
Сле ду ет ли по ни мать тер мин
«энер го пас сив ный дом» в бу кваль ном
смы сле, т.е. оз на ча ет ли это, что к до му
не под во дят ся элек три че ская сеть и те -
пло трас са?

ЮЛ: Дан ный тер мин не сов сем уда чен,
потому что его ча ще все го по ни ма ют как
«те пло пас сив ный дом». Но есть и дру гое,
смеж ное, по ня тие — энер го ав то ном ный
дом. Он дей стви тель но не нуж да ет ся во
внеш них энер го ре сур сах.

ЮК: Хо те лось бы под чер кнуть, что
энер го ав то ном ный дом — это не дом от -
шель ни ка, в ко то ром нет элек три че ства, а
тех ни че ская цель, пре сле дую щая за ме ще -
ние цен тра ли зо ван но го элек тропита ния
аль тер на тив ны ми ис точ ни ка ми, и эта цель
мо жет до сти гать ся с по мо щью вы со ко тех -
но ло гич но го обо ру до ва ния.

ЮЛ: Во об ще есть нес коль ко гра да ций
энер го эф фек тив но сти. В Ев ро пе обыч но
вы де ля ют до ма низ ко го энер го по тре бле -
ния, ульт ра низ ко го, и, на ко нец, энер го пас -
сив ные. По след ние, как уже сказано, пра -
виль нее бы ло бы на зы вать те пло пас сив ны -
ми. Для каж дой гра да ции име ют ся свои 
ко ли че ствен ные кри те рии.

Что же ка са ет ся энер го ав то ном ных до -
мов, то для них клас си фи ка ции не бы ло, и
по э то му мне приш лось та кую клас си фи ка -

цию вве сти. Энер го ав то ном ный дом не тре -
бу ет ни те пла, ни элек три че ства «из вне».
Энер го пас сив ный обес пе чи ва ет 100% те -
пло вой энер гии за счет при род ных ис точ -
ни ков и вну трен него вы де ле ния те пла, не
нуж да ясь в цен траль ном ото пле нии и
подаче го ря чей во ды, тра ди цион ных ин же -
нер ных теплоси сте мах, вклю чая ра ди а то -
ры, но ис поль зу ет вне шнюю элек тро энер -
гию. Дом ульт ра низ ко го энер го по тре бле -
ния рас хо ду ет при мер но 10% вне шней 
те пло вой энер гии в те пло вом ба лан се, при
этом 90% — свои. Даль ше — дом низ ко го
энер го по тре бле ния, до ля вне шне го те пла у
не го 25–30%.  

Если го во рить о простом ва ри ан те ре а -
ли за ции энер го ав то ном но го до ма се год ня,
то ча ще все го это дом, ко то ро му в из вест -
ном смы сле по вез ло: ря дом на хо дит ся
мощ ный ис точ ник аль тер на тив ной энер гии
(на при мер, вод ный по ток, ста биль ные ве -
тры). При этом дом мо жет быть не толь ко
энер го ав то ном ным, но да же энер го из бы -
точ ным, или от да вая из лиш ки энер гии в
элек тро сеть, или кон сер ви руя их. Один
швед, из вест ный ин же нер, ис поль зу ет
элек три че ство, которое вырабатывают две
ве тря ные установки, для по лу че ния во до -
ро да: его хва та ет не толь ко для те пла в до -
ме, но и для по ез док на лег ко вом ав то мо -
би ле с двигателем на во до род ном то пли ве.
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ДАЁШЬ
ПОЛНЫЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ПАССИВ!

Те ма ре сур со сбе ре же ния на се год ня яв ля ет ся од ной из са мых ак ту аль ных в ми ре.
Для Рос сии в свя зи с ее зна чи тель ным от ста ва ни ем от США и стран Ев ро пы важ -
ность этой те мы еще бо лее воз ра ста ет, осо бен но учитывая перс пек тивы гря ду -
ще го удо ро жа ния энер го но си те лей и эко ло гическую проблему. 
Пред ла га ем «кру глый стол», по свя щен ный во про сам энер го пас сив но сти зда ний, с
Пре зи ден том ICS Group Юри ем Ко ро левым и ве ду щим ин же не ром ком па нии Юри ем
Ла пи ным.

Сей час есть спе циаль ная техника, по зво -
ляю щая за па сать хи ми че ски свя зан ный во -
до род (а не взры во опас ный газ) в ме тал ло -
ги дрид ных ак ку му ля то рах.

Воз мож ны ли в прин ци пе энер го -
ав то ном ные до ма в усло виях на шей
сред ней по ло сы?

