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Парадокс Джевонса:

повышение энергоэффективности увеличивает потребление.
Решение экологической проблемы не в большей эффективности.
Это пониженное потребление.
В любом случае «виноваты» потребители.

Как повлиять на потребителей, чтобы потреблять меньше?
Инновации человеческой природы,
социальные инновации в обществе потребления

Эффективность против/ потребления



Термодинамические основы общества
Устойчивость основана на динамическом балансе двух противоположных
принципов, регулирующих эволюцию сложных адаптивных систем:
1) минимальное производство энтропии и
2) максимальный поток энергии.

Инновации должны играть разную роль в «устойчивом развитии»
общества:
(i) когда общество не подвержено внешним биофизическим ограничениям, повышение

эффективности способствует увеличению конечного потребления.
(ii) когда расширение общества ограничивается внешними ограничениями, следует

использовать повышение эффективности, чтобы избежать утраты существующего
разнообразия. Устойчивость не может быть достигнута только за счет
технологических инноваций, но требует непрерывного процесса институциональной
и поведенческой корректировки.



I Основным мотивом проведения энергоаудита на данный момент
являются обязательные требования. Не деньги! Условие для грантов (для
компании, квартирных товариществ и.т.д.)

II Оправдат инвестиции по повышению энергоэффективности. Деньги!

III Энергоаудит ничего не стоит, если меры не будут реализованы. Таким
образом, аудит следует рассматривать только как первый шаг в
управлении энергопотреблением. Требуется система энергоменеджмента.

IV Социально-экономические выгоды, такие как лучший микроклимат в
помещениях, более низкие эксплуатационные расходы, также улучшенный
имидж и PR, важно подчеркнуть в дополнение к экономии денег за счет
более низкого потребления энергии.

Ключевые вопросы энергоэффективности в Эстонии



Строительный кодекс, Глава 7 Энергоэффективность здания
§ 63. Условия
(1) Энергоэффективность здания - это рассчитанное или измеренное
количество энергии, необходимое для удовлетворения потребности в
энергии, связанной с типичным использованием здания, которое включает,
среди прочего, энергию, используемую для отопления, охлаждения,
вентиляции, нагрева воды. и освещение.
• (2) Минимальные требования к энергоэффективности - это ограничения
на общее потребление энергии существующих или строящихся зданий,
которые основаны на цели использования здания и учитывают технические
показатели, требования к техническим системам, которые существенно
влияют на энергетические характеристики. зданий или условий для
возобновляемых источников энергии.

Что говорит эстонский (читай: европейский) закон?



Минимальные требования ужесточаются кВтч / м2

здание с почти нулевым энергопотреблением?!



I не измерялся, а рассчитывался и моделировался

II никто не живет и не использует, частичное использование - меньшее
потребление энергии

III Энергетический класс C достигается в любом случае - если
профессионалы

Что происходит в реальной жизни?



150+ крупные компании, промышленное предприятие оборот более 50
мил. евро и 250 сотрудников) обязаны проводить энергетический аудит
каждые 4 года в Эстонии.

Здания 1300
Период 2014-2020 гг. 500+ энергоаудитов
До 2014 800+ энергоаудитов

Большинство энергоаудитов было проведено в жилищном секторе
(квартирные товарищества) и государственном секторе (общественные
здания).

Объем энергоаудитов



https://area21-project.eu/wp-content/uploads/Energy-
planning-and-management-tools.-AREA-21-guide.pdf



Долгосрочный кредит - 30 лет

30-50% закладывает государство с грантами на реновацию.

Массовый подход - меньше затрат?!

Повышает ли центральное отопление цену? В Нарве, если остаточное тепло
сланцевой электростанции перестанет быть доступным

Рентабельность энергоэффективности в Эстонии 



Снижено потребление энергии!

Ремонт теплотрасс и автоматизация системных узлов (грант 50%)

Но поскольку централизованное теплоснабжение является
возобновляемым, биомасса и древесина, сокращение выбросов CO2
невелико, вклад в климатическую политику довольно невелик

Рентабельность энергоэффективности в Эстонии 



I Потребление теплоэнергии уменьшается, увеличивается на электроэнергию
Выбросы CO2 существенно не снижаются

II Системы вентиляции не отрегулированы и не обслуживаются, мало
инженеров, техников (COVID-19 !!!)

III Новый уровень в управлении данными (Big Data) - автоматические
счетчики

IV Новый уровень энергоменеджмент = бюрократизации, обучение на
практике

V Законодательная база и инженерные стандарты стремительно меняются -
гибкость (а люди стареют?!)

Уроки энергоэффективности
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