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В последнее время в России обострилась ситуация с утилизацией 

и переработкой бытовых отходов. Особую значимость данная 

проблема приобретает в связи с развитием концепции «умный 

город». Реализация инновационных проектов в сфере высоких 

технологий переработки отходов, позволяющих полностью лик-

видировать мусорные свалки и полигоны, является эффективным 

способом системного обновления города. Сформулируем прин-

ципиальные предложения по оптимизации обращения с тверды-

ми коммунальными отходами.

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ:

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА «МУСОРНУЮ» ПРОБЛЕМУ

«Мусорная» проблема

По данным Росстата, в России ежегодно производится 

около 6,2 млрд т всех видов отходов [7]. Согласно данным 

за 2018 год, количество твердых коммунальных отходов 

(ТКО) составляет более 70 млн т в год (в среднем 477 кг 

на человека). Только 3–5 % отходов перерабатываются и 

возвращаются в промышленный оборот.

Анализ структуры ТКО показывает (рис. 1), что большую 

их часть составляют пищевые отходы (41 %). Чуть больше 

1/3 приходится на отходы в виде бумаги и картона. При-

мерно четвертую часть отходов составляют в совокупности 

текстиль, стекло, металлы и пластмассы.

Система сбора, транспортировки и утилизации ТКО 

развита крайне слабо, что приводит к созданию стихийных 

свалок. Полигоны ТКО и свалки занимают около 4 млн га. 

В них захоронено свыше 82 млрд т отходов. В связи с загряз-

нением рек и грунтов только 40 % граждан пользуются чи-

стой водой. Оперативно-розыскная деятельность по делам, 

связанным с незаконным оборотом отходов, в большинстве 

случаев не проводится.

Основными причинами быстро развивающегося мусор-

ного кризиса в России являются:

• отсутствие заинтересованности государства в развитии 

социальной сферы и урегулировании экологических проблем;

• большая территория страны;

• значительные запасы минерально-сырьевых ресурсов;

• сверхпотребление в крупнейших городах;

• высокая стоимость прогрессивных технологий пере-

работки отходов;

• отсутствие инфраструктуры по раздельному сбору и 

обработке отходов;

• отсутствие мотивации у горожан по практическому при-

менению прогрессивных научно обоснованных идей энерго- 

и ресурсосбережения.

С 2018 года в России возникают массовые протесты 

против мусорных свалок, которые особенно сильны в Ар-

хангельской области и в Подмосковье.

Мусорный кризис замедляет процесс рурализации, т. е. 

отток населения из городов в сельскую местность при пере-

ходе от индустриального общества к постиндустриально-

му [8]. Рурализация часто связана с ухудшением экономи-

ческой ситуации в городах. Наличие загородных мусорных 

свалок и полигонов затрудняет эффективное использова-

ние земельных участков по их прямому назначению. Об-

разующиеся в результате этого многочисленные «разрывы» 

в структуре города и сельских населенных мест замедляют 

строительство энергоэффективного, экологически безопас-

ного и экономичного жилья [9].

Ликвидация мусорных свалок – 

эффективный способ ревитализации 

городской среды

Ревитализация городской среды – это комплексный про-

цесс системного обновления города. Основной принцип ре-

витализации заключается в раскрытии новых возможностей 

старых территорий и построек.

Для обеспечения качественного роста привлекатель-

ности города необходимо вовлекать в оборот площади из 

числа неэффективно используемых территорий. К таким 

депрессивным территориям, очевидно, относят полигоны и 

мусорные свалки. Подобные «конверсионные территории» 

являются одним из важнейших потенциальных ресурсов 

устойчивого городского развития и должны использовать-

ся для создания новых пространств в интересах жителей 

города.
В зависимости от предполагаемого изменения функцио-

нального назначения можно выделить различные способы 

преобразования депрессивных территорий: в производ-

ственную, общественно-деловую, жилую и рекреационную 

зоны. Эффективным способом системного обновления го-

рода является создание технопарков на основе взаимовы-

годного симбиоза науки и производства [6].

