па : 14.12.2013. 

9. Классификация факторов, влияющих на санацию 

жилищного фонда / Г.С. Ильина // Новые идеи 

нового века. – 2011. – № 2. – С. 215–219. 

10. Энергетическая      эффективность      [Electronic 

resource] / Belarusian web portal of energy 

efficiency – Минск, 2012. – Mode of access : 

http://ee.buildingefficiency.info/ – Date of access : 

04.12.2013. 
 
 

 
 

 

58 

http://esco-ecosys.narod.ru/2011_10/
http://www.iwoev.org/
http://www.bmvbs.de/
http://www.bmvbs.de/
http://www.bef-de.org/
http://www.eib.org/
http://ee.buildingefficiency.info/

