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Проанализировано влияние на экономическую ценность зданий и строений
различных факторов, в частности, улучшения эксплуатационных качеств, в т.ч.
повышения энергоэффективности жилищного фонда, что ведет к снижению цены
эксплуатации жилья. Возможности значительного повышения энергоэффективности в экономическом смысле могут быть напрямую связаны с потребностями
в масштабной реконструкции устаревшего здания. Экономическая целесообразность такого подхода в том, что отдельно взятые изменения: замена окон, ремонт
фасадов, кровли и т.д. — должны привести к разумному улучшению энергетической
эффективности. С другой стороны, это позволит сократить использование природных ресурсов на стадии эксплуатации зданий, понизить неблагоприятное влияние
на окружающую среду.
Ключевые слова: энергоэффективность, энергосберегающие мероприятия,
возобновляемые источники энергии, реконструкция, объекты недвижимости.

Экономическая целесообразность работ, связанных с повышением энергоэффективности зданий, наиболее очевидна в случае проведения масштабной
реконструкции. К тому же, когда здание или группа зданий находятся в экономически привлекательных районах, это очевидно приведет к повышению их
рыночной стоимости. В этих случаях затраты на реконструкцию будут компенсированы новой более высокой рыночной стоимостью недвижимости и возможностью продажи дополнительных площадей, если создание таковых предусмотрено проектом реконструкции.
Широкое использование энергоэффективных методов строительства также может увеличить цену в отремонтированных объектах недвижимости. А
применение экологически чистых строительных материалов в реконструкции
здания и на стадии его эксплуатации благоприятно повлияет на окружающую
среду. Причем экологический эффект зависит не только от использованных материалов, но и от проектных решений реконструкции, внедрения мероприятий
по повышению энергоэффективности, использования современных фасадных
и кровельных материалов, а также от инновационных решений, применяемых
в процессе строительства.
В наши дни рынок недвижимости претерпевает изменения, которые заключаются в повышении стоимости недвижимости за счет увеличения жизненного цикла объектов. Это достигается проведением реконструктивных работ с применением энергосберегающих мероприятий.
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Европейская комиссия разработала методологическую основу калькуляции жизненного цикла (LCC — Life Cycle Cost) для зданий и других активов в масштабах ЕС, основываясь на соответствующих стандартах ISO
(Международной организации по стандартизации) [1—5].
Применение методологии LCC основано на процессе систематического
анализа, как это представлено на рис. 1. Анализ LCC может способствовать
принятию решений в строительных инвестиционных проектах. LCC используется для оценки стоимости здания на протяжении всего жизненного цикла,
в т.ч. приобретения, разработки, эксплуатации, управления, ремонта, утилизации и снятия с эксплуатации. Основное содержание анализа LCC строится на
основе принципов экономики жизненного цикла и охватывает проектные варианты и альтернативы, инвестиционные возможности, переменные решения,
неопределенность и риск.
Определение цели предполагаемого анализа LCC
Предварительная идентификация параметров и
требований анализа
Подтверждение проекта и требований предприятия
Сбор данных о стоимости и производительности
Проведение анализа и интеграции по необходимости
Интерпретация результатов и отчет

Рис. 1. Применение методологии LCC

Прогностический характер метода калькуляции LCC в экономике жизненного цикла зачастую вызывает необходимость анализа чувствительности.
Анализ чувствительности может быть основан на классификации, предусматривающей три возможности развития ситуации: оптимистичную, вероятную,
пессимистическую.
Экономический анализ и принятие управленческих решений (рис. 2) могут быть составлены на ранних стадиях проектирования зданий, если имеется
информация по расходам его жизненного цикла [6—9].
Экономический анализ, как правило, представлен в виде чистой приведенной стоимости (Net Present Value, NPV). В нем учитываются финансовые
затраты, не используется учетная ставка, норма прибыли рассчитывается с учетом дополнительных расходов и экономии затрат.
Экономический анализ обновления устойчивости и повышения потребительских качеств объектов недвижимости непосредственно интегрирован в
процессы обновления, как требования для экономического выбора действий
и увеличения бюджета (рис. 3). Объекты анализа могут быть разделены на
уровни:
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строительные детали или системы (например, ремонт или замена фасадов,
окон или вентиляции);
здание (обширная реконструкция);
жилищный фонд (например, масштабная реконструкция жилых домов
1960—1970 гг. постройки).
Выбор сайта
Расположение услуги
Экономичность: стоимость приобретения, затраты и прибыль
Установка требований
Время использования, пространственные решения, услуги,
энергоэффективность, характеристики здания (внут. условия и т.п.)
Экономичность: стоимость приобритения, затраты и прибыль
Компоновка здания
Проектное решение, ремонтопригодность, пригодность к переработке
Экономичность: стоимость приобритения, затраты и прибыль
Использование и обслуживание
Поддержание послед. дея-ти и планирования, разработки объекта
Экономичность: стоимость приобритения, затраты и прибыль

