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История успеха проекта энергоэффективности в 

Центральной Европе 
 

Это история о термомодернизации жилого дома в г. Кошице, Словакия, которая оказалась 

чрезвычайно эффективной.  

Проект был направлен на повышение энергоэффективности двухсекционного жилого 

дома типовой застройки. 

Дом на 39 квартир с 8 наземными жилыми этажами и 1 подземным техническим этажом. 

В значительной степени это типовой панельный дом: керамзитобетонные панели 320 мм 

(фасадные стены) или 280 мм толщиной (трехслойные панели стен фронтона), простенки 

толщиной до 5 мм и железобетонная стена толщиной 150 мм. Крыша – плоская, 

двухслойная. Перекрытия над подвалом из железобетонных панелей толщиной 120 мм и з 

конструкцией пола общей толщиной 70 мм. Ступеньки расположены в северо-западной 

части дома и освещаются  через светопрозрачный фасад. Типовая высота этажа 2,8 м. 

Централизованное теплоснабжение осуществляется от тепловой станции, которая 

работает на природном газе (40 %) и каменном угле (60 %). 

 

Основные 

характеристики дома 
 8 этажей, 2 секції 

 Общая площадь:  

3021,97 м
2
 

 Отапливаемая 

площадь:   

2769,02 м
2
 

 39 квартир 

 

 

Для повышения энергоэффективности дома провели теплоизоляцию наружных стен, 

плоской крыши и перекрытия неотапливаемого подвала. Были реализованы все 

рекомендации в соответствии с проектной документацией, кроме крыши. На крыше 

смонтировали систему теплоизоляции толщиной, не превышающей предусмотренную 

проектом. Для утепления всего дома использовали теплоизоляцию из пенополистирола 

(EPS): 120 мм – для наружных стен, 200 мм – для  плоской крыши, 80 мм – для 

перекрытия над подвалом. Технические характеристики ограждающих конструкций дома 

до и после термомодернизации, можно увидеть в таблице ниже. 

Техническая спецификация 

R*, м
2
K/Вт, для элементов теплоизоляционной оболочки дома 

  до после 

Стены 0,76 3,57 

Крыша 1,05 6,67 

Перекрытия 0,74 2,7 

Примечание: *R – величина сопротивления теплопередаче конкретного материала или строительной конструкции. С точки 

зрения энергоэффективности, чем большее значение R – тем меньшими будут теплопотери через строительную конструкцию. 
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Проект начали с подписания договора займа 26 сентября 2014 года. Общие инвестиции в 

повышение энергоэффективности (займа) составляли 127 412 евро. Строительные работы 

проводили в период с 2 февраля по 4 июня 2015 года. Реализация проекта дала 

возможность снизить годовое потребление энергии на 60,4% с 421 610 кВт∙час до 

166 920 кВт∙час (расчетное значение), а также выбросы парниковых газов с 

116,36 тыс CO2/год до 46,07 тыс CO2/год. Это позволило достичь выполнения 

минимальных национальных требований к классу энергоэффективности 

реконструированного здания. Класс энергоэффективности здания по проекту – B. 

Реальный срок окупаемости составляет 12,9 лет: он был рассчитан от суммы общих 

инвестиций минус сумма гранта с учетом фактической ставки дисконтирования. 

 
Информационный бюллетень 

Общие инвестиции (займа):  127 412 евро 

Годовое энергопотребление до реновации: 421 610 кВт∙год 

Годовое энергопотребление после реновации:  166 920 кВт∙год 

Годовая экономия энергии: 254 690 кВт∙год  

Срок окупаемости (реальный): 12,9 лет  

 
 

 

Годовое энергопотребление до и после реновации, кВтчас/м
2
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