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Результаты обследования теплозащитных
характеристик наружных ограждающих
конструкций жилых домов

Значения приведённого сопротивления
теплопередаче элементов наружных

ограждающих конструкций, м2С/Вт. *

Наименование
конструкции0

По проекту
Фактическое
значение

Стены 3,7

Торцевые 1,1-2,0
Различные
фрагменты

продольных стен 1,3-
2,0

Окна 0,95 0,74-0,86
Перекрытия
чердачные

(эквивалентное)
5,76 0,8-1,7

Перекрытие
под эркером

4,25 1,7-2,3

* ‐ По данным ГБУ ЦЭИИС



Теплотехнические испытания стеновой
панели с утеплителем из пенополистирола

Приведённое значение
сопротивления теплопередачи
панели равно 3,51 (м2*С/Вт)



Капитальный ремонт



Капитальный ремонт

«Свыше двух миллиардов
квадратных метров жилой площади
в стране нуждаются в ремонте, а
миллиард— в немедленном

ремонте».
По словам главы государства, ежегодно в

России ремонтируют 50‐70 млн. квадратных
метров. Если темпы ремонта останутся
прежними, подчеркнул президент, 

количество аварийного жилья будет расти в
«геометрической прогрессии». 

«Этот вопрос болезненный, с ним нужно
разбираться». 

В.В. Путин





Санация в Европе и России



Капремонт в России

Москва,

Утепление
жильцами своих

квартир

Отсутствие в жилищном кодексе

пункта об обязательном утеплении

фасадов домов при проведении капремонта вынуждает собственников квартир

самостоятельно заниматься решением остро назревшей проблемы.



Капремонт в России

Московская
область,

Утепление
жильцами своих

квартир



Капремонт в России

Санкт‐Петербург,

«Оптимистичные
панельки» ‐
армировка, 
минералка, 
покраска



Капремонт в России

Ярославль,

Утепление
торцов зданий и

отдельных
квартир



Капремонт в России

Калуга,

Утепление
жильцами
торцов
зданий и
отдельных
квартир



Капремонт в России

Иваново,

Утепление
жильцами
отдельных
квартир



Капремонт в России

Власти оценили финансовые
перспективы энергоэффективного

капремонта.

По оценке Минстроя, он позволит
более чем на треть снизить затраты на

услуги ЖКХ

“Энергоэффективный капремонт позволит минимум на треть снизить расходы на оплату
услуг ЖКХ”, ‐ заявил заместитель главыМинстроя Андрей Чибис.

“То, что мы видим из практических результатов, уже реализованных в России проектов, ‐ до
трети можно экономить. Этот показатель может быть и выше”,‐ добавил Чибис.

Как и в случае с обычным капремонтом, расходы по проведению ремонта с повышением
энергоэффективности жильцы должны будут взять на себя.

Минстрой, впрочем готов компенсировать гражданам дополнительные затраты зы счёт
средств Фонда ЖКХ.

“Эти деньги жильцы смогут потратить на общее имущество в доме, вернуть себе живыми
деньгами или оставить в фонде капремонта ‐ как решит общее собрание”, ‐ пояснил Чибис.



Капремонт в России

Воробьёв А.Ю. – Губернатор
Московской области

Мень М.А. –Министр
строительства и ЖКХ

Акцентирование на проблемах капремонта



Капремонт в России

Минстрой продолжает работу по
повышению уровня

энергоэффективности зданий.

Ведомство внесло в Правительство
проект “дорожной карты”,призванной

существенно увеличить долю
ресурсосберегающих проектов в
строительстве. В результате уже к
концу 2018 года доля вводимых в
эксплуатацию домов наивысшего

класса энергоэффективности должна
вырасти минимум на 10%.

В соответствии с документом, об успехе работы Минстроя и других ведомств в данном
направлении будет свидетельствовать целый ряд показателей. В частности,к концу 2018 года
на 5% должен уменьшиться удельный расход тепловой и электрической энергии во всех
многоквартирных домах, общественных и административных зданиях.

Запланирована разработка новых требований энергоэффективности для зданий, строений и
сооружений. Одной из новаций станет необходимость учитывать при расчётах показатели
энергоэффективности оборудования, технологий и элементов конструкции зданий.



Законодательная база

Федеральный закон от 23.11.2009 N 
261‐ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об

энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской

Федерации»

Статья 11. Пункт5: «Не допускается ввод в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, построенных, реконструированных, 
прошедших капитальный ремонт и не соответствующих

требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности их приборами учета используемых энергетических

ресурсов.»



Законодательная база

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

«По созданию экономических и
организационных стимулов внедрения
инновационных энергоэффективных

технологий и экологичных материалов в
строительной отрасли (как вариант в
отраслях строительства иЖКХ)»

Утверждено Премьер‐министром
Правительства РФ Д.А. Медведевым

01.09.2016г.

