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В настоящее время на  территории Россий-
ской Федерации реализуется государствен-
ная программа переселения граждан из вет-

хого и аварийного жилья, утвержденная распоряжени-
ем Правительства РФ от 26 сентября 2013 г. № 1743-р. 
В ее рамках разработан комплекс мер, направленных 
на решение задач, связанных с ликвидацией аварийно-
го жилищного фонда, в субъектах РФ утверждены ре-
гиональные программы переселения граждан.

На сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ 
представлен перечень жилых объектов, признанных 
аварийными, который включает 47 192 жилых зда-
ния общей площадью 11 400,85 тыс. м2. В рамках дан-
ной программы в г. Порхове Псковской обл. реализу-
ется строительство объекта жилищного строительства 
по адресу: ул. Мебельная, д. 5.

На строительство в г. Порхове многоквартирно-
го жилого дома общей площадью 2083,33 м2, согласно 
условиям контракта, выделено 53 137 756,32 руб. Фи-
нансирование осуществляется за счет средств Государ-
ственной корпорации —  Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства и средств 
бюджета Псковской обл. В рамках выделенного финан-
сирования в проектной документации предусмотрена 
реализация только тех энергосберегающих мероприя-
тий, которые содержатся в действующем законодатель-
стве. В настоящее время набор обязательных данных 
мероприятий ограничен минимальными требования-
ми по тепловой защите. Очень часто выполнение толь-
ко минимальных требований не обеспечивает достиже-
ния нормированного уровня энергопотребления и, как 
следствие, заявленного класса энергоэффективности.

Для повышения энергоэффективности строящего-
ся в г. Порхове дома проектом ПРООН-ГЭФ была вы-
делена помощь в виде денежных средств. Данная по-
мощь предоставляется в рамках реализации проекта 
ПРООН-ГЭФ 00074315 «Энергоэффективность зда-
ний на Северо-Западе России» (далее —  Проект ПРО-
ОН-ГЭФ). Согласно условиям ПРООН, размер техни-
ческой помощи не может превышать 20 % от общей 
суммы, выделенной на строительство демонстраци-
онного объекта.

Проект ПРООН-ГЭФ представлен в рамках ком-
плексной программы «Повышение энергоэффектив-
ности в Российской Федерации», осуществляемой со-
вместно с Программой развития ООН (ПРООН), Ев-
ропейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) 
и Организацией Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию (ЮНИДО) при участии ключевых 

федеральных отраслевых ведомств и региональных 
органов власти. В проекте принимают участие Архан-
гельская, Псковская, Новгородская и Вологодская об-
ласти, находящиеся в пределах Северо-Западного ФО.

Стратегия Проекта ПРООН-ГЭФ заключается 
в снижении существующих институциональных, управ-
ленческих, информационных, технологических, ин-
вестиционных и образовательных барьеров, препят-
ствующих широкому проникновению энергоэффек-
тивных технологий и практических методов в секторы 
строительства и ЖКХ. Цель Проекта ПРООН-ГЭФ за-
ключается в наращивании местного потенциала и де-
монстрации реализуемых на местном уровне решений 
для повышения энергоэффективности в сфере строи-
тельства и эксплуатационного содержания зданий в се-
веро-западных областях России.

Проект состоит из трех основных Компонентов, 
один из которых включает участие Проекта ПРООН-
ГЭФ в софинансировании работ, направленных на по-
вышение энергетической эффективности демонстраци-
онных объектов капитального строительства.

Более подробная информация о проекте ПРООН-
ГЭФ представлена на www.undp-eeb.ru.

Предоставление технической помощи со сторо-
ны проекта ПРООН-ГЭФ осуществляется в рамках 
совместной реализации демонстрационного проекта 
по строительству энергоэффективного объекта жилищ-
ного фонда на основании соглашения, подписанного 
между администрацией Порховского р-на Псковской 
обл. и Проектом ПРООН-ГЭФ 20 июля 2015 г.

ОБЪЕКТ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования является многоквартир-
ный жилой дом, строящийся по адресу: Псковская обл., 
г. Порхов, ул. Мебельная, д. 5. Строительство объекта 
осуществляется в соответствии с областной адресной 
программой «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в 2013–2017 гг.», утвержденной поста-
новлением администрации Псковской обл. от 30 апре-
ля 2013 г. № 190 «О внесении изменений в областную 
адресную программу „Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в 2013–2017 гг.“». Комплекс ме-
роприятий, направленных на энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности демонстра-
ционного объекта реализуется в рамках Соглашения 
о совместной реализации демонстрационного проек-
та по строительству энергоэффективного объекта жи-
лищного фонда, подписанного между администрацией 
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Порховского р-на Псковской обл. и Проектом ПРО-
ОН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-
Западе России».

