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До и после санации
Если в Германии понятие «энергосанация» привычно, то в России оно 
пока известно мало – и прежде всего в практическом отношении. Это 
направление модернизации так широко затронуло сферу городского 
хозяйства немецких городов, что породило новый вид бизнЕса – 
консалтинГ в сфЕРЕ ЭнЕРГоРЕконстРукции. именно 
это поприще выбрала для себя берлинская компании Ingenieurbüro für 
Projektentwicklung und Baubetreuungs GmbH (IPBB).

 Господин Хилленберг, расска-
жите о немецком опыте энерго-
реконструкции. Когда он получил 
свое развитие и в чем заключался?

 более 20 лет назад, сразу после 
объединения Германии, стало ясно, 
что модернизация зданий бывшей 
ГдР не столько важна, сколько не-
обходима. в связи с этим объеди-
ненная Германия выработала за-
коны, благодаря которым соб-
ственники зданий получали суб-
сидии для энергетической санации 
и ремонта зданий. на цели модер-
низации были направлены и по-
правки в налоговой сфере. в ре-
зультате 80 % жилой недвижимости 
прошли модернизацию, и жильцы 
платят за отопление и горячую воду 
примерно на 50 % меньше того, что 
приходится платить тем, кто жи-
вет в зданиях, которые не прошли 
энергетическую санацию.

 Какие проекты в вашей прак-
тике оказались наиболее показа-
тельными?

 наше бюро планировало и мо-
дернизировало больше 12 тыс. квар-
тир. наиболее значимый проект 
был реализован в восточной части 
берлина, в районе лихтенберг, на 
улице Шульце-бойзен-Штрассе. 
там находится самый большой па-
нельный дом на 296 квартир, энер-
гопотребление которого было са-
мым высоким в Германии.

Чтобы улучшить показатели 
энергопотребления, были про-
ведены теплоизоляция фасада, 
крыши и подвала, старые окна за-
менены на стеклопакеты с трой-

ным остеклением. была демонти-
рована старая система отопления и 
установлена новая, проведена вен-
тиляция, оснащенная системой ре-
куперации, проведен монтаж блоч-
ной тЭц.

конечно, стоимость таких ме-
роприятий оказалась высокой: на 
каждую квартиру (средняя пло-
щадь квартир в этом доме 60 м²) 
пришлось затратить примерно 26 
тыс. евро. но 50 % расходов по-
крыли субсидии. Экономия сто-
имости энергии составила тоже 
примерно 50 %. При всех объемах 
проведенной модернизации сей-
час жильцам приходится платить 

всего на 60 евро в месяц больше. но 
если учесть, что у нас в Германии, 
по прогнозам, стоимость энергии 
будет ежегодно повышаться при-
мерно на 9 %, то все поняли пер-
спективность подобных мер.

 Хотелось бы уточнить, в чем 
выгода, если собственники стали 
платить больше, чем раньше?

 без проведения санации через 
15–20 лет из-за постоянно расту-
щих цен на энергию цена за квар-
тиру повысилась бы на 60 евро. 
Если бы санация происходила без 
субсидий, то жители платили бы на 
130 евро в месяц больше. а кроме 
того, после санации собственники 
получают, можно сказать, новую 
квартиру. Потому что такое жи-
лье не только энергетически са-
нировано, но и модернизировано. 
кроме энергосистем собственник 
и арендатор получают новые, вы-
ложенные плиткой ванные и ту-
алеты, новую сантехнику, новые 
двери и пр.

 Изучали ли вы ситуацию в 
России? Какие выводы сделали 
для себя?

 в 2005 г. в нашем бюро про-
ходили стажировку четыре архи-
тектора из санкт-Петербурга. им 
было интересно познакомиться 
с опытом модернизации панель-
ных домов в отношении прове-
дения энергореконструкции, по-
нять, каким может быть экономи-
ческий эффект. Я предложил им 
попытаться реализовать нечто по-
добное в санкт-Петербурге. так 

мы и поступили. Разработали про-
ект, с большим интересом и энту-
зиазмом разработали над ним. в 
результате наших расчетов полу-
чилось, что каждый собственник 
энергетически реконструируемой 
квартиры должен был бы запла-
тить примерно 10 000 евро, однако 
со временем смог бы экономить до 
50 % расходов на электроэнергию 
и тепло. Правда, экономия энер-
гии рассчитывалась из цен на тот 
момент и получалась незначитель-
ной – всего 5 евро в месяц.

