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Пассивный дом: 
роскошь в экономии

Словосочетание «пассивный дом» сегодня уже вполне можно использовать без 
кавычек. Этот родившийся в свое время Европе стандарт домостроения, об-
ладающий и высочайшей энергоэффективностью, и экологичностью, сегодня 
является, без сомнения, одной из интереснейших инноваций для российского 
рынка недвижимости и смежных с ним. О технологиях пассивного домостро-
ения, мировой и российской практике, прогнозах и тенденциях рынка в этой 
сфере журнал IDO побеседовал с экспертом номера – Александром Ело-
ховым, директором компании «Институт пассивного дома» (Россия).

– Александр, расскажите вкратце 
нашим читателям о самой истории кон-
цепции и первом пассивном доме?

– «Пассивный дом» как идея, концеп-
ция (и как первое здание тоже) родил-
ся в Европе. Именно здесь, в части света, 
весьма плотно населенной, но скудной на 
углеводородные ресурсы, впервые серьез-
но задумались об энергоэффективности 
зданий, и соответствующим образом на-
чали модернизировать законодательную 
и нормативно-правовую базу. Так, уже в 
середине 80-х годов XX века в Швеции и 
Дании для всех новых зданий были введе-
ны в обязательном порядке строительные 
нормы, примерно соответствующие стан-
дарту зданий с низким энергопотребле-
нием. Средний удельный расход тепловой 
энергии на отопление таких зданий состав-
лял около 100 кВт∙ч/(м2год). 

Уже в то время у различных специали-
стов возникали идеи, как развить и улуч-

шить принципы здания с низким энерго-
потреблением, а именно: теплоизоляцию, 
герметичность, теплотехнические харак-
теристики остекления, оконных профи-
лей, дверей, контролируемую систему 
вентиляции, а также снизить влияние те-
пловых мостов. На базе этих построений и 
родилась собственно концепция «Passive 
House» (пассивного дома) Она была со-
вместно разработана в мае 1988 г. док-
тором Вольфгангом Файстом (Институт 
жилья и окружающей среды в г. Дармшта-
де, Германия) и профессором Бо Адамсо-
ном (университет в г. Лунд, Швеция).

Под «пассивными домами» в то вре-
мя подразумевались здания, в которых 
даже в среднеевропейском климате по-
требление тепловой энергии на отопле-
ние было бы очень незначительным и 
отсутствовала бы необходимость в актив-
ном отоплении. Такие дома, по представ-
лениям проектировщиков, могли быть 
«пассивно» теплыми – благодаря и так 
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уже имеющимся внутренним ис-
точникам тепла, солнечной энер-
гии, поступающей через окна, и 
незначительному нагреву при-
точного воздуха.

Однако уже очень скоро 
стало ясно, что ограничение оп-
тимального энергопотребления 
исключительно за счет тепловой 
энергии на отопление – бес-
перспективно. Напротив, нужно 
было снизить потребление энер-
гии в домашнем хозяйстве (на 
бытовые нужды). В противном 
случае можно было бы снизить 
потребление тепловой энергии 
на отопление до «нуля» благо-
даря высокому потреблению 
электрической энергии, с помо-
щью которой можно значительно 
повысить внутренние (бытовые) 
источники теплоты. Как именно 
высока должна быть мощность 
имеющихся внутренних источ-
ников тепла – об этом уже тогда 
шли дискуссии. Позднее, благо-
даря качественным и подроб-
ным измерениям в построенных 
пассивных домах, эта величина 
составила около 2 Вт/м2 (общей 
площади квартиры). В соответ-
ствии же с требованиями совре-
менных строительных норм Гер-
мании для расчетов выбирается 
величина более 5 Вт/м2. 

