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Энергоаудит Энергетический сертификат (EPC) 

По национальным нормам По нормам ЕС (EPBDII) 

Введены на нац. уровне Законом 406/2000 "Об энергетическом менеджменте" 

Рег. 480/2012 "Об энергетическом аудите" Рег. 78/2013 "Об энергетических 
характеристиках зданий" 

14 пересмотров с 2000 г. с 2007 г. – существенные изменения в 2013 
г. 

Возможен для всех типов зданий, но не 
проводится в отношении частных жилых 
домов из-за высокой стоимости 
Обязателен для административных зданий 
с годовым энергопотреблением свыше 
1500 ГДж и для частных зданий с 
энергопотреблением свыше 35000 ГДж, а 
также по некоторым программам 
субсидирования 

Возможен для всех типов зданий с 
некоторыми исключениями (EPBDII 
исключает здания с/х и пром. назначения, 
здания с пл. менее 50 м2) 
Обязателен для всех новых и 
реконструируемых зданий, в случае 
продажи и сдачи внаем, для 
административных зданий в 
демонстрационных целях и постепенно для 
всех зданий 

  
ЭНЕРГО-
АУДИТ 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АУДИТ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ (EPC) 
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Энергоаудит Энергетический сертификат (EPC) 

Эксплуатационный рейтинг = оценка 
самого здания и поведения пользователя 
исходя из (измеренного) кол-ва энергии, 
выставленного к оплате 

Рейтинг имущества = вычисленный рейтинг 
качества здания (без оценки поведения 
пользователя) исходя из типового 
использования здания в сравнении с 
эталонным зданием 

Более подробен, оцениваются все 
энергоустройства и источники 

Только системы отопления, охлаждения, 
вентиляции, подготовки горячей воды, 
освещения и их вспомогательная энергия 
(т.е. вентиляторы, насосы) (и никакие 
другие устройства или "энергия в розетке") 

1000 – 25000 EUR 100 (частный жилой дом) – 5000 EUR 

Десятки страниц (40-150); регламентом 
регулируется только общее содержание и 
несколько таблиц 

2 стр. самого сертификата и 10 стр. 
протокола, согласно требованиям 
регламента 

Около 1000 аудиторов Около 1400 выдающих организаций 
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ЭНЕРГОАУДИТ 
Начало проведения энергоаудитов в Чешской Республике 

Первая методика появилась в 90-х г. в рамках сотрудничества с US AID 

До 2000 года проводились первые добровольные энергоаудиты без 
какого-либо установленного национальным законом образца 

В 2000 г. была принята первая редакция Закона об энергетическом 
менеджменте (406/2000), в 2001 г. – соответствующий регламент по 
энергоаудитам 

В 2000-2005 гг. государство субсидировало проведение энергоаудитов 
зданий государственного и частного сектора (30 % стоимости 
энергоаудита) 

В 2005 г. было проведено около 12 тыс. энергоаудитов 

Можно сказать, что на 2013 г. все административные здания прошли 
энергоаудит 

4 
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СЕРТИФИКАТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
Начало выдачи сертификатов энергетических характеристик в ЕС и в 

Чешской Республике 

Первая общая для ЕС методика введена в 2002 году Директивой EPBD 

Последние изменения в 2010 году: принята новая редакция EPBD 
(2010/31/ЕС) 

Чешская методика по сертификатам EPC – с 2007 года 

В Чехии сертификаты EPC обязательны с 2009 года 

Требования по получению сертификатов EPC ужесточены в 2013 г. 

Основные правила (направления), касающиеся методики и оформления 
сертификатов приведены в EPBD и EN 15 217; требования к ним 
определяются национальным законодательством = в разных странах ЕС 
выдаются разные сертификаты 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ 
EPC согласно EPBD II (с 2013 г.) 

Двухстраничный сертификат 

Все также простой (понятный) 

Текущий и рекомендуемый 
уровень потребления энергии 

Новшество: оценка первичной 
энергии 

Рекомендации по 
совершенствованию здания 
только в протоколе к ЕРС  

Шкала от A до G с цветными 
стрелками 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ 

EPC согласно EPBD II (с 2013 г.) 