Характеристики объекта исследования:
• этажность —  3;
• количество подъездов —  2;
• количество квартир —  42;
• общая площадь —  2083,33 м2;
• площадь квартир —  1647,09 м2;
• площадь фасадов Афас —  1162,77 м2;
• высота этажа —  3 м;
• плиты перекрытия —  сборные железобетонные 

многопустотные;
• кровля —  двускатная по деревянным конструкциям;
• чердак —  неотапливаемый (холодный);
• водоотвод с кровли —  неорганизованный;
• наличие подвала —  техподполье.

Согласно исходному проекту наружные стены зда-
ния предусмотрены из газобетонных блоков марки 
по плотности D 500 толщиной 375 мм с последующим 
их оштукатуриванием без дополнительного утепле-
ния (фото 1).

При проведении тепловизионной съемки фасадов 
в зимний период были получены данные, свидетель-
ствующие, что уровень теплоизоляции наружных стен 
не соответствует минимально допустимым требовани-
ям по тепловой защите. Высокая начальная влажность 
газобетонных блоков (фото 2) в совокупности с боль-
шим количеством теплопроводных включений в зо-
нах межэтажных перекрытий (фото 3), внешних уг-
лов (фото 4), швов кладки (фото 5) не могут обеспе-
чить требуемый уровень приведенного сопротивления 
теплопередаче. Ввиду этого было принято решение до-
полнительно утеплить наружные стены для повыше-
ния теплотехнической однородности фасадов и уве-
личения сопротивления теплопередаче наружных стен.

ЦЕЛЬ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью исследования является расчет потерь тепло-
вой энергии через наружные стены жилого многоквар-
тирного здания до и после утепления фасадов, а также 
оценка прогнозируемых сроков окупаемости энерго-
сберегающих мероприятий, направленных на утепле-
ние наружных стен рассматриваемого объекта иссле-
дования при различной толщине слоя теплоизоляции 
(50, 60, 79, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 
180, 190, 200, 250, 300 и 350 мм).

ИСХОДНЫЕ  
ДАННЫЕ  
ДЛЯ РАСЧЕТА

Климатические характеристики района строи-
тельства. Порхов расположен на территории Псков-
ской обл. Наиболее близким к нему населенным пунк-
том среди тех, которые представлены в СП 131.13330, 
является г. Псков. Расчетные климатические характе-
ристики района строительства объекта исследования 
представлены в табл. 1.

Теплотехнические характеристики наружных 
стен. Согласно требованиям пп. 1 и 5 постановления 
Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 c 1 июля 
2015 г. нормативные требования к уровню теплоизоля-
ции наружных ограждающих конструкций должны ре-
гламентироваться по СП 50.13330.

	 Наружные	стены	до	проведения	работ	
по	утеплению 

	 Теплопроводные	включения	вокруг	оконных	
проемов 

	 Теплопроводные	включения	в	уровне	
межэтажных	перекрытий 

	 Угловая	зона 

	 Теплопроводные	включения	в	виде	швов	
кладки 

	 Зона	сопряжения	наружной	стены	
с	перекрытием 

фото	1	

фото	2	

фото	3	

фото	4	

фото	5	

фото	6	
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Согласно примечанию 1 к табл. 3 СП 50.13330 ба-
зовое значение требуемого сопротивления теплопе-
редаче определяется по формуле:

 R a ГСОП bтр
0 = ⋅ + ,  (1)

где a, b   —  коэффициенты, численные значе-
ния которых следует принимать по  дан-
ным табл. 3 СП 50.13330 для соответствую-
щих групп зданий; для стен жилых зданий 
a = 0,00035, b = 1,4;

ГСОП —  градусо-сутки отопительного периода:

 ГСОП t t zв от от= −( )⋅ ,  (2)

где tв —  расчетная средняя температура внутрен-
него воздуха в помещениях жилого здания, 
принимаемая по ГОСТ 30494 равной 20 °C;
tот —  средняя за отопительный период тем-
пература наружного воздуха, принимаемая 
для климатических условий г. Порхова по СП 
131.13330 равной –1,3 °C (см. данные табл. 1);
zот —  продолжительность отопительного пе-
риода, принимаемая по СП 131.13330 для пе-
риода со средней суточной температурой на-
ружного воздуха не более 8 °C; для жилых зда-
ний, расположенных в Порхове, znt = 208 сут-
кам (см. данные табл. 1).

Исходя из представленных данных, рассчитаем 
по формуле (2) сопротивление теплопередаче наруж-
ных стен жилых зданий согласно требованиям СП 
50.13330. Получим:

R a D b
м C

Вт
тр

d0

2

0 00035 4430 1 4 2 95= ⋅ + = ⋅ + =
°









⋅
, , , .