На рубеже 80-х и 90-х годов 
20 века для подготовки строи-
тельства первых пассивных до-
мов была образована научная 
рабочая группа, которая финан-
сировалась Гессенским мини-
стерством экономики и техники 
(HMWT – Hessischen Ministerium 
f¨ur Wirtschaft und Technik). Тог-
дашний министр экономики Аль-
фред Шмидт проявил большой 
интерес к этому направлению. 
Рабочая группа сопровождала 
восемь научных проектов, ре-
зультаты которых были непо-
средственно включены в стро-
ительство первого пассивного 
дома в г. Дармштадте, р-не Кра-
нихштайн. В частности, были 
разработаны альтернативные ар-

хитектурные решения, улучшен 
КПД теплообменника для вент-
системы. Специально для проек-
та были сконструированы систе-
ма управления для вентиляции, 
контролирующая качество при-
точного воздуха, новые специ-
ально утепленные оконные рамы 
и утепленные оконные ставни, 
выработаны инновационные по 
тем временам конструктивные 
решения для строительных сты-
ков и соединений, методики ис-
пользования солнечного тепла, и 
концепция рекуперации тепла от 
сточных вод.

Власти г. Дармштадта за-
ранее проявляли свой интерес 
к реализации проекта первого 
пассивного дома в рамках «экс-
периментального жилищного 
строительства в г. Дармштадт, 
р-не Кранихштайн». Тогда четы-
ре частных застройщика созда-
ли товарищество Пассивхаус и 
поручили архитекторам проф. 
Ботт-Риддеру (Bott/Ridder) и Ве-
стермайеру (Westermeyer) про-
ектирование дома рядовой за-
стройки с четырьмя квартирами 
(таунхаусами) по 156 м2 полез-
ной площади каждая. Для этого 
первого прототипа пассивного 
дома был усовершенствован це-
лый ряд строительных компо-
нентов, предшествующие версии 
которых уже использовались для 
зданий с низким энергопотре-
блением. 

Впервые комбинация (со-
четание) всех мероприятий при-
вела к достижению поставленной 
задачи, т.е. почти к нулевому 
потреблению тепловой энергии 
на отопление. Эта комбинация 
была, в конечном счете, до-
рогой и не экономичной из-за 
единичного изготовления ком-
понентов. Дополнительные рас-
ходы на строительство первого 
пассивного дома по сравнению с 
обычными зданиями (построен-
ными в соответствии с требуемы-
ми нормами) были оплачены на 
50% Гессенским министерством 

Александр Елохов,
 директор компании 
«Института пассивного 
дома» (Россия)
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окружающей среды. Проверка проектных 
величин с показаниями высокоточных из-
мерений в пассивном доме началась еще 
во время строительства в 1991 г.

Вскоре инженеры и строители перво-
го пассивного дома в Дармштадте опыт-
ным путем поняли, что главная задача при 
строительстве пассивного дома состоит в 
сохранении тепла. Теплоизоляция и реку-
перация тепла и сегодня являются решаю-
щими компонентами для подобных про-
ектов. Дополнительно к инновационной 
теплоизоляции в первом пассивном доме 
были применены солнечные коллекторы 
для нагрева горячей воды и грунтовый те-
плообменник для предварительного на-
грева свежего воздуха. 

Сам первый пассивный дом в Кра-
нихштайне был сдан в октябре 1991 и, с 
тех пор в нем проживают четыре семьи. 
Большое внимание при применении 
строительных материалов было уделено 
минимальному содержанию вредных ве-
ществ в воздухе внутренних помещений. 
Для качественного выполнения тепло-
изоляционной оболочки с точки зрения 
строительной физики, теплоизоляцион-
ный слой был отделен от внутренних по-
мещений благодаря сплошной внутрен-
ней штукатурке и пароизоляционному 
слою, выполненному без разрывов. Бла-
годаря хорошо утепленным и герметич-
ным (плотно закрывающимся) оконным 
ставням, выступающих в качестве допол-
нительной временной теплоизоляции в 
одной из квартир, стало возможным в 
период с 1994 по 1996 совсем не отапли-
вать эту квартиру, т.е. довести ее до уровня 
дома с нулевым потреблением энергии на 
отопление. 

Измерения, проведенные в первом 
пассивном доме в Дармштадте, подтвер-
дили, что благодаря имеющейся на се-
годняшний день технике (оборудованию) 
потребление электроэнергии для быто-
вых нужд можно снизить на одну треть, 
а дополнительное потребление газа для 
восполнения тепла (т.е. бытовых тепловы-
делений при использовании устаревшего 
оборудования) составляет при этом менее 
15%. Причем этот эффект был достигнут 
исключительно благодаря эффективной 
технике и, что более важно, оказался 
стабилен – он неизменен на протяжении 
многих лет.