Мы представили свои предложе-
ния на собрании собственников в 
одном из домов санкт-Петербурга. 
сама повестка собрания вызвала 
необычайный ажиотаж. обычно на 
собрания жильцов дома приходят 
два десятка из 214 собственников. а 
встретиться с нами пришли 170 жи-
телей! собрание стало настоящей 
катастрофой. обстановка была та-
кой, что я не мог сделать презента-
цию. собственники были в шоке от 
того, что им предлагалось вложить 
в проект такие суммы. они громко 
спрашивали: как это оплатить?

на этот вопрос у меня не было 
ответа. но то, что энергия в России 

будет дороже из года в год, никто 
не брал в расчет. Это был хороший 
проект, и мне очень жаль, что он до 
сегодняшнего дня не реализован.

 Возможно, но это объясняется 
тем, что никаких субсидий эти люди 
не получили бы. А с чиновниками 
вы обсуждали подобные идеи?

 в 2007 г. на конференции в ка-
лининграде я встретился с предста-
вителем мэрии города. в разговоре 
с чиновницей высказал мнение, 
что, городу нужны мероприятия 
по энергореконструкции: расходы 
на обеспечение теплом, электри-
чеством чрезмерно велики, энер-
гетические мощности изношены. 
Чтобы более экономно расходо-

вать ресурсы, требовалась модер-
низация. Я искренне хотел помочь. 
но не смог. у меня сложилось мне-
ние, что бюрократы не всегда ясно 
видят проблемы потребителей, то 
есть обычных людей. или не хотят 
их видеть. та самая чиновница от-
ветила, что у нее нет проблем.

 То есть без участия государ-
ства на федеральном уровне про-
блема решена быть не может?

 да, наш опыт показывает, что 
энергетическая санация подразу-
мевает государственное субсиди-
рование. Частные собственники 
действуют более активно, если им 
нужно проводить мероприятия по 
модернизации оборудования, ин-
женерных систем на объектах, кото-
рыми они владеют. но есть одно но: 
они действуют, руководствуясь со-
ображениями собственной выгоды. 
При этом проблемы охраны окружа-
ющей среды интересуют их гораздо 
меньше. Между тем, известно, что 
экономия 1 м² газа влечет за собой 
сокращение выброса углекислоты до 
0,255 т. Если экономится 1500 м² газа, 
то ежегодно можно снизить количе-
ство выбросов до 8,3 т.

Поэтому считаю совершенной 
аксиомой следующее: чем выше 
субсидии, тем большее количество 
энергии удастся сэкономить.

наш опыт тоже показывает, что 
государственные предприятия про-
водят такие программы с большим 
эффектом для сохранения окружа-
ющей среды. так как они заинте-
ресованы не только в прибыли. тот 
самый пример с проектом энерго-
реконструкции самого большого 
жилого панельного дома в берлине 
был как раз связан с госзаказом.

 Всегда ли стоить проводить 
энергореконструкцию здания? 
Может быть, выгоднее просто сне-
сти старое и построить новое?

 нет, модернизация всегда де-
шевле, то есть модернизировать 
старый дом выгоднее, чем строить 
новый.

 Сроки проведения работ – ка-
кими они обычно бывают?

Это зависит от объема работ, раз-
мера объекта. Могу привести два 
примера. один из берлинских пя-
тиэтажных домов на 650 квартир. 
капитальный ремонт и полная са-
нация здания обошлись в 26,5 млн 
евро и длились почти два года – с 
февраля 2008 г. по ноябрь 2010 г. 
или: дом в берлине на 296 квартир, 
модернизация которого обошлась 
в 7,98 млн евро и длилась с марта 
2005 по декабрь 2006 г.

 Насколько ваши технологии 
могли бы именно сейчас, когда в 
России все острее ощущают рост 
стоимости энергоносителей, быть 
полезными ей?

 конечно, опыт Германии 
был бы полезен России именно с 
точки зрения технологий. Я не ду-
маю, что немецкие строительные 
фирмы могли бы работать на рос-
сийских стройках, хотя бы потому, 
что наши рабочие получают на-
много больше. та же ситуация с 
архитекторами и инженерами. но 
наши ноу-хау в секторе энергоэко-
номии и наш опыт могли бы приго-
диться России. вот еще один при-
мер санкт-Петербурга. Шесть лет 
назад в Петербурге стоимость ото-
пления и горячей воды за квартиру 
(50м²) обходилась в 8 евро в месяц, 
а сегодня уже 20 евро в месяц. По 
опыту нашего текущего проекта, 
такая же ситуация сейчас на укра-
ине. Мы знаем, что год назад повы-
шение цен на энергию было 40 %, в 
этом году – еще на 50 %.

как эксперт по энергосанации, я 
выступаю с докладами на украине, 
запланированы рабочие встречи в 
казахстане. По состоянию объек-
тов и потребности в энергорекон-
струкции Россия, украина и казах-
стан близки друг другу.  

Интервью подготовила 
Наталия Крол
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