ЮЛ: Не дав но мне приш лось ра бо тать
над про ек том энер го ав тоном ной уса дь бы в
сред ней по ло се Рос сии. И хо тя дан ный ва -
ри ант — да ле ко не един ствен ный и мо жет
по ка за ть ся слиш ком спе ци фи че ским, о нем
сто ит рас ска зать. Да, в сред ней по ло се
энер го ав то ном ность — за тея не столь про -
стая и де ше вая. Но ре а ли зу е мая. В част но -
сти, пу тем ис поль зо ва ния со вре мен ных
технологий, в част но сти, био то плив ных. 

Это всег да не кий ком плекс уста но вок
во зоб но вля емой энер ге ти ки и энер го ак ку -
му ля то ров. Био то пли вом является, по ми мо
на во за лю бых жи вот ных, дре ве си на, опав -
шая ли ства, се но, со ло ма, вет ки, опил ки и
во об ще лю бая ор га ни ка жи вот но го или ра -
сти тель но го про ис хож де ния. Если мы го во -
рим о жи ли ще фер ме ра, то де сят ка ко ров
хватит для то го, что бы по лу чить до ста точ но
га за для ото пле ния и ра бо ты ку хон ной пли -
ты. С элек три че ством слож нее: газ надо
очи щать, чтобы сохранить ре сур с ра бо ты
га зо во го элек тро ге не ра то ра. Короче, слож -
но сти есть, но они ре ша ют ся, в каж дом слу -
чае по=своему. Ча ще все го имеет место не
пол ная, а ча стич ная энер го ав то но мия. Хо -
ро шее ре ше ни е — га зо вые хра ни ли ща, их
надо по пол нять лишь из ред ка, раз в два или
да же три го да.

ЮК: В лю бом слу чае мож но най ти
разумный ком про мисс. Мак си маль ная

энер го ав то но мия хо ро ша и до ступ на на
ферме, однако сде лать энер го ав то ном ным
по селок, где лю ди про сто жи вут, весь ма
слож но. А энер го пас сив ным, ото брав у ве -
тра, во ды и солнца основное количество
энер гии, го раз до про ще. Осталь ную часть
мож но получить с по мо щью тра ди цион ных
ин же нер ных ре ше ний, при ме нив, на при -
мер, га зо вые и элек три че ские кот лы. Все
это умень шит необходимые мощ но сти
техники, она ста нет лишь дополнительным
ис точ ни ком энер гии. 

Сочетание во зоб но вля емых при род ных
ис точ ни ков энер гии с про мы шлен ны ми —
нор маль ная, со вер шен но есте ствен ная
тен ден ция. В Ан глии су ще ству ют по ня тия
им пор та и эк спор та энер гии. Каж дая ча сть
про мы шлен ной зо ны там яв ля ет ся в
определенной мере ав то ном ной, но при
этом долю энер гии бе рет от со се дей, от го -
ро да, от элек тро стан ции.

ЮЛ: Днем ста ра ют ся об хо дить ся свои -
ми ре сур са ми, что бы ис поль зо вать пре и му -
ще ства ноч но го та ри фа при пе ре хо де на
им порт. В не ко то рых стра нах, на при мер
Гер ма нии, сти ра ет ся чет кая грань меж ду
по тре би те ля ми и про из во ди те ля ми энер -
гии. Там да же при нят закон, со глас но ко то -
ро му энер ге ти че ские ком па нии обя за ны
по ку пать по вы со ко му та ри фу энер гию от
лю бо го мел ко го по став щи ка, вклю чая
обыч ных домо вла дель цев.

Ка ко во при мер ное со от но ше ние
рас хо дов на элек три че скую и те пло вую
энер гию в на шей сред ней по ло се?

ЮК: Если брать дом, по стро ен ный по со -
вре мен ным тех но ло гиям и оснащенный со -
вре мен ны ми ин же нер ны ми си сте ма ми, то

все за ви сит от ре сур сов. Если в кот лах и
бой ле рах ис поль зу ет ся га зо вое то пли во, то
при мер но 1:1. Если же ди зель ное, то рас хо ды
на те пло мо гут ока за ть ся в 3–5 раз боль ше.

Ка кую до лю энер ге ти че ско го бю -
дже та сред не го кот те джа (по ряд ка
150 м2), на хо дя ще го ся в сред ней по ло се,
мо гут обес пе чить есте ствен ные при -
род ные ре сур сы?