После окончания строительства и сда-
чи первого пассивного дома, состоящего 
из четырех квартир (т.е. таунхаусов), были 
проведены контрольные измерения (тест 
давлением, сравнение объемного расхо-
да воздуха) и круглосуточные измерения 
(потребление энергии и температура). 
Эти измерения довольно быстро показа-
ли, что поставленные цели были действи-
тельно достигнуты. Так, например, потре-
бление энергии на отопление составило 
в первый год эксплуатации (1991/92 гг.) 
19,8 кВт ч/(м2год) или только 8% потре-
бления сопоставимых квартир старого 
жилого фонда, а во второй год эксплуата-
ции (1992/93 гг.) – 11,8 кВт ч/(м2год), – 
или только 5,5% потребления сопостави-
мых квартир старого жилого фонда.

– Цифры впечатляющие. 

– Да, причем интересно, и в какой то 
мере забавно, что эти измеренные вели-
чины потребления были так невероятно 
малы, что специалисты их еще долгое 
время… неправильно интерпретирова-
ли. Так, например, измеренная величи-
на общего энергопотребления (включая 
электроэнергию на бытовые нужды), со-
ставившая 32 кВт ч/(м2год), была непра-
вильно интерпретирована, как расход те-
пловой энергии на отопление пассивного 
дома, так как по состоянию развития того 
времени это казалось более понятным. 
На самом деле величина 32 кВт ч/(м2год) 
включает все значения энергопотребле-
ния четырех таунхаусов, включая электро-
энергию для бытовых нужд в жилых и 
подвальных помещениях, расход газа для 
приготовления пищи и нагрева воды. 

Под «пассивными домами» подразумевались здания, в кото-
рых даже в среднеевропейском климате потребление тепловой 
энергии на отопление было бы очень незначительным 
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Таким образом, судя по проведенным 
измерениям, первый пассивный дом в 
Дармштадте оправдал все ожидания, вло-
женные в прототипы пассивных домов. 
Теперь речь в Европе в первую очередь 
шла о том, как снизить дополнительные 
расходы на строительство в первом про-
екте благодаря снижению доли штучного 
изготовления компонентов, выпускаемых 
под заказ. Это послужило стимулом к раз-
витию следующей стадии, на которой был 
поставлен вопрос о строительстве пассив-
ных домов второго поколения – а именно 
малозатратных пассивных домов. Вкратце 
такова достаточно интересная предысто-
рия современного этапа энергопассивно-
го домостроения, связанная со знамени-
тым «домом в Дармштадте».

– Как сегодня выглядит концепция 
энергопассивного дома на Западе - в 
Европе и США, как развиваются эти 
рынки? 

– Давайте еще раз определимся, что 
именно мы называем энергопассивным 
или просто – пассивным домом. Согласно 
принятому в Европе определению, пассив-
ный дом (Passivhaus по нем., passive house 
по англ.) – строительный стандарт, кото-
рый действительно является энергоэф-
фективным, создает комфортные условия 
проживания, одновременно является эко-
номичным и оказывает минимальное не-
гативное влияние на окружающую среду.

Пассивный дом не является брэндом, а 
представляет собой строительную концеп-
цию, которая доступна для всех и которая 
доказала свое преимущество на практике. 
Это здание, в котором возможно достичь 
комфортного микроклимата, как в зимний 
период без отдельной системы отопления 
(либо используя маломощную компактную 
систему отопления), так и в летний период 
без системы кондиционирования.