Нормируемое (минимально допустимое) значе-
ние приведенного сопротивления теплопередаче огра-
ждающей конструкции, R 0

норм, м2 · °C/Вт, следует опре-
делять по формуле:

 R R m
м C

Вт
норм тр

р0 0

2

2 95 0 63 1 86= = ⋅ =
°









⋅
⋅

, , , ,  (3)

где R 0
тр —  то же, что и в формуле (1);

mp —  коэффициент, учитывающий особенно-
сти региона строительства, численное зна-
чение которого для наружных стен зданий 
не должно быть меньше 0,63.

Проектные и фактические значения сопротив-
ления теплопередаче наружных стен. Проектное зна-
чение сопротивление теплопередаче наружных стен 
составляет 1,62 м2 ∙ °C/Вт, что меньше не только ба-
зового требуемого значения 2,95 м2 ∙ °C/Вт, но и ми-
нимально допустимого 1,86 м2 ∙ °C/Вт.

В связи с выявленным несоответствием, а также 
с тем, что при проведении тепловизионного обследо-
вания фасадов были выявлены теплотехнически неод-
нородные участки, значительные по величине и про-
тяженности, было принято решение о необходимости 
дополнительного утепления наружных стен рассма-
триваемого объекта: наружных стен здания —  пли-
тами из минеральной ваты на синтетическом связую-
щем, наземной части стен подвалов —  плитами из пе-
нополистирола. Целесообразность утепления наруж-
ных стен, выполненных кладкой из газобетонных бло-
ков, обоснована в работах [1, 2].

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ  
ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ

На основании технико-экономического сравне-
ния наиболее распространенных и доступных для вы-
бранного района строительства вариантов фасадных 
решений для рассматриваемого объекта была приня-
та система штукатурного фасада Weber.therm comfort 
(рис. 1) с использованием изделий теплоизоляцион-
ных из минеральной (стеклянной) ваты на синтети-
ческом связующем.

Фасадная система состоит из следующих элементов:
• клеевая смесь, предназначенная для монтажа тепло-

изоляционных плит из минеральной ваты к основа-
нию с толщиной слоя от 5 до 20 мм;

РАСЧЕТНЫЕ		
КЛИМАТИЧЕСКИЕ		
УСЛОВИЯ	ДЛЯ	ЖИЛЫХ		
ЗДАНИЙ,	РАСПОЛОЖЕННЫХ		
В	Г.	ПОРХОВЕ	ПСКОВСКОЙ	ОБЛ.	 Таблица 1

Показатель Обозначение 
параметра

Единица 
измерения

Расчетное 
значение

Средняя 
температура 
наружного воздуха 
за отопительный 
период

tот °C –1,3

Продолжительность 
отопительного 
периода

zот сут/год 208

Градусо-сутки 
отопительного 
периода

ГСОП °C · сут/год 4430

Расчетная 
температура 
внутреннего 
воздуха

tв °C 20
	 Схематичное	изображение	фасадной	системы	

Weber.therm	comfort 

рис.	1	
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• теплоизоляционные плиты из стекловолокна Изо-
вер ШтукатурныйФасад с прочностью на разрыв 
слоев не менее 15 кПа (максимальная разрешенная 
толщина однослойной теплоизоляции в системе 
200 мм; при толщине слоя минеральной ваты более 
200 мм теплоизоляцию фасадов следует выполнять 
в два слоя с перехлестом швов внутреннего и на-
ружного слоев);

• армировочно-клеевая смесь, предназначенная для 
создания базового штукатурного армированного 
слоя на поверхности теплоизоляционных плит с тол-
щиной слоя от 3,5 до 8 мм;

• фасадная армирующая стеклосетка;
• фасадный дюбель с диаметром стержня 8 мм и диа-

метром тарельчатой головки 60 мм;
• грунтовка, предназначенная для тонирования, 

укрепления и обеспыливания основания;
• декоративно-защитная штукатурка;
• фасадная краска.

Этапы проведения фасадных работ представлены 
на фото 7–10.

МЕТОДИКИ  
РАСЧЕТОВ

Методика расчета потерь тепловой энергии через 
наружные ограждающие конструкции. Средние за ото-
пительный период потери тепловой энергии через фаса-
ды здания могут быть рассчитаны по формуле:

 Q
ГСОП

R
AГкал фас=

⋅
⋅

⋅
0 024

11630

,
,  (4)

где R 0 —  приведенное сопротивление теплопереда-
че ограждающей конструкции, м2 ∙ °C/Вт;
ГСОП —  то же, что и в формуле (1);
0,024, 1163 —  переводные коэффициенты;
Афас —  площадь фасадов, м2.

	 Утепление	торцевой	стены 

	 Утепление	главного	фасада	здания 

	 Отделка	фасада 

	 Завершение	фасадных	работ 

фото	7	

фото	8	

фото	9	

фото	10	
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В случае дополнительного утепления фасадов 
экономия тепловой энергии может быть рассчитана 
по формуле:

 Q Q Q
R R

ГСОП A
баз ут

фас= − = −









⋅

⋅ ⋅
1 2

0 0

1 1 0 024

1163

,
,  (5)

где R 0
баз —  приведенное сопротивление теплопере-

даче базового варианта наружных стен без уче-
та дополнительного утепления, м2 ∙ °C/Вт;
R 0

ут —  приведенное сопротивление теплопере-
даче базового варианта наружных стен с учетом 
дополнительного слоя теплоизоляции, м2 ∙ °C/
Вт;
0,024, ГСОП, 1163, Афас —  то же, что и в фор-
муле (4).