ЮЛ: До ста точ но ска зать, что за год на
та кой кот тедж «па да ет» в 10 раз боль ше
сол неч ной энер гии, чем нуж но для пол но го
по кры тия его энер ге ти че ских нужд. Дру гое
де ло, что це ли ком за па сти эту энер гию по
тех ни че ским при чи нам не воз мож но. Сей -
час сол неч ные ба та реи на кро вле зда ний
чрез вы чай но рас про стра не ны во всем ми -
ре, а в не ко то рых стра нах их ис поль зо ва -
ние уже яв ля ет ся обя за тель ным, стро ить
без это го ма ло э таж ные до ма про сто не раз -
ре ша ют. Но на чи на лось там все при мер но с
то го же, что про ис хо дит у нас сей час: спе -
циа ли стам при хо ди лось убеж дать об ще -
ствен ность и стро и те лей в том, что солнца
у них до ста точ но, что бы вы год но его ис -
поль зо вать. Мы по ка эту ста дию не про -
шли. Меж ду тем в Фин лян дии, нес коль ко
усту паю щей Мо сков ской обла сти по уров -
ню ин со ля ции, сол неч ная энер ге ти ка ра бо -
та ет вов сю. У нас все го три ме ся ца в го ду
име ет ме сто «про вал» по сол неч но му облу -
че нию, за то осталь ные девять ме ся цев
энер гия солнца мо жет срав ни тель но не до -
ро го ула вли вать ся и за па са ть ся, и в те че ние
6–7 ме ся цев ис клю чи тель но на ней мо жет
ра бо тать подача го ря чей во ды. За па сать
те пло мож но с по мо щью сол неч ных кол -
лек то ров, ко то рые зна чи тель но де ше вле
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элек три че ских сол неч ных ба та рей. А се -
зон ную не рав но мер ность «энер ге ти че ско -
го уро жая», по ми мо на ко пи те лей,  мо жно
вы ров нять благодаря ве тряным станциям:
зимой по го да бо лее ве тре ная.

ЮК: Хо чу кон кре ти зи ро вать: энер ге ти -
че ский бю джет сред не го кот те джа в мо -
сков ской обла сти мо жет пол но стью обес -
пе чи вать ся ав то ном ны ми ис точ ни ка ми
энер гии. Да же с уче том се зон ной не рав но -
мер но сти. При до ста точ ной ем ко сти сол -
неч ных ба та рей и кол лек то ров в зим ний
пе риод мы мо жем рас хо до вать те пло и на -
ка пли вать хо лод, а ле том — на о бо рот. В
сущ но сти, на ко пи те ли те пла и хо ло да —
од но и то же.

ЮЛ: В Гер ма нии из=за бо лее мяг ко го
кли ма та на ото пле ние рас хо ду ет ся вдвое
ме нь ше энер го ре сур сов, чем в на шей сред -
ней по ло се. Однако там есть до ма, ко то рые,
если их пе ре не сти в Мо сков скую область,
сох ра ни ли бы свою энер го пас сив ность.

На вер ное, приш ло вре мя по го во -
рить и о те пло вых на со сах.

ЮЛ: Если в обыч ном элек три че ском кот -
ле мы из 1 квт/ч элек тро энер гии по лу ча ем
при мер но столь ко же те пла (за ми ну сом по -
терь), то те пло вой на сос по зво ля ет по лу чить,
истра тив тот же 1 квт/ч элек три че ства, тепла
в три, а то и в пять раз боль ше. Соб ствен но,
элек три че ство рас хо ду ет ся здесь лишь на
про кач ку те пло но си те ля и ра бо чей жид ко -
сти, а ос нов ная часть те пла от би ра ет ся, на -
при мер, у зе мли и за тем, уже на бо лее вы со -
ком тем пе ра тур ном уров не, от да ет ся до му.

А ка кие еще при род ные ис точ ни -
ки энер гии мо гут ис поль зо вать ся сей час
или в перс пек ти ве?

ЮЛ: Кроме сол неч ных ба та рей и кол -
лек то ров, те пло вых на со сов, ве тряных
станций, а так же при лив ных и ги дро элек -
тро стан ций есть та кая эк зо ти ка, как, на при -
мер, «веч ный кон век цион ный дви га тель».
Если по скло ну го ры про ло жить трубу так,
что бы пе ре пад вы со ты со ста вил нес коль ко
со тен ме тров, то в си лу раз но сти да вле ний
по ней устре мит ся вверх мощ ный воз душ -
ный по ток, энер гию ко то ро го мож но ис -
поль зо вать. 

По ло ги ке ве щей, энер го пас сив -
ный и тем бо лее энер го ав то ном ный
дом невозможен без ка че ствен но го про -
ек ти ро ва ния...