Рис. 2. Принятие управленческих решений на каждом этапе жизненного цикла
объекта недвижимости

Экономическая
перспектива

Социальная
перспектива

Экологическая
перспектива

Расположение
Архитектура

Эстетическое качество

Энергоэффективность

Способность строить
Связная работа

Жители
Нарушения
Пожарная безопасность

Эффективность
использования
материалов

Толщина стен
Чувствительность к
повреждениям

Внутренние условия

Долговечность
Пригодность к
переработке
Экономические
основы
устойчивого
ремонта фасадов

Характеристики и
значения
Инвестиционная стоимость:
- расходы на техническое
обслуживание;
- стоимость энергии;
- энергетическая поддержка;
- остаточная стоимость
Стоимость жизненного цикла
Увеличение стоимости
Норма прибыли
Срок окупаемости
Риски

Приращение
стоимости

Расходы:
- отопительная энергия;
- охлаждающая энергия;
- основная энергия
Напряжение
Энергоэффективность
Отбросы
Влияние на
окружающую
среду

Рис. 3. Основные принципы приращения стоимости
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Большой опыт ремонтных работ показывает, что технически и экономически возможно отремонтировать довольно старые здания настолько основательно, что они могут быть описаны даже как пассивные дома после реконструкции [10—14]. Тогда ключевыми стратегиями масштабной реконструкции
являются:
четкое планирование и строительство;
качественная изоляция и герметичность ограждающих конструкций
здания;
современные энергоэффективные окна, препятствующие теплообмену;
механическая система вентиляции с эффективной регенерацией тепла;
смена электрического или масляного нагревателя на централизованное теплоснабжение или использование возобновляемых источников энергии.
Масштабное обновление устойчивости — это, как правило, результат многолетней подготовки, направленный на повышение потребительских качеств
объектов недвижимости за счет использования современных энергоэффективных решений. Тогда приемлемость общих расходов сравнивается с арендным
потенциалом, стоимостью объекта и возможной экономией в затратах энергии
и углеродного следа. Чем старше здание, тем более это важно [15—18]. Важно
определить эстетику здания и использовать аналогичные, первоначально примененные на объекте, подлежащем реконструкции, отделочные материалы.
Концепции обновления могут включать следующие мероприятия:
обновление вентиляции с эффективной регенерацией тепла;
замену фасадов, окон и дополнительной теплоизоляции базовых и верхних
этажей;
обновление солнечных коллекторов покрытия и вентиляции;
создание дополнительных ярусов — увеличение общей площади здания.
Фазы и проблемы принятия решений в случае крупного обновления, направленного на повышение потребительских качеств объектов недвижимости,
приведены на рис. 4.
Увеличение стоимости в результате работ по повышению энергетической
эффективности здания варьируется от 10 до 50 % (табл. 1) к затратам на обычный ремонт, в соответствии с содержанием ремонтных решений, потребностями в дополнительном планировании, местными условиями и потребностями в
дополнительных работах [16, 19—22].
Результаты показывают, что экономически оправданное улучшение энергетического сбережения всегда связано с внедрением инновационных решений в случае крупного обновления или реконструкции объектов недвижимости
(табл. 2).
Возможности повышения энергоэффективности напрямую связаны с масштабами реконструкции устаревшего здания. В табл. 3 представлены примеры
оценок концепций обновления, выраженные в процентах затрат на проведение ремонтных и реконструктивных работ в соответствии с тремя позициями:
1, 2, 3. Но и отдельные улучшения, такие, как замена окон, ремонт фасадов
и т.д., приводят к разумному совершенствованию энергетической эффективности. Экономика энергосбережения концепций обновления старых зданий
показана в табл. 4.
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Проблемы обновления устойчивости
Инвестиционный
процесс,
направленный на
решение проблемы