В качестве исходного (базового) значения приве-
денного сопротивления теплопередаче принято фак-
тически измеренное, т. е. R0

баз = 1,62 м2 ∙ °C/Вт.
Разница эксплуатационных затрат (∆Э), выражаю-

щих суммарные потери через рассматриваемый тип 
ограждения до и после дополнительного утепления, 
выраженная в денежном эквиваленте, может быть рас-
считана по формуле [1, 2]:

 D DЭ Q ст= ⋅ ,  (6)

где Q —  то же, что и в формуле (4);
ст —  величина тарифа на тепловую энергию, 
руб/Гкал.

Перейдем непосредственно к оценке экономиче-
ской эффективности дополнительного утепления. Для 
этого воспользуемся методом приведенных затрат.

Методика расчета прогнозируемого срока окупае-
мости энергосберегающих мероприятий. Для расче-
та сроков окупаемости утепления наружных стен ис-
пользован метод приведенных затрат.

Положим, что

 П К Э Тбаз баз баз= + ⋅ ;  (7)

 П К Э Тут ут ут= + ⋅ ,  (8)

где Пбаз, Пут —  приведенные затраты, учитывающие 
капитальные и эксплуатационные расходы со-
ответственно базового (исходного) и утеплен-
ного вариантов стенового ограждения, руб.;
Кбаз —  капитальные затраты на возведение ба-
зового варианта наружных стен здания, руб.;
Кут —  капитальные затраты на возведение ба-
зового варианта наружных стен здания с уче-
том затрат на дополнительное утепление, руб.;
Эбаз —  эксплуатационные затраты, учитываю-
щие потери тепловой энергии базового вариан-
та наружных стен за один отопительный сезон 
без учета дополнительного утепления, руб./год;
Эут —  эксплуатационные затраты, учитываю-
щие потери тепловой энергии через наружные 
стены за один отопительный сезон с учетом до-
полнительного их утепления, руб./год;
Т —  время, исчисляемое в годах.

Условием окупаемости для принятой модели будет 
равенство приведенных затрат П1 и П2, т. е.

 П Пбаз ут= ,  (9)

или с учетом уравнений (7), (8):

 К Э Т К Э Тбаз баз ут ут+ = +⋅ ⋅ .  (10)

Отк уда  можно р ас с чи т ать  ср ок  пр о с той 
окупаемости:

 Т
К К

Э Э
К
Э

ут баз

баз ут

=
−

−
=

D
D

,  (11)

где ∆К —  разница капитальных затрат на возведе-
ние утепленного (Кут) и базового (Кбаз) вариан-
тов наружных стен (фасадов) рассматриваемо-
го здания, руб.;
∆Э —  разность потерь тепловой энергии через 
наружные ограждающие конструкции до (Эбаз) 
и после (Эут) утепления базового варианта на-
ружных стен здания, руб./год.

С учетом полученных ранее выражений (6) и (11) 
значение ∆Э может быть рассчитано по формуле:

 DЭ
R R

ГСОП A
сбаз ут

фас
т= −










⋅

⋅ ⋅
⋅

1 1 0 024

11630 0

,
,  (12)

где обозначения те же, что и в формулах (5), (6).
Отметим, что срок окупаемости, рассчитанный 

по формуле (11), получен без учета:
• роста тарифов на тепловую энергию;
• процентов по кредиту (в случае использования за-

емных средств на проведение мероприятий по утеп-
лению наружных стен здания);

• дисконтирования будущих денежных поступлений, 
достигнутых в результате реализации рассматривае-
мого энергосберегающего мероприятия и уменьше-
ния потерь тепловой энергии на отопление.
По этой причине рассчитанное по формуле (11) зна-

чение прогнозируемого срока окупаемости инвестиций 
следует рассматривать как оценочное.

С учетом обозначенных выше дополнительных фак-
торов прогнозируемый дисконтированный срок окупае-
мости Тд инвестиций, направленных на дополнительное 
утепление фасадов рассматриваемого здания, определя-
ется выражением:

 Т

K
Э

r i

i

r
i

д =

+ ⋅
−( )
+( )















+
+












ln

ln
,

1
1

1
1

D
D

 (13)

где ∆К, ∆Э —  то же, что в формуле (10), руб.;
r —  средний ежегодный рост стоимости тари-
фов на тепловую энергию;
i —  процентная ставка дисконтирования.