ЮК: Бе зу слов но. Еще на ста дии про ек ти -
ро ва ния дома необхо ди мо рас счи тать его вну -
трен нюю энер ге ти ку и эф фек тив но ее

использовать (иначе дисбаланс в по тре бле -
нии энер го но си те лей приведет к ги гант ским
пла те жам за элек три че ство и го рю чее). Те пло -
вые рас че ты, ко неч но, су ще ству ют, но в ре аль -
ной прак ти ке их ис поль зу ют ис клю чи тель но
для про ек ти ро ва ния си стем ото пле ния и вен -
ти ля ции. И ни ког да для то го, что бы, из ме нив
кон струк цию до ма, за ста вить ра бо тать его
вну трен ние ре сур сы. Понятие энер го эф фек -
тив но сти при ме ни тель но к до му в про ек тах
от сут ству ет: оно от но сит ся лишь к раз ме рам
бой ле ра и кот ла. Это бред! Меж ду тем, в до ме
ульт ра низ ко го энер го по тре бле ния, спро ек ти -
ро ван ном с уче том вну трен ней энер ге ти ки,
до ста точ но по ста вить ко тел в де сять раз ме нь -
шей мощ но сти, в до ме же низ ко го энер го по -
тре бле ния — со от вет ствен но в 3–4 ра за.

Тра ди цион ное про ек ти ро ва ние соз да ет
множество проблем для владельца дома.
Ухо дят, по лу чив свои ба ры ши, ар хи тек тор,
ин ве стор и ба тальон по дряд чи ков. И на чи -
на ет ся эк сплу а та ция, как пра ви ло, сверх -
зат рат ная из=за не по мер ных рас хо дов на
ре сур сы и не из беж ных ре кон струк ций. 

Тот, кто не хо чет мно го пла тить за эк сплу -
а та цию, пой дет в де таль ный ин те граль ный
про ект с очень де таль ны ми рас че та ми. Он
бу дет раз ра ба ты вать кон цеп цию ис поль зо -
ва ния, рас сма три вать энер го эф фек тив ность,
ва ри ан ты го ри зон таль но го и вер ти каль но го
ра зви тия дан но го объек та, ас пек ты бе зо пас -
но сти. И по сле каж до го эта па рас смо тре ния
воз вра щать ся к сам ому на ча лу до тех пор,
по ка не наступит ста дия пол но го по ни ма ния.
Из вест но: чем луч ше рас счи тан про ект, тем
де ше вле бу дет стро и тель ство, тем де ше вле
ока жет ся эк сплу а та ция. Ког да на ши ар хи -
тек то ры возь мут на се бя от вет ствен ность за
ко неч ный ре зуль тат, и, в частности, за се бе -
сто и мость эк сплу а та ции, тог да нач нет ся дви -
же ние в сто ро ну ин тел лек ту аль но сти дома, в
сто ро ну энер го эф фек тив но сти.

ЮЛ: Если бы са мо ле ты про ек ти ро ва лись
так же, как сей час до ма, они бы не ле та ли!

Мо жет ли си сте ма, соз даю щая
энер го эф фек тив ность, в прин ци пе быть

на клад ной? И мож но ли обыч ный дом пре -
вра тить в энер го пас сив ный постфак тум?

ЮК: Си сте ма, обес пе чи ваю щая энер го -
пас сив ность, это та кой же нон сенс, как и
си сте ма, обес пе чи ваю щая ин тел лек ту аль -
ность! Ког да раз го во ры об ум ном до ме
толь ко на чи на лись, я, пом нит ся, ус лы шал
та кую фра зу, что чуть не упал: «Они бу дут
за ни мать ся ин же нер кой, а мы — ум ной ча -
стью»! Энер го пас сив ность — это не оп ция,
а свой ство объек та. И свой ство это соз да -
ет ся на эта пе про ек ти ро ва ния. Пре вра тить
обыч ный кот тедж в энер го пас сив ный мож -
но лишь пу тем ре кон струк ции, ча стич ной
или пол ной. Но пред ставь те се бе: вы по -
строи ли кот тедж, нас ади ли клум бы с цве -
точ ка ми, и вдруг я пред ло жу вам эти клум -
бы сне сти! Ни кто на это не пой дет, все сми -
рят ся с тем, что име ют.

ЮЛ: Да, мож но по крыть кры шу го то во го
до ма сол неч ны ми ба та рея ми, вы ко пать
сква жи ну для те пло во го на со са. Соб ствен -
но, это и есть ре кон струк ция, но ре кон -
струк ция — это всег да «две це ны»!