Ревитализация требует поиска эффективных градострои-

тельных, архитектурных и инженерных решений, направлен-

ных на повышение устойчивости среды обитания объекта. 

Основными критериями устойчивости среды являются:

• экологический менеджмент и оптимизация проекта;

• инфраструктура и качество внешней среды;

• качество архитектуры и планировки объекта;

• комфорт и экология внутренней среды;

• качество санитарной защиты и отходы;

• рациональное водопотребление и регулирование лив-

нестоков;
• энергосбережение и энергоэффективность;

• экология создания, эксплуатации и утилизации объекта;

• экономическая эффективность.

Указанные критерии положены в основу сертификации 

согласно стандарту системы № RUSO 15.1–2017. Цель сер-

тификации – определение уровня соответствия объекта 

требованиям стандарта и его подтверждение в форме сер-

тификата соответствующего класса. Сертификация объекта 

по критериям зеленого строительства осуществляется для 

создания уверенности у инвесторов, девелоперов, проекти-

ровщиков, подрядчиков, работников коммунальной сферы 

в том, что оцениваемый объект соответствует определен-

ному уровню (классу) устойчивости среды обитания.
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УМНЫЙ ГОРОД

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
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Рис. 1.Структура ТКО (%)

Важнейшей задачей на современном этапе развития циви-

лизации является снижение глобальных рисков и повыше-

ние безопасности людей. Здания и сооружения оказывают 

существенное воздействие на окружающую среду. Удовлетворяя 

свои потребности в среде обитания путем строительства зданий, 

расходуя при этом невозобновляемые источники энергии и не-

гативно воздействуя на экологию, люди должны стремиться за-

щищать функционирование земной экосистемы в целом от своей 

деятельности, обеспечивая устойчивость развития для будущих 

поколений [1, 2].

В процессе жизнедеятельности человек производит отходы. В 

связи с урбанизацией объемы отходов возрастают. С повышением 

роли городов в развитии общества происходит увеличение как 

размеров городов, так и числа их жителей. Увеличение числа жи-

телей в мегаполисах многократно повышает нагрузку на городские 

коммунальные службы. При этом большую часть отходов вывозят 

на свалки и полигоны без какой-либо сортировки и санитарной 

обработки.
Стихийное размещение мусорных свалок в городе и за его 

пределами снижает безопасность, уровень комфорта, качество 

окружающей среды и является одним из значимых факторов, за-

медляющих устойчивое развитие современного города [3–5]. В 

связи с массовыми протестами против мусорных свалок растет 

социальная напряженность. Наличие мусорного кризиса требует 

проведения безотлагательных мер по ревитализации городской 

среды [6]. Особую значимость эта проблема приобретает в связи 

с развитием концепции «умный город».
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЗДАНИЙ

Системный подход и взаимодействие 

стандартов EPB

Первоначально требования к энергоэффективности уста-

навливались на уровне отдельных компонентов – минималь-

ные уровни теплозащиты и минимальная эффективность 

изделий. Однако этот подход не приводит к оптимальным 

решениям и создает барьер для перехода на инновационные 

технологии.
Пакет стандартов EPB основан на системном подходе: 

оценке общей энергоэффективности здания. Это предпола-

гает, что учитываются все виды энергопотребления в зданиях 

(отопление, освещение, охлаждение, кондиционирование 

воздуха, вентиляция), а также климатические условия на ме-

стах и требования к микроклимату помещений.