- Подготовка
проекта и
определение
способа реализации
- Координированное подрядчиком
комплексное
планирование,
включающее
ранние сетевые
разработки и
интерактивность
- Подготовка и
реализация закупок
(структуное
строительство,
стройуслуги)
- Интерактивное и
качественное
строительство
- Пользовательское
рассмотрение и
развитие нового
вида договора
аренды

Надлежащий
жизненный
цикл, малый
риск

Принципы осуществления решений
Архитектура

- Интеграция с
региональными
целями (местное
планирование,
производство
энергии и
управление
портфелем ценных
бумаг)
- Планировка,
расширяемость
здания
- Адекватный
жизненный цикл
- Ремонт фасада
в соответствии
с регламентами,
применяемыми
к памятникам
культурного наследия
- Фасад с
надлежащей
защитой, что
способствует
использованию
естественного света
- Выбор основного
материала

Окружающие
условия
соответствуют
требованиям

Структурное
строительство

Строительные
услуги

- Лучший уровень
поверхностной
изоляции; контроль
толщины выбором
изоляции
- Большинство
энергоэффективных
окон доступно на
конкурсной основе
- Отличное
уплотнение

- Эффективность
использования
материалов

- Обеспечение
наружного воздуха
и свободного
охлаждения

- Управление
физическим
поведением здания
- Прочные
конструкции,
которые могут быть
очищены,
отремонтированы и
переработанны

Оптимальная
энергоэффективность

- Адаптируемые,
перерабатываемые,
основанные на
потребностях
строительные
услуги, регенерация
тепла
- М инимизация
избыточных
мощностей и
электропотерь

- Защита от солнца

- Экомаркировка и
классификация
выбросов

- Увеличение доли
возобновляемых
источников энергии

Целенаправленное
содержание и
использование

- Техническое
обслуживание и
пользовательские
услуги, отвечающие
критериям
устойчивости
- Осмотр процесса
передачи
- Установление
параметров по
сервисному
обслуживанию и
поддержка
потребностей
ориентированного
использования

Энергосберегательное
освещение

- Энергосберегательные насосы и
электрические
устройства
- Адаптируемые
электрические и
технические пути
установки
- Система подачи
воды,
предотвращающая
ненужное
потребление

Парниковый эффект

Рис. 4. Фазы и проблемы принятия решений в случае крупной реконструкции и
обновления объектов недвижимости
Табл. 1. Затраты на обеспечение энергоэффективности здания
Фактор стоимости
работ по повышению энергоэффективности
Ремонт фасадов
Термоштукатурка
фасадов дополнительным слоем
минеральной ваты в
100 мм

Описание мероприятий
Необходимая очистка, заделка
и покрытие в соответствии с
техническим состоянием
Ведется по старой структуре
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Суммарная сто- Расчетная разница в
имость приоб- стоимости энергоэфретения
фективности
70 евро/м2

—

95 евро/м2

плюс 25 евро/м2
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Окончание табл. 1
Фактор стоимости
работ по повышению энергоэффективности
Замена фасада новой структурой с
дополнительной
изоляцией в 300 мм
минеральной ваты
Замена окон
Ремонт и дополнительная изоляция
верхних стен
Установка вентиляции в связи с трубными работами
Солнечное отопление
Косвенные расходы
Инвестиционная
поддержка
Финансовые расходы
Ликвидационная
стоимость

Работы с трубопроводом
Энергорасходы

Описание мероприятий
Снос старого фасада, сглаживание и покрытие основания.
Дополнительная изоляция в
300 мм

Суммарная сто- Расчетная разница в
имость приоб- стоимости энергоэфретения
фективности
300 евро/м2