Премьер–министр Дмитрий Медведев утвердил дорожную карту
по энергоэффективности зданий и сооружений до 2025 года— распоряжение

подписано 01 сентября 2016г. План состоит в снижении расходов тепла
и электроэнергии в ЖКХ за десять лет на четверть в сравнении с базовым

2015 годом. Контрольными точками станут снижение среднего потребления
на 5% в 2018–м и на 15% — в 2020 году. Еще одной задачей Минстроя—

он отвечает за реализацию плана— станет увеличение доли зданий высшей
степени энергоэффективности в общем объеме сдачи до 10% в 2018–м, 20% 

в 2020–м и 30% — в 2025 году.



Законодательная база

Постановление№62631 от 12.08.2014г.

В п.1 Постановления внесены изменения в
частности: «Дополнить перечень услуг и
(или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном

доме – работами по утеплению фасада».



Основным аргументом не выполнения
Федерального закона №261-ФЗ и плана
мероприятий («дорожной карты») 
является – нехватка средств.

Проблема



ВЫПУСК ЦЕЛЕВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В ВИДЕ
ОБЛИГАЦИЙ

Разумным подходом в решении проблем
капремонта может стать -

Решение



Ценные облигации

Факторы успеха привлечения средств при
потенциальном размещении целевых

облигаций

Доходность не ниже банковский депозитов в
надёжных Российских банках

Механизм гарантий возврата вложенных средств
(по типу АСВ)

Хорошая реклама в Федеральных СМИ

Государственные гарантии по региональным
облигациям



Ценные облигации

Примеры выпуска ценных бумаг
(«народных» облигаций)

Дата 26 апреля 2017г. -
Размещения июль 2017г.

Сумма 15 млрд. руб.

Доходность I-7,5% II-8.0% III-8.5%
(полугодовые купоны) IV-9.0% V-10% VI-10.5%

в среднем – 8.5%

Сумма Минимум – 30 тыс. руб.

Вложений Максимум – 15 млн.руб.
в среднем – 1,2 млн.руб.



Ценные облигации

Контроль использования средств

Отдельные счета по аналогии с механизмом, 
предусмотренным в 275-ФЗ от 29.12.2012г. «О
государственном оборонном заказе»

Уполномоченные банки (крупные банки с
капиталом более 100 млрд. руб.

«Меченные» деньги

Генподрядчик выбирает уполномоченный банк, 
открывает в нём спецсчёт, а субподрядчики
открывают счета в том же банке. Таким образом, 
банк контролирует всю цепочку взаиморасчётов



Ценные облигации

Депозиты населения в банках РФ всего
(трлн.руб.)



Ценные облигации

Объёмы производства строительных
материалов

По данным Росстата, загрузка мощностей на предприятиях промышленности
строительных материалов по итогам 2015 года, составляет всего 50‐60%, из‐за

отсутствия спроса. Ранее она держалась на уровне 70‐75%.



Ценные облигации

Выгоды сторон
Государство

Население 

Финансовый сектор

Промышленность
строительный материалов

Малый и средний бизнес

Генерирующие компании

Общество в целом

Увеличение налоговой базы,
лояльность населения

         Более комфортное жильё,
      работа, долговечность жилья

Увеличение оборотов

Долгосрочный рост
портфеля заказов

Рост объёмов работ, доходов,
занятости, налоговых отчислений

Уменьшение дефицита мощностей,
перераспределение в пользу

                                                              новых проектов

Эстетическое преображение городов,
                                                               улучшение экологии, увеличение

                                            эффективности



Ценные облигации

Примерная схема реализации
капитального ремонта МКД



Понятие «мультипликатор» (от латинскогоmultiplikator – умножающий) 
используется в экономической теории с начала 30‐х годов прошлого
столетия.
Английским экономистом Р.Ф. Каном, при исследовании зависимости между
уровнем безработицы и размерами инвестиций, был найден подход к
определению количественного соотношения между приростом занятости и
увеличением инвестиций.
В свою очередь, теория мультипликативного эффекта, доказала, что
увеличение инвестиций влечёт за собой рост национального дохода, 
причём на величину большую, чем прирост инвестиций, а коэффициент, 
характеризующий эту зависимость получил название «мультипликатора».

Мультипликативный эффект в полной мере оказывает
положительное

влияние на социальную сферу.

Мультипликативный эффект

Ценные облигации



Мультипликативный эффект

Ценные облигации

Cогласно макро‐экономическим исследованиям можно считать, что
мультипликативный эффект капремонта по генерации доходов всех
сопряжённых уровней производства на 1 рубль работ по капремонту – 1,66 
рублей дополнительных доходов (округлённо 1,7 руб.).



Влияние энергосбережения на вредные
выбросы в окружающую среду

Итог

Энергосберегающие мероприятия, ведущие к снижению потребления топлива
как за счёт его прямой экономии (снижения удельных расходов), так и в

результате структурных изменений в экономике, в общем случае (при прочих
равных условиях) ведут к снижению вредных выбросов в окружающую среду.



Итог

На очередном собрании правления Российского Союза Строителей, данное
предложение вызвало большой интерес и было принято решение обратиться с

соответствующим обращением в Правительство РФ и Министерство
строительства РФ



Красивый дом. Красивая улица.
КРАСИВАЯ СТРАНА.

Итог



Спасибо за внимание!

+7 (495) 797-31-31
E-mail: reception@ms31.ru

Комитет по инновационным энергоэффективным
строительным материалам