Критериями для пассивного дома в 
Европе являются такие показатели, как:
• удельный расход тепловой энергии на 

отопление, определенный с помощью 
«Пакета проектирования пассивного 
дома» (PHPP), не должен превышать 
15 кВт ч/(м2год);

• общее потребление первичной 
энергии для всех бытовых нужд 
(отопление, горячая вода и электри-

ческая энергия), не должно превы-
шать ≤ 120 кВт ч/(м2год).
Очень важна особая система венти-

лирования здания. Сегодняшние ново-
стройки строят настолько герметичными, 
что воздухообмен только через неплот-
ности в наружной оболочке недостаточен. 
Часто рекомендуется форточное прове-
тривание, но оно также не приносит убе-
дительного положительного результата. 
Свежий воздух – это не только вопрос 
комфортного проживания, но и один из 
ключевых факторов для здоровья чело-
века. Следовательно, вентиляция квартир 
будет являться важной задачей будущего 
касательно всех жилых зданий, как вновь 
возводимых, так и санируемых. Конечно, 
применение механической приточно-вы-
тяжной системы вентиляции с рекупера-
цией тепла потребует дополнительных 
инвестиций. Если вы строите энергоэф-
фективное здание, то вы существенно эко-
номите на стоимости энергии.

Отличительные особенности концеп-
ции пассивного дома в отношении вен-
тустановок можно свести к следующему. 
Благодаря системе вентиляции с рекупе-
рацией тепла в жилые помещения и так 
уже осуществляется приток свежего воз-
духа. Если этот приточный воздух еще и 

Если вы строите 
энергоэффективное 
здание, то вы суще-
ственно экономите на 
стоимости энергии

Первый пассивный 
дом в Германии
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нагреть, чтобы с его помощью дополни-
тельно выполнять функции по отоплению 
здания (без увеличения количества при-
точного воздуха, без рециркуляции возду-
ха, без шумов и без возникновения сквоз-
няка), тогда инвестиции в такую систему 
вентиляции вдвое меньше, чем суммар-
ные вложения в обычную систему венти-
ляции и обычную систему отопления. 

В последнее время, кроме вышео-
писанной схемы, применяются еще два 
варианта отопления пассивного дома. В 
первом применяется дополнительно один 
или два отопительных прибора на один 
пассивный дом. Они являются резервны-
ми и включаются в особых, экстренных 
случаях. Во втором случае применяются 
отдельно система вентиляции и компакт-
ная система отопления. В обоих этих ва-
риантах инвестиции несущественны, т.к. 
эти отопительные приборы завязываются с 
отопительными приборами, расположен-
ными в ванных комнатах, где температура 
по нормам должна составлять +25 С).

Очень важно понимать, что изложен-
ная выше концепция «отопления дома с 
помощью нагрева приточного воздуха» 
возможна только в доме с действительно 
хорошей теплоизоляционной оболочкой. 
Для специалистов уточню - максимальная 
отопительная нагрузка должна составлять 
менее чем 10 Вт/м2, чтобы с помощью 
свежего приточного воздуха было воз-
можным передать тепло.

В целом, сегодня инновационные 
разработки и технологии широко при-
меняются в Европе в таких ключевых 
для пассивных домов и зданий с низким 
энергопотреблением сферах инжини-
ринга и строительства как теплоизоляция, 
конструирование без тепловых мостов, 

воздухонепроницаемость, вентиляция с 
рекуперацией тепла, теплые окна и на-
ружные двери и, конечно же, эффектив-
ная бытовая техника и оборудование.

С тех пор как был построен первый 
прототип пассивного дома в Дармштад-
те, дополнительные расходы на строи-
тельство были снижены в семь раз, т.е. с 
50000 евро до сегодняшних 6000-15000 
евро на одну условную квартиру (в много-
этажном доме эти затраты гораздо мень-
ше, чем в отдельно стоящем доме). Это 
означает, что пассивные дома, скажем, 
в той же Германии, доступны сегодня 
практически всем. Благодаря колоссаль-
ной экономии энергии пассивный дом 
окупается очень быстро, если принять за 
основу расчета 6 евроцентов/(кВтч) как 
среднюю цену на конечную энергию для 
жидкого топлива и природного газа в бу-
дущем. В настоящее же время эти виды 
топлива стоят еще дороже. «Недостатка 
рентабельности» больше нет, предлагае-
мые программы развития даже улучшают 
ситуацию. Так, например, банк развития 
KfW предлагает кредиты под льготный 
процент размером свыше 50000 евро для 
строительства пассивных домов.