Если исходить из эко но ми че ских
кри те риев, что де ше вле: ку пить боль ше
вы де лен ной мощ но сти у Мос энер го или
об ра тить ся к новейшим тех но ло гиям,
обес пе чи ваю щим энер го пас сив ность?

ЮЛ: Как пра ви ло — вто рое.  Внедрение
энер го эф фек тив но сти в це лом для об ще -
ства об хо дит ся зна чи тель но де ше вле, если
исходить хо тя бы из пятнадцатилетнего
срока эк сплу а та ции. При этом есть раз ли -
чие вы го ды фи нан со вой и эко но ми че ской.
Фи нан со вую по лу ча ет ин ве стор, вло жив -
ший в энер гос бе ре гаю щие технологии де -
нь ги и сэко но мив ший рас хо ды на «сто рон -
нее» энер го ре сур сы (ко то рые по опре де -
ле нию го раз до до ро же соб ствен ных). 
А эко но ми че ская вы го да — по ня тие 
ин те граль ное, при ее под сче тах сле ду ет
учи ты вать то, что на хо дит ся за пре де лом
кру го зо ра ин ве сто ра или хо зяи на до ма.
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На при мер, воз мож ное уме нь ше ние фи нан -
си ро ва ния энер ге ти че ских ком па ний (при -
дет ся вы ра ба ты вать ме нь ше энер гии) или
пре дот вра щен ный эко ло ги че ский ущерб от
вы бро сов про дук тов сго ра ния в ат мо сфе -
ру. В мас шта бах го су дар ствен но го бю дже та
эти ци фры мо гут быть очень велики! 

Энер гос бе ре гаю щие тех но ло гии дей -
стви тель но вы год нее с точ ки зре ния эко но -
мии вло же ний и по сле дую щей эк сплу а та -
ции. И в каж дом слу чае эту вы го ду мож но
рас счи тать.  Но вы год ны они у нас не на -
столь ко, нас коль ко мо гли бы быть при пра -
виль ной по ли ти ке го су дар ства. На За па де
бу ду щий вла де лец энер го пас сив но го до ма
по лу ча ет от го су дар ства зна чи тель ные суб -
си дии и ль го ты. В США, на при мер, сей час
ре а ли зу ет ся го су дар ствен ная про грам ма
под наз ва ни ем «10 мил лио нов сол неч ных
крыш». Го су дар ство по лу ча ет от это го вы го -
ду и де лит ся ею со свои ми граж да на ми. А у
нас чи нов ни ки, ко то рые фак ти че ски вер шат
на ши су дь бы, до сих пор ни че го так и не по -
ня ли, они не про во дят со от вет ствую щих за -
ко нов.

ЮК: На ши чи нов ни ки «си дят в до ле» от
осво ен ных средств. На За па де же си сте ма
сти му лов иная: по ощ ре ние там про пор цио -
наль но сэко но млен ным сред ствам. Вся
эко но ми ка — это боль шая «дель та» меж ду
до хо да ми и рас хо да ми. 

Вот поч ти кон крет ный при мер: однажды
рас счи та ли по треб но сти кот те джа пло ща -
дью 1500 кв. м в элек тро энер гии и по лу чи -
ли ци фру 130 кВт. В том ме сте, где на хо дит -
ся этот дом, 1 кВт вы де лен ной мощ но сти
сто ит 3.5 ты ся чи дол ла ров. Ум но жим од но
на дру гое и по лу чим сум му $ 455 000, ко то -
рую за каз чик го тов упла тить еди но вре мен -
но за ка бель дли ной в 50 м от ме стной  стан -
ции (по том каж дый ме сяц он бу дет пла тить
по счет чи ку за из рас хо до ван ные ки ло ват -
ты). Но на по ло ви ну этой сум мы мож но по -
на ста вить са мо й «по след не й», са мой до ро -
гой техники в та ком ко ли че стве, что дом
ста нет три жды энер го пас сив ным! И за
энер го ре сур сы пла тить ни че го не при дет ся!

Но если стро и тель ство энер го -
пас сив ных до мов вы год но, пусть и не в
такой степени, как мо гло бы быть, по че -
му на ши бу ду щие домо вла дель цы пред по -
чи та ют дей ство вать по ста рин ке?