Кроме того, стандарты позволяют для достижения за-

данного общего уровня энергоэффективности при мини-

мальных затратах использовать любые технологические 

комбинации, что способствует внедрению инновационных 

продуктов и умных технологий. Положительным примером 

являются Нидерланды, за несколько лет осуществившие 

широкомасштабный технологический прорыв в строитель-

ном секторе, результатом которого стала значительная 

экономия.
Из упрощенной схемы взаимодействия стандартов EPB 

(рис. 1, [1]) видно, что каждое направление при оценке энер-

гоэффективности зданий курируется одним или несколькими 

стандартами EPB, а данные, необходимые в качестве вводной 

информации в одном стандарте, являются выходными данны-

ми другого. Поэтому чрезвычайно важно обеспечить общую 

согласованность всех стандартов в терминах, определениях 

и символах, а также в общем подходе. Полный обзор всех 

стандартов EPB представлен на сайте www.epb.center. 

Пять универсальных стандартов

В актуализированном документе EPBD названы пять уни-

версальных (всеобъемлющих) стандартов, принятых Между-

народной организацией по стандартизации (ISO):

• EN ISO 52000-1 «Энергоэффективность зданий. Ком-

плексная оценка энергоэффективности зданий. Часть 1. Об-

щая структура и методики» [2];

• EN ISO 52003-1 «Энергоэффективность зданий. Инди-

каторы, требования, оценка и сертификация. Часть 1. Общие 

аспекты и применение к общей энергетической эффектив-

ности» [3];
• EN ISO 52010-1 «Энергоэффективность зданий. Внеш-

ние климатические условия. Часть 1. Преобразование клима-

тических данных для расчета энергии» [4];

• EN ISO 52016-1 «Энергоэффективность зданий. По-

требности в энергии для отопления и охлаждения, темпера-

туры внутреннего воздуха и ощутимые и скрытые тепловые 

нагрузки. Часть 1. Процедуры расчета» [5];

• EN ISO 52018-1 «Энергоэффективность зданий. Ин-

дикаторы для отдельных требований по энергоэффектив-

ности зданий, касающихся баланса тепловой энергии и 

характеристик строительных материалов. Часть 1. Обзор 

вариантов» [6].

Данные стандарты могут быть адаптированы к действу-

ющим в той или иной стране национальным строительным 

нормам, климатическим особенностям, технологическому 

уровню.
Как применять перечисленные стандарты и какие ин-

дикаторы выбрать, подробно рассказано в [1]. Только один 

стандарт EN ISO 52000-1 предлагает около 30 таблиц, со-

держащих уточняющие данные. В данном стандарте пред-

лагается выбрать один из вариантов временного интервала 

для расчета энергетической эффективности: почасовой, по-

месячный, сезонный, годовой. В большинстве стран выбор 

делается между ежемесячным и почасовым проведением 

расчета. Кроме того, в стандарте EN ISO 52000-1 объекты 

дифференцируются по различным категориям зданий и по-

мещений (дом на одну семью, многоквартирный дом, офис, 

больница, школа, ресторан, гостиница и т. д.), а для каждой 

категории определяются условия эксплуатации: темпера-

тура внутреннего воздуха, качество микроклимата, ГВС, 

освещение и т. д.

Стандарт EN ISO 52018-1 помогает сделать выбор, 

чтобы установить требования к характеристикам энерге-

тической эффективности отдельных частей (систем) зда-

ния. Минимальные требования определены по одному или 

нескольким из следующих аспектов: летний и зимний тепло-

вой комфорт, потребность в энергии для отопления и/или 

охлаждения (с дальнейшим уточнением предполагаемой 

вентиляции и т. д.), теплоизоляция оболочки и/или отдель-

ных элементов здания, мостики холода, энергетические 

характеристики оконных конструкций, герметичность обо-

лочки, контроль инсоляции.