Если строительная компания или физическое лицо 
для выполнения работ по утеплению фасадов суще-
ствующего здания использует собственные (не заемные) 
средства, то капитальные затраты будут равны сметной 
стоимости работ (∆К). Если для выполнения работ ис-
полнителем используются заемные средства (предостав-
ленный банком кредит), при аннуитетных ежемесячных 
платежах суммарные инвестиции в энергосбережение ∆К̃ 

следует определять по формуле:
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 D DК m A К= ⋅ ⋅ ,  (14)

где m —  число периодов погашения кредита (на-
пример, если кредит взят на 1 год, m = 12, если 
на 2 года, m = 24 и т. д.);
А —  коэффициент аннуитета;
∆К —  сметная стоимость работ (инвестиции без 
учета платежей по кредиту).

Коэффициент аннуитета А  рассчитывается 
по формуле:

 A
p p

p

кр кр

m

кр

m=
+( )

+( ) −
⋅ 1

1 1
,  (15)

где ркр —  месячная процентная ставка банка по кре-
диту, выраженная в сотых долях в расчете на пе-
риодичность платежей (например, для слу-
чая 12 % годовых и  ежемесячных платежах: 
ркр = 0,12/12 = 0,01);
m —  то же, что и в формуле (13).

Таким образом, уравнение (13) позволяет вычис-
лить период окупаемости Тд рассматриваемого энерго-
сберегающего мероприятия с учетом суммарных капи-
тальных затрат на его реализацию ∆К̃ , платежей по кре-
диту (ркр), роста стоимости тарифов на тепловую энер-
гию (r), дисконтирования будущих денежных потоков 
(i), достигаемых за счет экономии средств в результате 
внедрения данного энергосберегающего мероприятия.

В связи с тем что в рамках данного исследования 
утепление фасадов производится за счет средств, предо-
ставленных Глобальным Экологическим Форумом через 
Программу развития ООН (ПРООН-ГЭФ) при участии 
Проекта ПРООН-ГЭФ 00074315 «Энергоэффективность 
зданий на Северо-Западе России», капитальные затра-
ты на монтаж теплоизоляции и штукатурного покры-
тия приняты без учета процентных ставок по кредиту.

Средняя величина относительного роста тарифов 
на тепловую энергию для населения России ∆сТ состав-
ляет примерно 15 % в год. Таким образом, среднегодо-
вой рост тарифов на тепловую энергию r в формуле (13) 
примем равным 0,15.

Мерой дисконтирования будущих денежных потоков 
можно выбрать средний уровень инфляции за опреде-
ленный промежуток времени (например, за 5 или 10 по-
следних лет), ставку рефинансирования ЦБ, доходность 
альтернативных вложений (например, открытие вклада 
в банке на депозитный счет), прочие факторы, влияю-
щие на величину будущих денежных потоков.

Для данной конкретной модели в качестве меры дис-
контирования примем ключевую ставку Центрального 
Банка РФ, равную 11 %. С учетом этого значение пока-
зателя дисконтирования i в формуле (13) примем рав-
ным 0,11.

Оптимальным вариантом дополнительного утепле-
ния фасадов будет считаться тот, для которого выпол-
няется следующее основное условие:

 Т f minд ут= ( )→d , (16)

т.е. вариант утепления фасадов, для которого окупае-
мость дополнительных инвестиций будет минимальной.

Численные значения сопротивления теплопе-
редаче вариантов наружных стен с учетом допол-
нительного утепления. Приведенное сопротивление 

теплопередаче наружных стен с учетом дополнительно-
го слоя теплоизоляции рассчитаем по формуле:

 R R rут баз ут

ут
т о0 0= +












⋅

δ

λ . . ,  (17)

где R0
баз —  то же, что и в формуле (4), м2 · °C/Вт;

δут —  толщина дополнительного слоя теплоизо-
ляции, м;
λут —  теплопроводность слоя теплоизоляции, 
Вт/(м ∙ °C); принимается для условий эксплуа-
тации Б (λБ);
rт.о. —  коэффициент теплотехнической одно-
родности дополнительного слоя теплоизоля-
ции.

Сопротивление теплопередаче исходного (базо-
вого) варианта наружных стен R0

баз принято равным 
1,62 м2 · °C/Вт.

Толщина дополнительного слоя теплоизоляции δут 
может составлять 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 
140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300 и 350 мм (19 ва-
риантов дополнительного утепления).

Теплопроводность теплоизоляционных изделий 
из минеральной (стеклянной) ваты, согласно представ-
ленным производителем протоколам испытаний, при-
нята равной 0,043 Вт/(м ∙ °C).