Выбор энергосберегающих
500 евро/м2
окон в ситуации необходимой
замены старых
Ремонт верхних стен, связан130 евро/м2
ный с самостоятельным осмотром и ремонтом фасада
Установка в механической
150/200 евро/м2
вентиляции регулируемого
воздушного потока и высокой
производительности
—
—

+ 230 евро/м2

+ 250 евро/м2
+ 25 евро/м2
+ 75/100 евро м2

+ 3 евро/кВт/ч

Дополнительные затраты планирования, контроля и главных работ
—

—

Финансовая стоимость вызвана инвестированием в энергоэффективность
Стоимость частей строительства к концу жизненного
цикла

—

Работы с трубопроводом все
вместе
Основной расход на теплоэнергию
Цены на отопительную энергию в среднем за 20 лет
Основная цена на электроэнергию
Цена на электроэнергию в
среднем за 20 лет

400 евро/м2

10 % по сравнению
со стоимостью приобретения
19 % от дополнительной инвестиционной
стоимости
около 25 % в отношении к капитальной
стоимости
около 25 % в отношении к общей стоимости, вызванной
добавочной термоизоляцией
—

55 евро/МВт/ч

—

103 евро/МВт/ч

—
—

—

—

80 евро/МВт/ч
150 евро/МВт/ч

—

В качестве примера, наглядно иллюстрирующего экономическую составляющую любого энергосберегающего проекта, можно рассмотреть три варианта реконструкции апартаментов: 2 этажа + подвал, общая площадь 13 × 26 м =
= 338 м2, общая площадь дома 900 м2, площадь наружных стен 785 м2, площадь
окон 64 м2, объем 3000 м3, включая следующие необходимые работы (рис. 5):
концепция А: трубопроводные работы;
концепция B: трубопроводные работы; возобновляемые источники энергии на отопление — солнечная, тепловые насосы, дерево, гидроэнергетики;
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замена окон; внешняя дополнительная изоляция; вентиляция, повышение эффективности теплообмена, скорости изменения воздуха;
концепция C: трубопроводные работы; возобновляемые источники энергии на отопление — солнечная, тепловые насосы, дерево, гидроэнергетики; замена окон; внешняя дополнительная изоляция; вентиляция, повышение эффективности теплообмена, скорости изменения воздуха; лифты; дополнительный
этаж из стальных конструкций.
Табл. 2. Экономический анализ энергетической реконструкции многоэтажного
дома (общая площадь помещений 4120 м²)
Энергосберегающие мероприятия

Необходимые расходы +
энергосбережение

Необходимые
расходы

–125

—

155000
20000
176000
35000
386000
94

114000
60000
—
17000
191000
47

195000
–10000
49000
–129000
105000
26

—
—
—
—
—
—

1. Стоимость владения, евро
Изменение потребления энергии при
отоплении
Ремонт фасадов
Ремонт окон
Замена окон
Косвенные расходы
Итого, евро
Итого, евро/м2
2. Стоимость жизненного цикла (20 лет), евро
Стоимость владения
Стоимость продажи
Финансовые затраты
Стоимость отопления
Итого, евро
3. Срок окупаемости, лет

Табл. 3. Примеры оценок концепций обновления

Действие

Улучшение
герметичности
и изоляции
Замена дверей
и окон
Замена систем
отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха
Итого

Концепция 1
Концепция 2
Концепция 3
Замена окон и системы Улучшение гермеУлучшение
вентиляции, установка тичности, замена
герметичности,
эффективной системы окон, систем отожизненный цикл
восполнения тепла
пления, вентиляции оптимизирован для
и улучшения герметич- и кондиционирова- обновления систем
ности
ния воздуха
ОВиК воздуха
–5 %