ЮК: Очень труд но убе дить лю дей: да вай те
по стро им то, что до это го ни кто не стро ил.
Сдви нуть де ло с мер твой точ ки мо жет ли бо
во ле вое ре ше ние, ли бо це на. Во ля у нас про -
явля ет ся эн ту зи а ста ми, кол лек цио не ра ми или
ис хо дит от пра ви тель ства. А что бы на рын ке
на чал ра бо тать це но вой ме ха низм, ну жен
опыт, нуж ны пре це ден ты вне дре ний. Если их

нет, то, ка кой бы це на ни бы ла, лю ди бу дут
про дол жать стро ить до ми ки с ба шен ка ми и
ста вить в них кот лы мощ но стью 300 кВт. К то -
му же, поч ти ни кто не зна ет, как на до стро ить.
Ком па ний, про дви гаю щих идею энер го пас -
сив но сти до мов, у нас раз, два — и об чел ся. 

А тра ди цион ный ме тод «мно же ствен но го по -
дря да» от нюдь не спо соб ству ет не то что рас про -
стра не нию энер го пас сив ных или ин тел лек ту аль -
ных объек тов, но да же обыч ных, бо лее или 
ме нее «по уму» спро ек ти ро ван ных до мов. В 
ко неч ном ито ге не по нят но: а кто дом=то стро ит?
Если один от ве ча ет за пет ли, вто рой за ру ка ва,
тре тий за лац ка ны, а че твер тый за гал стук —
пар дон, кто шь ет ко стюм? При этом каж до му вы -
год но сде лать свою ра бо ту по до ро же и не вни -
кать в то, что про ис хо дит у со се да — за чем свя -
зы вать ся с лиш ни ми про бле ма ми! А в иде а ле —
не не сти за ре зуль тат ни ка кой от вет ствен но сти.
По лу чить по боль ше де нег и смы ть ся. Ужас но то,
что и ар хи тек тор, и ин ве стор, по су ти, то же яв ля -
ют ся «ав то ном ны ми» со=по дряд чи ка ми. Ар хи -
тек тор наб ро са ет кар ти нок и убе жит ри со вать
даль ше. Он ско рее ди зай нер, сво бод ный ху дож -
ник, спо соб ный создать хо ро ший ин терь ер и 
эк стерь ер. Сво бод ный — в пер вую оче редь от 
от вет ствен но сти: его ра бо та, как пра ви ло, за кан -
чи ва ет ся до на ча ла стро и тель ства. Вместе с тем 
ин ве стор рас сма три ва ет свой объект как сред -
ство бы строй оку па е мо сти вло жен ных ка пи та -
лов. А не как це ле вую функ цию создания для 
бу ду щих жителей ком форт ных усло вий жизни.
«По ста вим здесь биз нес=центр ка те го рии «B» —
вот и вся ши ро та его кру го зо ра.

Известны ли «пропагандистские»
образцы энер го пас сив ных до мов, ку да
мож но бы ло бы во дить экскур сии?

ЮЛ: Это го лу бая меч та рос сий ских ин же не -
ров, дав но ре а ли зо ван ная на За па де. Во Фрай -
бур ге (Гер ма ния) су ще ству ет экс пе ри мен таль -
ный энер го ав то ном ный дом, стро и тель ство ко -
то ро го обо шлось в нес коль ко мил лио нов ев ро.
Элек три че ство от сол неч ных ба та рей там 
ис поль зу ет ся для элек тро ли за во ды, а по лу чен -
ные во до род и ки сло род за пас ают ся и ис поль -
зу ют ся в бес сол неч ные пе рио ды. Каж дый кру -
пный го род в Гер ма нии име ет не по да ле ку 
об раз цовый «эко ло ги че ский» по се лок на 
нес коль ко де сят ков до мов. Кста ти, те лю ди, ко -

му приш лось про жить в энер го пас сив ном до ме
какое=то вре мя, как пра ви ло, стре мят ся потом
вы би рать именно та кое жи лье.

ЮК: Пред ло же ние по лу чить на стоя щий
ком форт лю ди сра зу с ра до стью при ни ма ют, а
на во прос «Со гла си лись бы вы ни че го не пла -
тить за эк сплу а та цию ва ше го до ма?» от ве ча -
ют «Ко неч но!» Но ког да их спра ши ва ют: «А
со глас ны ли вы для это го при бег нуть к про -
грес сив ным стро и тель ным тех но ло гиям?» —
они по че му=то те ря ют уве рен ность и из ре ка -
ют эту ужас ную фра зу: «А где я мо гу все это
по смо треть и по щу пать?» Что там, ска жи те на
ми лость, щу пать? Раз ве кто=ни будь из за каз -
чи ков изу ча ет ко тел или щу па ет на со сы? В
слу чае с энер го пас сив ным до мом ос но ва 
про дук та — не в кон крет ном устройстве, а в
про ек те, ко то рый всег да да ет ко неч но му по -
тре би те лю т.н. «ожи да ния». Если рас счи тать 
бю джет по элек три че ству, по во де, по ото пле -
нию и вен ти ля ции и по ка зать за каз чи ку, что
дан ная кон струк ция даст та кие=то пла те жи,
это го дол жно быть до ста точ но.  