СОПРОТИВЛЕНИЕ	ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ	
НАРУЖНЫХ	СТЕН	С	УЧЕТОМ	
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО	СЛОЯ	
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	R0

УТ	 Таблица 2

Толщина слоя теплоизоляции 
δут, м

Сопротивление теплопередаче 
R0

УТ, м2 · °C/Вт

50 2,23

60 2,41

70 2,60

80 2,78

90 2,97

100 3,16

110 3,34

120 3,53

130 3,72

140 3,90

150 4,09

160 4,27

170 4,46

180 4,65

190 4,83

200 5,02

250 5,95

300 6,88

350 7,81
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Коэффициент теплотехнической однородности на-
ружных стен после проведения работ по дополнитель-
ному их утеплению rт.о. принят равным 0,8.

На основании представленных данных расчетные 
значения сопротивлений теплопередаче наружных стен 
рассматриваемого здания с учетом дополнительного их 
утепления при различных толщинах слоя теплоизоля-
ции представлены в табл. 2. Как следует из ее данных 
для обеспечения базового значения требуемого со-
противления теплопередаче (2,95 м2 ∙ °C/Вт) требуется 
минимальная толщина слоя теплоизоляции 90 мм, для 
обеспечения нормируемого (минимально-допустимо-
го) сопротивления теплопередаче (1,86 м2 ∙ °C/Вт) до-
статочно толщины слоя теплоизоляции 50 мм.

КАПИТАЛЬНЫЕ  
ЗАТРАТЫ  
НА УТЕПЛЕНИЕ  
ФАСАДОВ

В соответствии с исходными данными проекта, 
площадь фасадов рассматриваемого объекта исследо-
вания принята равной 1162,77 м2. Капитальные затраты 

на монтаж 1 м2 фасадной системы Weber.therm comfort 
представлены в табл. 3. В стоимость затрат включены:
• стоимость материалов штукатурного слоя си-

стемы Weber.therm, включая крепеж толщиной 
до 200 мм, — 458,5 руб./м2;

• стоимость материалов штукатурного слоя систе-
мы Weber.therm, включая крепеж толщиной 200 мм 
и более, — 498,0 руб./м2;

• стоимость работ по монтажу, включая сопутствую-
щие материалы и расходы, — 1380,0 руб./м2.
Затраты включают стоимость комплекса работ 

по монтажу фасадной системы с учетом стоимости 
монтажа всех элементов фасадной системы, установ-
ки строительных лесов, накладных и прочих расходов.

Примечание. Представленные капитальные затраты 
на утепление фасадов существующих зданий актуаль-
ны для следующих федеральных округов: ЦФО, СЗФО, 
ЮФО, ПВФО. Стоимость материалов —  рыночная, для 
оптовой категории клиентов. Стоимость работ соответ-
ствует средней по рынку. Стоимость материалов и работ 
может быть снижена путем проведения торгов по каж-
дому конкретному объекту.

КАПИТАЛЬНЫЕ	ЗАТРАТЫ	НА	МОНТАЖ	1	М2		
ФАСАДНОЙ	СИСТЕМЫ	WEBER.THERM	COMFORT	 Таблица 3

Толщина Ширина Длина Цена материалов, в т. ч. НДС, руб. Цена системы Weber.therm под 
ключ, в т. ч. НДС руб.

мм мм мм м2 м3 руб. за м2

50 600 1200 230,00 4600,00 2038,50

60 600 1200 276,00 4600,00 2084,50

60 1200 1200 276,04 4600,00 2084,54

70 600 1200 322,64 4600,00 2131,14

80 600 1200 368,43 4600,00 2176,93

90 600 1200 395,19 4400,00 2203,69

100 600 1200 440,00 4400,00 2248,50

110 600 1200 484,81 4400,00 2293,31

120 600 1200 529,63 4400,00 2338,13

130 600 1200 571,39 4400,00 2379,89

140 600 1200 617,22 4400,00 2425,72

150 600 1200 660,00 4400,00 2468,50

160 600 1200 702,78 4400,00 2511,28

170 600 1200 745,56 4400,00 2554,06

180 600 1200 794,44 4400,00 2602,94

190 600 1200 837,22 4400,00 2645,72

200 600 1200 880,00 4400,00 2688,50

250 600 1200 1100,00 4400,00 2948,00

300 600 1200 1320,00 4400,00 3168,00

350 600 1200 1540,00 4400,00 3388,00

8



Э Н Е Р Г О Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь · Э Н Е Р Г О С Б Е Р Е Ж Е Н И Е · Э К О Л О Г И Я    2 0 1 7

С учетом площади фасадов (Афас = 1162,77 м2) допол-
нительные капитальные затраты на утепление наруж-
ных стен представлены в табл. 4.

Как следует из данных, представленных на рис. 2, за-
висимость капитальных затрат на дополнительное утеп-
ление фасадов от толщины слоя теплоизоляции линей-
ная, с одной точкой перегиба. Возникновение на кривой 
перегиба обусловлено увеличением стоимости крепеж-
ных элементов для толщин теплоизоляции более 200 мм.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  
ЗАТРАТЫ ДО И ПОСЛЕ  
УТЕПЛЕНИЯ  
НАРУЖНЫХ СТЕН

Эксплуатационные затраты до и после дополнитель-
ного базового варианта наружных стен при различной 
толщине слоя теплоизоляции (19 вариантов дополни-
тельного утепления) рассчитаны по формуле (12) и пред-
ставлены в таблице 5: эксплуатационные затраты рав-
ны суммарным потерям тепловой энергии через стены 
в течение одного нормализованного отопительного се-
зона (ГСОП = 4430 °C ∙ сут).