Однако даже без этой поддержки 
строительство пассивных домов значи-
тельно увеличилось в последние годы. В 
конце 1999 были построены около 300 
квартир в Германии, в конце 2000 коли-
чество квартир увеличилось до 1000, а в 
2006 уже составляло между 6000-7000. 
Даже в пассивных домах второго поколе-
ния снова были достигнуты очень низкие 
проектные показатели расхода энергии. 
Но прогресс зависит не только от коли-
чества. За счет того, что на европейском 
рынке все больше и больше появляется 
продуктов, соответствующих стандарту 
пассивного дома, качество строений улуч-
шается при одновременном снижении 
стоимости. Увеличивается разнообразие 
строящихся зданий. Становится ясно, что 
пассивный дом является стандартом, а не 
особым методом строительства. В каче-
стве пассивных домов строятся коттеджи, 
таунхаусы и многоэтажные дома. В нежи-
лых зданиях в Европе имеется также опыт 
применения стандарта пассивного дома, 
например, в офисных зданиях, школах и 
детских садах, строятся первые фабрич-
ные здания по этой технологии.

В целом, сегодня инновационные разработки и технологии ши-
роко применяются в Европе
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Таким образом, можно констатиро-
вать, что Европа была и остается сегод-
ня лидером в области энергопассивного 
домостроительства, прогноз тут самый 
благоприятный. Что же касается США, то 
могу констатировать, что они, в силу ряда 
экономических и климатических особен-
ностей страны, только недавно начали 
развивать тему пассивного домостроения.

В целом же, сегодня по всему миру 
официально реализовано (начиная с 
1991 г) около 25 тысяч проектов пассив-
ных домов. Еще большее (в разы) количе-
ство зданий приближено по стандартам 
к пассивным, но немного не достигают 
этих требований. Информация по реа-
лизованным и сертифицированным пас-
сивным домам есть на сайте http://www.
passivhausprojekte.de/projekte.php. 

Интерес к пассивному домострои-
тельству будет, в исторической перспек-
тиве, лишь возрастать, а объем иннова-
ций в этой области – увеличиваться. Это 
связано не только с весьма актуальными 
задачами снижения энергопотребления 
в мире, но и с тем, что наивысшая эф-
фективность пассивного дома приводит 
к наивысшему комфорту. Термин «эконо-
мия энергии» потерял дурную славу аске-
тизма (воздержания). Защита окружаю-
щей среды достигается не за счет отказа, 

а совсем наоборот – оказывается связана 
с повышенным благосостоянием. Только 
так в наше время сохраняется возмож-
ность осуществить значительные улуч-
шения. Это распространяется и на другие 
области энергопотребления, например, в 
автотранспорте. Даже здесь улучшенная 
эффективность приводит к цели, не огра-
ничивая комфорт при езде. Например, 
проект «Loremo» разрабатывает реше-
ния с такими задачами для сегодняшнего 
рынка (www.loremo.com ).

– Александр, а как выглядит сейчас 
ситуация с пассивным домостроитель-
ством в России? Возможен ли переход 
этого стандарта в обозримой перспек-
тиве из элитного сектора в сектор мас-
сового жилья? Каковы ваши прогнозы 
в отношении рынка в целом по приме-
нению технологий пассивного дома?

– В данный момент в России идет ре-
ализация нескольких пилотных проектов 
зданий с ультранизким энергопотребле-
нием на отопление, – около 30-50 кВт ч/
(м2год). В них используются принципы, 
компоненты, расчетные методики пассив-
ного дома. По-видимому позднее можно 
будет говорить и о реализации подобных 
проектов в различных регионах СНГ (в 
различных климатических зонах).

Как таковых, пассивных домов в Рос-
сии пока нет (но уже есть приближенные к 
стандарту пассивного дома), но в настоя-
щее время идет проектирование и начато 
строительство одного из них в элитном 
секторе. Также сейчас идет проектиро-
вание еще ряда пассивных домов, и уже 
весной 2012 года начнется их строитель-
ство.