Если зав тра к вам при дет че ло век
и спро сит: «Мо же те ли вы по стро ить
энер го пас сив ный дом, но не во Фрай бур ге,
а под Мос квой?» Что вы ему от ве ти те?
Пред ло жи те бе се ду о перс пек ти вах это -
го на пра вле ния или кон крет ный про ект?

ЮЛ: Я про сто от ве чу: «Да». А за тем
уточ ню, что надо быть го то вым к не ко то -
рым огра ни че ниям в ар хи тек ту ре до ма, 
ко то рая в дан ном слу чае не мо жет быть 
аб со лют но про из воль ной. Бо лее тща телен
будет выбо р — ма те ри а лов и кон струк ций,
пло ща ди и тех но ло гии ос те кле ния, ин же -
нер ных си стем.

То есть энер го пас сив ность
предъя вля ет слиш ком же сткие тре бо -
ва ния к ар хи тек ту ре?

ЮЛ: Я бы ска зал: не к ар хи тек ту ре, а к ар -
хи тек то ру. Он дол жен бу дет учесть в сво ем
про ек те мас су до пол ни тель ных фак то ров. В
пер вую оче редь — тре бо ва ния к кро вле и ори -
ен та ции по сто ро нам све та. И в лю бом слу чае
сти ли сти ка до ма не мо жет быть враж деб ной
той сре де, то му кли ма ту, в ко то ром этот дом на -

4

A
R

T 
EL

EC
 TR

O
 N

IC
S

 2
0

0
4

 4
(1

8
) 

Ц
И

 Ф
РО

 В
О

Й
 Д

О
М



хо дит ся. Если речь идет о сво бо де во зво дить
тро пи че ские бун га ло в сред ней по ло се, да, та -
кая сво бо да бу дет и дол жна быть огра ни че на.
И тогда мож но по стро ить лю бой дом: энер го ав -
то ном ный, энер го пас сив ный и т.д. — на вы бор
за каз чи ка и в со от вет ствии с его бю дже том. И,
во пре ки по че му=то рас про стра нен ным пред -
ста вле ниям, та кой дом со вер шен но не обя зан
обла дать сти ли сти кой хай =те ка. 

Объем пер во на чаль ных ка пи та ло -
вло же ний — про пор цио на лен ли он сте -
пе ни энер го эф фек тив но сти объек та?

ЮЛ: Па ра док саль но, но нет! Если сра зу
воспользоваться аль тер на тив ными стро и тель -
ными си сте мами (все необхо ди мые ком по нен -
ты энер го пас сив но го до ма име ют ся на рын ке),
энер го эф фек тив ность мо жет и не уве ли чить
ка пи та ло вло же ний. На о бо рот, мож но до бить -
ся их сни же ния в це лом. Это тот слу чай, ког да
мож но сде лать и луч ше, и де ше вле! Но ни кто
не хо чет, по то му что ни кто в это не ве рит.

Обя зан ли энер го пас сив ный дом
быть при этом еще и ин тел лек ту аль -
ным? Или мож но иметь то и дру гое
порознь?

ЮЛ: Во об ще го во ря, мож но вы тя нуть
энер го пас сив ность и в отры ве от ин тел лек -
тауль но сти, но это бу дет ре ше ние «на пре -
де ле». Ин тел лект обес пе чи ва ет го раз до
бо лее эф фек тив ное и удоб ное упра вле ние
ре сур са ми че рез ра цио наль ное и адап тив -
ное упра вле ние ин же нер ны ми си сте ма ми.

ЮК: Как толь ко на чи на ет ся упра вле ние
ре сур са ми, эк спорт=им порт энер гии, по ня -
тие ум но го до ма ра бо та ет вов сю. С по мо щью
обыч ной ав то ма ти ки мож но соз дать сба лан -
си рованное жиз нен ное про стран ство, но как
толь ко к это му ба лан су мы на чи на ем под -
клю чать внеш ние ре сур сы, то дол жны по ни -
мать, что на ша си сте ма при на ли чии вне шне -
го воз му ще ния мо жет ока за ть ся устой чи вой,
а мо жет — и не очень. На и боль шую эф фек -
тив ность ум ный дом прио бре та ет имен но в
со че та нии с энер го пас сив но стью, и тог да его
эф фек тив ность мож но до ка зы вать в ци фрах.