Вспомогательные инструменты

Важно, чтобы каждый стандарт EPB был четким и недву-

смысленным и мог использоваться в национальных или реги-

ональных строительных нормах. Чтобы избежать риска того, 

что требования стандартов EPB будут неправильно поняты, 

каждый стандарт (иногда группа стандартов EPB) сопровож-

дается техническим отчетом, в котором предоставляется 

дополнительная информация (включая примеры расчетов).
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Актуализированная европейская Ди-

ректива EPBD, опубликованная в июне 

2018 года, обязывает государства 

– членов ЕС применять собственную на-

циональную методологию расчета в соот-

ветствии с требованиями так называемых 

универсальных стандартов EPB – ISO 52000-

1, 52003-1, 52010-1, 52016-1 и 52018-1. Это 

позволит выявить, где и почему национальные 

нормы отклоняются от целей, установленных 

данными стандартами, и приведет к более ши-

рокому признанию и продвижению пакета 

стандартов EPB в государствах – членах ЕС 

и за их пределами.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Для поддержки Директивы по энергетическим ха-

рактеристикам зданий (EPBD) был разработан пакет 

стандартов (стандарты EPB)1, позволяющих оценить 

общее энергопотребление здания. Среди них можно 

выделить ключевые документы, работающие на миро-

вом уровне (семейство стандартов EN ISO 52000)2. 

Рассмотрим пакет стандартов EPB и взаимосвязь до-

кументов между собой.

1 Опубликованы летом 2017 года.

2  Остальные стандарты на данный момент применимы только к европейским странам 

(стандарты CEN).
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Марианна Бродач, 
вице-президент НП «АВОК», профессор МАрхИ, 

главный редактор электронного ресурса  
«Здания высоких технологий»

Сегодня, во время планетарной борьбы с коронавирусом COVID-19, нет ничего важнее оперативной и ка-
чественной информации об инновационных технологиях и современном оборудовании, позволяющих 
противостоять вирусу и победить его. Поэтому, используя наши информационные ресурсы, мы включи-

лись в борьбу за здоровье наших граждан и предложили лучшим специалистам поделиться своими знаниями 
в области инженерного оборудования, позволяющего снизить риск заражения вирусной инфекцией. Напри-
мер, на страницах журнала Энергосбережение №3-2020 представлен опыт компаний, полученный при проек-
тировании и строительстве лучших образцов современных больниц, а также, опубликована переводная ста-
тья из журнала ASHRAE об эффективной вентиляции в борьбе с вирусной инфекцией.

В текущем номере электронного ресурса «Здания высоких технологий» ключевой является статья, показы-
вающая роль термографии при защите от пандемии: в ней представлено оборудование позволяющее одно-
моментно проводить скрининг температуры большого количества движущихся людей, например сотрудников 
компаний во время прохода через турникеты в зоне ресепшн бизнес-центров или пассажиров метро. Помимо 
этого, в материале «Как создаются легенды и мифы» дан комментарий специалистов НП «АВОК» к парадоксаль-
ным  рекомендациям, озвучиваемым в СМИ, по заклеиванию вытяжных устройств для того, чтобы уберечь себя 
от распространения вируса. В номере приводятся комментарии ведущих специалистов к «Временным методи-
ческим рекомендациям «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Версия 5 (08.04.2020)», утвержденными Минздравом России. Современная больница – лучший пример сосре-
доточения новейших инженерных технологий и высочайших требований к качеству микроклимата. Также пред-
ставляет интерес статья «Здание против вирусов», в которой дан новый взгляд на здание и показано как оно 
влияет на наш иммунитет, играющий важнейшую роль в противодействии вирусным инфекциям.

Читатели узнают много полезного, прочитав статью об опыте создания микроклимата для производства уни-
кальных российских сыров, завоевавших вкусовые пристрастия гурманов. Оказывается, на качество сыров не-
малое влияние оказывает микроклимат, для создания которого необходимы как талантливые инженеры, так 
и качественное инженерное оборудование. И, конечно, традиционно мы публикуем серию статей магистров 
МАрхИ. Пожалуйста, делитесь своими впечатлениями – молодым специалистам очень важно ваше мнение.

При подготовке номера вся редакция журнала и наши авторы  строго соблюдали режим самоизоляции. Но 
цифровизация и умные технологии, которые АВОК начал внедрять ещё 10 лет назад, позволили нам сделать 
этот номер в короткие сроки и на высшем уровне. Благодарим авторов за замечательные статьи и участие в 
номере. ●
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