На мой взгляд, переход стандарта и 
технологий пассивного дома из элитного 
сектора в массовый не сможет произойти 
быстро, т.к. этот процесс требует кроме об-
учения проектировщиков также и серьез-
ного обучения самих строителей, а кроме 
того, – применения высокотехнологичных 
и высококачественных строительных ма-
териалов с уникальными иногда характе-
ристиками. В массовом же строительном 
секторе РФ пока что приоритет имеет 
тренд сокращения стоимости жилья за 
счет применения строительных матери-
алов не самого высокого качества, и, к 

Основные положения по проектированию 
пассивных домов
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сожалению, за счет привлечения низкок-
валифицированной рабочей силы. Пока 
эта тенденция не будет преодолена, на 
переход такой «высокой» технологии как 
энергопассивное домостроение в сектор 
доступного массового жилья рассчиты-
вать у нас не приходится. И это печально.

Ведь изначально концепция пассив-
ного дома продумывалась таким обра-
зом, чтобы дома, построенные согласно 
ей, были не дороже или незначительно 
дороже обычных. Сам смысл концепции 
и заключался в том, что это – недорогое 
строительство. Соотношение цены и каче-
ства должно быть оптимальным, а расхо-
ды на строительство – быстро окупаться. 
Скажем, возведение домов с нулевым по-
треблением энергии или тем более с по-
ложительным энергобалансом обойдется 
значительно дороже, чем в случае пассив-
ных домов.

Тем не менее, положительные сдвиги 
в этом отношении обязаны произойти и 
они уже наблюдаются. В 2009 году Гос-
думой был принят закон «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической 
эффективности зданий» – он, собственно, 
и дал старт развитию энергоэффективных 
технологий. Можно отметить, что несмо-
тря на то, что многие по-прежнему не по-
нимают смысла энергосбережения при 
наличии относительно дешевой энергии, 
сама ситуация меняется у нас на глазах – 
тарифы ЖКХ растут невиданными темпа-
ми. И это, мне кажется, уже само по себе 
является убедительнейшим объяснением 
необходимости энергоэффективности 
строительства и косвенно - стимулом к 
развитию технологий пассивного домо-
строения. Согласно проекту приказа Мин-
регионразвития, потребление энергии к 
2020 году должно снизиться в РФ на 40%. 
В виду этого логично, что требования к ок-

нам по сопротивлению теплопередаче в 
ближайшее время повысятся до 0,8 м2 С/
Вт вместо 0,52, а затем и до 1,0. Эти по-
казатели очень близки к таковым у окон 
стандарта пассивного дома. Точно так же, 
как нам видится, станет обязательным и 
применение рекуперации в механических 
приточно-вытяжных системах вентиляции 
к 2016-2020 году. 

Так что движение вперед и в правиль-
ном направлении у нас уже, безусловно, 
есть, важно лишь с умом адаптировать 
богатейший мировой, прежде всего евро-
пейский опыт, к нашим условиям – и эко-
номическим и климатическим. Не будет 
преувеличением утверждать, что в связи 
с вышеописанными тенденциями в сфе-
ре повышения тарифов на услуги ЖКХ и 
совершенствованием строительных нор-
мативов в РФ к 2020 году будут постро-
ены по крайней мере несколько десятков 
энергопассивных зданий. При этом про-
цесс будет плавным. Сначала появится 
массовый интерес отрасли к зданиям с 
низким и ультранизким потреблением 
энергии – это более актуально на сегод-
няшний день, а затем и к пассивным до-
мам как таковым. 

– Существуют ли российские ин-
новации в области материалов и тех-
нологий для энергопассивного строи-
тельства? 

– Вообще говоря, термин «иннова-
ции» по отношению к российскому  энер-
гоэффективному строительству я бы не 
рискнул применять. Более точно опреде-
ление «аналоги». Но у нас есть и очень 
достойные аналоги западных разработок.

Российские аналоги таковых появля-
ются, но, часто, с частичным использова-
нием западных комплектующих. Тенден-
ция снижения стоимости прослеживается 
за счет того, что появляются новые рос-
сийские производства, совместные про-
изводства или западные производства на 
территории РФ. 