–15 %

–25 %

–10 %

–10 %

–15 %

–10 %

–25 %

–35 %

–25 %

–50 %

–75 %
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Табл. 4. Экономика энергосбережения концепций обновления
Обновление старых зданий
Ценовой диапазон
Расчет жизненного цикла
Концепция 1 Концепция 2 Концепция 3
Начальная цена отопления
Начальная цена электричества
Реальное повышение цены на энергию
Экоэффективность
Отопление
150
50
100
9
Электроэнергия
12
6
Класс внутреннего климата
S2
S2
S2
Класс энергии
D
B
A
CO2
1,7
1,2
0,7
Экономия за жизненный цикл (приведенная стоимость) В
Разница в строительных ценах
+80
+145
+190
Улучшение герметичности
0
+40
+70
Замена окон и дверей
+30
+45
+60
Улучшение изоляции
+15
+40
+50
Система вентиляции
+35
+35
+40
Система отопления
–15
–30
Разница в стоимости обслуживания М
+10
+25
+20
Разница в стоимости отопления Н
–195
–390
–585
Разница в стоимости электроэнергии Е
+10
–15
–20
Разница в стоимости жизненного цикла
–95
–235
–395
В+М+Н+Е
Величина кредитных денег
+30
+65
+85
Инвестиционная поддержка
–50
–50
–50
Разница в стоимости жизненного цикла
–115
–220
–360
Срок окупаемости
21
20
18
Разница в стоимости при перепродаже
+3…+5
+5…+10
+10…+15

Концепция A

Концепция B

Концепция C

Рис. 5. Варианты реконструкций апартаментов

Использование экологически чистых материалов в строительстве во
время ремонта здания и на стадии эксплуатации влияет на окружающую
среду. Величина воздействия зависит не только от изоляции, но и от выбо86
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ра варианта ремонта, энергоэффективности, фасадных и кровельных материалов, а также от использования инновационных решений в процессе
строительства. Концепция С, которая включает расширение в виде дополнительного этажа, оказывается очень конкурентоспособной даже с точки зрения
оценки LCA.
Данные табл. 4 сопоставимы с затратами на реконструкцию концепций
A, B и C с 50-летним жизненным циклом. Концепция C с дополнительным
этажом может финансировать большую часть мероприятий по энергосбережению, а также строительство нового лифта. В сочетании с экономически
выгодным местоположением объекта недвижимости использование данной
концепции позволит инвестору повысить рыночную стоимость всего здания
в целом.
Возможности для значительного повышения энергоэффективности в экономическом смысле напрямую связаны с потребностями в масштабной реконструкции устаревшего здания. Тем не менее, отдельно взятые изменения окон,
ремонт фасадов и т.д. должны привести к разумному улучшению энергетической эффективности, например как в случае, когда мы сравниваем концепции
A и B.
Разработка и использование концепций обновления означает прогрессирующий план при управлении обновлением объекта недвижимости.
Экономические воздействия концепции можно резюмировать следующим
образом:
повышение потребительских качеств объекта недвижимости в целом;
значительное сокращение энергозатрат;
разумное повышение инвестиционной стоимости;
разумная экономия затрат на жизненный цикл;
увеличение стоимости при перепродаже.
Приведенные в статье факторы позволяют утверждать, что внедрение
энергосберегающих мероприятий при ремонте или реконструкции объекта недвижимости будет влиять на ее потребительские свойства и, как следствие, на
рыночную стоимость жилищного фонда.
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K.P. Grabovyy, Е.A. Kiseleva
ENERGY EFFICIENCY OF HOUSING STOCK AS AN ECONOMIC INCENTIVE
TO INCREASE THE PERFORMANCE OF REAL ESTATE OBJECTS
The most possible increase of market value after large-scale reconstruction can
be reached when a building or a group of buildings are situated in rather economically
attractive areas, while the most part of the area is already repaired. In these cases the
costs of repairs can be compensated by means of increase in the market value and sale
of additional floors. The wide use of more effective methods of construction can also increase the price in the repaired real estate objects. The influence on the economic value
of houses and buildings can be considerable also due to the improvement of operational
qualities and because of an esthetic component. The opportunities for substantial increase of energy efficiency in economic sense are directly connected with the needs for
large-scale reconstruction of the outdated building. Nevertheless, the changes of just
windows, repair of facades, etc. lead to reasonable improvement of power efficiency, and
respectively and building costs in general. The use of natural resources in construction
during repairs of the building and at the stage of operation influences the environment.
The influence degree depends not only on isolation, but also on the choice of the type of
repair, energy efficiency, front and roofing materials, and also on the use of energy raw
materials, necessary for construction process.
Key words: energy efficiency, energy-efficiency measures, renewables, reconstruction, real estate objects.
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