Текущий и рекомендуемый 
уровень потребления энергии 

Диаграмма потребленной 
энергии по энергоносителям 

Разбивка на отопление, 
охлаждение, вентиляцию, 
подготовку горячей воды, 
освещение 

Рекомендации по 
совершенствованию здания в 
самом ЕРС  
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ 
Обязанность получить ЕРС в Чешской Республике 

Разрешение на строительство: с 2009 г. здание должно иметь класс не 
ниже С по шкале A-G; ЕРС должен быть неотъемлемой частью 
проектной документации 

Для всех новых зданий площадью более 50 кв. м 
В случае существенной реконструкции *) площадь более 50 кв. м 

(за исключением зданий с/х и промышленного назначения, зданий, 
эксплуатируемых менее 4 мес. в году и временных сооружений) 

 

*) реконструкции подвергается как минимум 25 % наружных конструкций  
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ 
Обязанность получить ЕРС в Чешской Республике 

Для демонстрационных целей – во всех зданиях, в которые имеется 
доступ населения (органы власти, школы, учреждения культуры, спорта, 
здравоохранения, здания служб ЖКХ) сертификат должен находится на 
видном месте; нет необходимости соответствовать какому-либо классу 
– нужна оценка (и, если необходимо, соответствующие рекомендации) 

Для целей продажи или сдачи внаем – с 2013 г.; маркетинговые и 
риэлтерские организации предоставляют только общую информацию 

Для уже построенных жилых и офисных зданий с 2013 г. по 2017 г. – 
постепенно исходя из имеющих отношение к потреблению энергии 
площадей в кв. м 

По некоторым связанным с энергетикой программам субсидий (GIS – 
Greenlight to Savings – "Зеленый свет сбережению") 

9 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ 
Контроль качества EPC и самого здания 

Государственная энергоинспекция (ГЭИ) 
по закону отвечает за контроль качества ЕРС 
сегодня в реальности ГЭИ контролирует только избранные крупные 
проекты (прим. 5 % всех ЕРС) 
чтобы получить разрешение на строительство, необходимо 
официальное согласование с ГЭИ, однако реальный контроль 
результатов, указанных в ЕРС, не осуществляется 
в Законе об энергетическом менеджменте также определены штрафные 
санкции в отношении организаций, выдающих ЕРС 

Органы в области строительства (выдают разрешение на строительство) 
следят за тем, чтобы новое или реконструируемое здание имело класс С 
или выше (контролируют 100 % ЕРС), однако качество ЕРС не 
проверяется 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ 
Основные характеристики ЕРС, выдаваемых в Чешской Республике 

Только 1 тип сертификата на новые и реконструируемые здания, для 
демонстрационных целей, для продажи/сдачи внаем  

Только 1 тип для всех типов зданий (жилые, офисные, школы, 
спортивные сооружения и т.д.) 

Только результаты расчетов = рейтинг имущества (данный подход 
исключает влияние поведения текущих пользователей здания); для 
сравнения, такая система используется в 70 % случаев в ЕС. Проблема в 
Германии: там возможен как эксплуатационный рейтинг, так и рейтинг 
имущества, и иногда это вводит в заблуждение непрофессионалов, 
поскольку результаты совершенно разные 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ 
Основные характеристики ЕРС, выдаваемых в Чешской Республике 

Сертификат на всё здание целиком (такой подход применяется в 50 % 
стран-членов ЕС; в 30 % других могут произвести расчет по отдельным 
квартирам; в оставшихся 20 % стран – оба подхода) 

Срок действия ЕРС – 10 лет (или до проведения реконструкции или 
иных существенных изменений) 

Нет ограничений по кол-ву рекомендаций (такой подход используется в 
70 % стран ЕС) 

Полный контроль качества – со стороны Государственной 
энергоинспекции – должен начаться в 2013 г., однако предвидятся 
задержки 

Централизованного сбора данных нет – должен начаться в 2013 г. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ 
Показатели энергетических 

характеристик: 
Поставляемая энергия 
– основной индикатор, 
создающий предел для 
класса С 
Не возобновляемая 
первичная энергия 
Среднее значение 
величины U 
Отдельные значения 
величины U по 
конструкциям 
Отдельные значения КПД 
технических систем 
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Рекомендации по 
совершенствованию 

Поставляемая энергия разделена 
по виду применения: на 
отопление, охлаждение, 
вентиляцию ... 

Поставляемая 
энергия 
разделена по 
носителям (газ, 
уголь...) 
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ВОПРОСЫ, ДИСКУССИЯ 

 
Petr Zahradník, Jiří Zeman 

petr.zahradnik@svn.cz, jirkazeman@seznam.cz 
 
 

Спасибо за внимание! 
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