Так, можно с уверенностью сказать, 
что у нас есть все для создания тепло-
изоляционного контура для пассивных 
домов. Несомненно, есть не уступающие 
зарубежным производители энергоэф-
фективных окон, однако в целом в России 
рынок окон стандарта пассивного дома 

Первый в России активный дом
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еще не сформирован – нет устойчиво-
го спроса. Пока не совсем хорошо дело 
обстоит и с собственным производством 
вентиляционных установок, имеющих 
высокий КПД рекуператора, но в настоя-
щее время ведутся работы над опытным 
производством достойных аналогов зару-
бежных продуктов. По герметизирующим 
материалам для примыкания окон есть 
достойные российские разработки, ана-
логичные европейским.

В части разработки и производства 
пароизоляционных мембран и пароизо-
ляционных пленок можно констатировать 
существенное отставание, многое завоз-
ится из-за границы.

Единственной инновацией, применя-
емой для наружных оболочек здания пас-
сивынх и энергоэффективных строений, 
можно назвать использование соломы 
(соломенных тюков), но справедливости 
ради надо отметить, что данная техноло-
гия известна во многих странах, и, в част-
ности, хорошо развита в Белоруссии. 

– Что делает ваш институт в плане 
развития и продвижения технологии 
энергопассивного строительства в Рос-
сии, как развивается его кооперация с 
международными институтами?

– Наша основная задача на сегодняш-
ний день – это адаптация соответствую-
щих европейских практик к российским 
условиям. Это включает в себя, например, 
перевод и распространение технической 
литературы по проектированию пассивных 
домов и зданий с низким энергопотребле-
нием, помощь отечественным производи-
телям компонентов для энергоэффектив-
ного строительства – в части переработки 
западных технических решений и расчет-
ных методик в соответствии с российскими 
нормами и требованиями, чтобы они мог-
ли грамотно внедрять энергоэффективные 
технологии и продукты в стройкомплексе. 

Развитие стандарта пассивного дома в 
России и странах СНГ мы ведем, используя 
опыт Passivhaus Institut Darmstadt (Герма-
ния) и их европейских партнеров, а также 
российских и зарубежных архитекторов 
и проектировщиков. Могу отметить, что 
на первом этапе в большинстве случаев в 
итоге нашего сотрудничества реализуют-
ся здания с низким энергопотреблением 

с применением компонентов ПД, однако 
наш Институтоказывал консультационные 
услуги и вел научное сопровождение, в 
частности, и при проектировании и строи-
тельстве первого Активного Дома в России.

Конечно же, важной составляющей 
нашей работы является информирование, 
просвещение. Информация и повышение 
квалификации являются решающей дви-
жущей силой для распространения инно-
ваций. Мы работаем в этих направлениях 
– и в части проведения различного рода 
конференций и выставок по теме пассив-
ного дома для специалистов и интересую-
щихся, и в плане проведения обучающих 
семинаров для повышения квалификации: 
здесь «Институт пассивного дома» (при 
поддержке PHI – Passive House Institute) 
предоставляет специалистам для исполь-
зования различную новейшую техниче-
скую информацию (включая «свежие» из-
менения в стандарте пассивного дома) и 
консультации экспертов – как российских, 
так и европейских.

Строителям и производителям компо-
нентов, проектировщикам мы оказываем 
также содействие в проведении высоко-
точных измерений, в контроле качества 
работ: в частности, наш институт может 
осуществлять автоматизированные испы-
тания на воздухопроницаемость зданий по 
методике BlowerDoor и ряд других испыта-
ний. В целом, благодаря тесному взаимо-
действию с PHI (Германия) мы располагает 
хорошей инструментальной базой для рас-
четов теплотехнических характеристик зда-
ний и отдельных компонентов, расчетов 
двух и трехмерных температурных полей, 
специальными измерительными прибора-
ми и оборудованием для научного сопро-
вождения энергоэффективных проектов 
и, конечно, высококвалифицированными  
сотрудниками для решения различных ин-
женерных задач. 

Более подробную информацию по 
этому поводу все интересующиеся смогут 
найти на нашем сайте – http://passiv-rus.
ru/. Приглашаем к сотрудничеству! 