Тариф на тепловую энергию в г. Порхове составля-
ет 1838,5 руб./Гкал.

РАСЧЕТ  
ДИСКОНТИРОВАННОГО  
СРОКА ОКУПАЕМОСТИ  
ИНВЕСТИЦИЙ

Значения прогнозируемых сроков окупаемости до-
полнительных затрат на утепление при различной тол-
щине слоя теплоизоляции рассчитаны по формуле (13) 
и представлены в табл. 6.

РАЗНОСТЬ	ПОТЕРЬ	ТЕПЛОВОЙ	
ЭНЕРГИИ	ЧЕРЕЗ	НАРУЖНЫЕ	
ОГРАЖДАЮЩИЕ	КОНСТРУКЦИИ	
ДО	(ЭБАЗ)	И	ПОСЛЕ	УТЕПЛЕНИЯ	
БАЗОВОГО	ВАРИАНТА	НАРУЖНЫХ	
СТЕН	(ЭУТ)	ЗДАНИЯ,	РУБ./ГОД	 Таблица 5

Толщина слоя 
теплоизоляции 
δут, м

Сопротивление 
теплопередаче R0

УТ, 
м2 · °C/Вт

Разница 
эксплуатационных 
затрат ∆Э, руб./год

50 2,23 32 999,14

60 2,41 39 544,65

70 2,60 45 470,57

80 2,78 50 337,41

90 2,97 54 834,64

100 3,16 58 791,06

110 3,34 62 124,03

120 3,53 65 273,42

130 3,72 68 101,09

140 3,90 70 525,79

150 4,09 72 853,65

160 4,27 74 867,90

170 4,46 76 817,68

180 4,65 78 608,11

190 4,83 80 174,38

200 5,02 81 705,80

250 5,95 87 790,72

300 6,88 92 230,59

350 7,81 95 613,08

КАПИТАЛЬНЫЕ		
ЗАТРАТЫ,	НАПРАВЛЕННЫЕ	
НА	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ		
УТЕПЛЕНИЕ		
БАЗОВОГО	ВАРИАНТА		
НАРУЖНЫХ	СТЕН,	РУБ.	 Таблица 4

Толщина слоя 
теплоизоляции, мм

Стоимость 
утепления 1 м2, руб.

Дополнительные 
капитальные 

затраты ∆К, руб.

50 2038,50 2 370 306,65

60 2084,50 2 423 794,07

70 2131,14 2 478 025,66

80 2176,93 2 531 268,90

90 2203,69 2 562 384,62

100 2248,50 2 614 488,35

110 2293,31 2 666 592,07

120 2338,13 2 718 707,42

130 2379,89 2 767 264,70

140 2425,72 2 820 554,44

150 2468,50 2 870 297,75

160 2511,28 2 920 041,05

170 2554,06 2 969 784,35

180 2602,94 3 026 620,54

190 2645,72 3 076 363,84

200 2688,50 3 126 107,15

250 2948,00 3 427 845,96

300 3168,00 3 683 655,36

350 3388,00 3 939 464,76

 
 

[1]  Ватин Н. И., Горшков А. С., Корниенко С. В., Пестряков И. И. Потребитель-
ские свойства стеновых изделий из автоклавного газобетона // Строитель-
ство уникальных зданий и сооружений. — 2016. — № 1 (40). —  С. 78–101.
[2]  Горшков А. С., Ватин Н. И., Пестряков И. И., Корниенко С. В. Соответствие 
стен из автоклавного газобетона современным требованиям по тепловой защи-
те зданий // Энергосбережение. — 2016. — № 2. —  С. 41–53.

 И С Т О Ч Н И К И  
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Как следует из данных табл. 6, наиболее полно усло-
вию (15) удовлетворяют толщины 190 и 200 мм, т. е. при 
данных толщинах прогнозируемый срок окупаемости 
дополнительных инвестиций, направленных на утеп-
ление фасадов рассматриваемого здания, минимален.

Результаты, представленные в табл. 6, графически 
показаны на рис. 3.

Примечание. Выполненные выше расчеты справед-
ливы при наличии в многоквартирном жилом здании 

автоматизированного теплового пункта (АИТП) с авто-
матическим регулированием параметров теплоносителя.