Все же оче вид но, что за энер го пас -
сив ны ми до ма ми бу ду щее. Су ще ству ют
ли у нас хо тя бы скры тые тен ден ции
дви же ния в сто ро ну энер го эф фек тив -
ных тех но ло гий и их мас со во го рас про -
стра не ния?

ЮК: В Мос кве ре а ли зу ет ся сей час про -
грам ма стро и тель ства экс пе ри мен таль ных
зон вы со кой энер го эф фек тив но сти. За строй -
щи ки, уча ствую щие в этой про грам ме, по лу -
ча ют до ста точ но боль шие ль го ты по зе мле и
го род ско му кон трак ту (это до ля го ро да, ко то -

рую дол жен за пла тить за строй щик в ви де го -
то вых квар тир; чем вы ше до ля го ро да, тем
вы ше сто и мость ква драт но го ме тра жи лья, и
на о бо рот). Пусть это не шаг, а ша жок, но в
нуж ном на пра вле нии. Хо ро шо, если за ним
по сле ду ют дру гие шаж ки. Но по ка нет до ста -
точ но сильного сти му ла. По ка во про сы се бе -
сто и мо сти не зву чат, а зву чит во прос це ны.
Жи лье до ро жа ет: $1050 за ква драт ный метр
на эта пе фун да мен та. А три го да на зад столь -
ко сто ил метр го то во го жи лья вы со кой ка те -
го рии. На ли цо последствия сло жив шей ся
стро итель ной мо но по лии. А мо но по лия и
энер го эф фек тив ность — ве щи нес ов ме сти -
мые. У мо но по лии сов сем иные це ли. Энер го -
эф фек тив ность всег да бу дет соз да вать ся ма -
лым рын ком — участ ни ка ми, ко то рые пре -
тен ду ют мак си мум на 0.5–1% рын ка. Здесь
на деж да на го су дар ство, ко то рое дол жно ре -
гу ли ро вать ры нок, воз дей ствуя на част ный
биз нес с по мо щью сба лан си ро ван ной си сте -
мы сти му лов.

Что же ка са ет ся мас со во сти, то энер го эф -
фек тив ность по опре де ле нию ад ре со ва на 
лю дям со сред ни ми и уме рен но вы соки ми до -
хо да ми. Оли гарх, ко то рый на од них те лох ра -
ни те лей и по ва ров тра тит по $20 000 в ме сяц,
ни ког да не ста нет эко но мить на элек три че -
стве, сколь ко бы оно ни сто и ло. Дру гое де ло,
что энер го пас сив ность по ми мо эко но мии пла -
те жей за энер го но си те ли да ет еще и не за ви -
си мость от по став щи ков энер гии. Зав тра
обан кро тит ся РАО ЕЭС, ва ши энер го ра сто чи -
тель ные со се ди бу дут си деть в тем но те или
не и сто во жечь со ляр ку, по ста вив свои до ма в

ре жим ча стич ной кон сер ва ции, а вы как ни в
чем не бы ва ло про дол жи те смо треть свой до -
маш ний ки но те атр и не жить ся в джа ку зи. 

За бо га тых ду ма ют се кре та ри и ре фе рен -
ты, ко то рым не хо чет ся лиш ний раз ид ти к хо -
зяи ну с тем, что бы на у чить его жить пра виль -
но. В этом есть опре де лен ная опас ность до
тех пор, пока пу ти ра зви тия энер го эф фек тив -
ных тех но ло гий про хо дят че рез VIP=зо ну.
Однако те, ко му не без раз ли чен бю джет, а
имен но лю ди с бо лее скром ным до стат ком, у
ко то рых нет слуг и ня нек, бу дут ак тив но вкла -
ды вать де нь ги в энер го эф фек тив ность.

На се год ня энер го пас сив ный и энер го -
ав тоном ный дом пред ста вля ют со бой точ -
но та кой же про то тип, как и кон цепт=ав то -
мо биль. Все му и всег да свое вре мя. Если
бы че ло ве че ство не боя лось энер ге ти че -
ско го кри зи са и эко ло ги че ских по след -
ствий за силья дви га те лей вну трен не го сго -
ра ния, оно про дол жа ло бы па лить все, что
го рит, ни о чем не за ду мы ва ясь. Сей час
рано го во рить о  том, чтобы застроить всю
стра ну энер го ав то ном ны ми до ма ми. Но
раз ви вать эту те му край не необхо ди мо. И,
ко неч но, по пут но вы пол нять по ка нем но го -
чи слен ные за ка зы на стро и тель ство энер -
го эф фек тив ных объек тов.
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