Вскоре строительство демонстрационного жило-
го дома в г. Порхове заканчивается. Осенью 2016 г. ме-
ждународная консалтинговая компания ООО «АФ Кон-
салт» приступает к мониторингу энергопотребления 
данного объекта для определения фактического по-
тенциала энергосбережения и экономической эффек-
тивности принятых в окончательном проекте здания 

	 График	зависимости	дисконтированного	
срока	окупаемости	инвестиций	на	утепление	
фасадов	от	толщины	дополнительного	слоя	
теплоизоляции 

ДИСКОНТИРОВАННЫЙ	СРОК	ОКУПАЕМОСТИ		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	ИНВЕСТИЦИЙ	 Таблица 6

Толщина слоя 
теплоизоляции δут, м

Дополнительные капитальные 
затраты ∆К, руб.

Разница эксплуатационных затрат 
∆Э, руб./год

Дисконтированный срок 
окупаемости Тд, лет

50 2 370 306,65 32 999,14 36,1

60 2 423 794,07 39 544,65 32,9

70 2 478 025,66 45 470,57 30,7

80 2 531 268,90 50 337,41 29,2

90 2 562 384,62 54 834,64 27,9

100 2 614 488,35 58 791,06 27,0

110 2 666 592,07 62 124,03 26,4

120 2 718 707,42 65 273,42 25,9

130 2 767 264,70 68 101,09 25,5

140 2 820 554,44 70 525,79 25,2

150 2 870 297,75 72 853,65 25,0

160 2 920 041,05 74 867,90 24,8

170 2 969 784,35 76 817,68 24,7

180 3 026 620,54 78 608,11 24,6

190 3 076 363,84 80 174,38 24,5 (24,52)*

200 3 126 107,15 81 705,80 24,5 (24,48)*

250 3 427 845,96 87 790,72 24,8

300 3 683 655,36 92 230,59 25,2

350 3 939 464,76 95 613,08 25,7

*Примечание. В скобках указано значение прогнозируемого срока окупаемости Тд, округленное до сотых долей.

	 График	зависимости	капитальных	затрат	
на	дополнительное	утепление	наружных	
стен	в	зависимости	от	толщины	слоя	
теплоизоляции 

рис.	2	 рис.	3	
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энергосберегающих мероприятий. По окончании работ 
результаты исследования будут опубликованы на сайте 
Проекта ПРООН-ГЭФ и появятся в открытой печати.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Одним из способов снижения потерь тепловой 
энергии на отопление является дополнительное 
утепление наружных ограждающих конструкций 
(стен, покрытий, чердачных перекрытий, наруж-
ных дверей и пр.). Повышение уровня теплоизоля-
ции ограждающих конструкций приводит к умень-
шению так называемых трансмиссионных потерь 
тепловой энергии.

2. Чем меньше потери тепла в здании, тем меньшее 
количество тепловой энергии требуется подвести 
к нему от источника теплоснабжения для компен-
сации трансмиссионных потерь тепловой энергии 
(при обеспечении нормативных показателей ми-
кроклимата). Таким образом, утепление приво-
дит к уменьшению потребляемой в здании энергии 
и, следовательно, к сокращению платежей за отоп-
ление. На этом принципе основан экономический 
эффект, достигаемый при внедрении рассматривае-
мого энергосберегающего мероприятия.

3. Реализация любого энергосберегающего мероприя-
тия, как правило, требует дополнительных капи-
тальных вложений.

4. Экономическую эффективность внедряемых 
на объекте энергосберегающих мероприятий мож-
но характеризовать прогнозируемым сроком их 
окупаемости.

5. Прогнозируемый срок окупаемости инвестиций, 
направленных на дополнительное утепление на-
ружных стен рассматриваемого в статье объекта 
исследования составляет от 24,5 до 36,1 года в за-
висимости от толщины дополнительного слоя теп-
лоизоляции.

6. Минимальный прогнозируемый срок окупаемо-
сти инвестиций в утепление фасадов составляет 
24,5 года и соответствует толщине слоя теплоизо-
ляции, равной 200 мм.

7. Толщина слоя теплоизоляции δут = 200 мм наиболее 
полно соответствует условию (16).

8. Сопротивление теплопередаче 5,02 м2 ∙ °C/Вт, соот-
ветствующее толщине дополнительного слоя теп-
лоизоляции 200 мм, для выбранного конструктив-
ного решения применительно к заданным клима-
тическим характеристикам района строительства 
объекта (г. Порхов Псковской обл.) является эко-
номически целесообразным, т. к. соответствует ми-
нимуму приведенных затрат.

9. Если при расчете окупаемости инвестиций не учи-
тывать затраты на проведение работ по оштукату-
риванию наружных стен, а также стоимость отде-
лочных материалов, прогнозируемый срок окупае-
мости снижается примерно в 2 раза.

10. При учете всего комплекса реализованных на объ-
екте энергосберегающих мероприятий чистый 
доход, достигаемый за счет экономии энергоре-
сурсов в  течение всего жизненного цикла зда-
ния, возрастает, а срок окупаемости инвестиций 
уменьшается.
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