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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Презентация концепции энергосберегающей санации многоквартирного панельного 
дома архитектурным бюро «Auraplan», Гамбург (Германия) 

19.06.2014, г. Одесса 

В рамках проекта ЕС «Устойчивое развитие жилищного хозяйства в Украине: cодействие 
местному развитию и усиление роли общественных организаций» (www.iwoev.org), 
представители муниципалитетов и общественных организаций Запорожья, Херсона, 
Одессы и Львова ознакомились с предложениями немецкого архитектурного бюро 
«Auraplan» по энергосберегающей санации многоквартирного панельного дома по адресу: 
г.Одесса, ул. Академика Сахарова 42. Концепция санации была представлена на 
совещании жилищно-строительного кооператива (ЖСК) «Жовтневый 30» под 
председательством Штефанца В.В, на котором так же присутствовали: председатель 
ассоциации «Одесский жилищный союз» - Мальнев Е.П., заместитель председателя 
Суворовской районной администрации Ляшенко А.В. и активные члены ЖСК.  
В ходе обсуждения концепции немецкие эксперты выделили несколько факторов, 
оказывающих определенное влияние на эффективность энергосберегающей санации 
дома, а именно: 

1. Преимущество комплексной энергосберегающей санации дома перед частичной и 
пошаговой состоит в экономии затрат от 15% до 20%.  

2. Если не возможно начать комплексную энергосберегающую санацию дома, по 
причинам недофинансирования, необходимо тщательно продумать 
последовательность мероприятий, чтобы минимизировать общие затраты на 
санацию. Было предложено, что для полной уверенности в экономическом 
эффекте энергетической санации здания, нужно начать с относительно недорогой 
модернизации индивидуального теплового пункта. Это мероприятие быстро 
окупается и дает для дома видимый эффект энергосбережения до 20%.  

3. Особое внимание было уделено климатической зоне, в которой находится 
пилотный объект в том числе количеству солнечных и жарких дней в году так, как 
эти климатические факторы влияют на дополнительные мероприятия по 
энергосберегающей санации здания, а именно дополнительная защита окон в 
летний период от перегрева дома, в виде светоотражающей фольги или защитных 
жалюзей, что в свою очередь снимет потребность в дополнительном охлаждении 
здания методом кондиционирования. 

4. В связи с активной солнечной инсоляцией на протяжении календарного года 
появляются преимущества в переводе теплоснабжения дома на возобновляемые 
источники энергии, в виде солнечных коллекторов для подогрева воды.  

Для успешного проведения проекта с комплексным пакетом энергосберегающих 
мероприятий, как инновационного и дорогостоящего мероприятия, необходимо 
обеспечить в проекте согласованное участие представителей многих сфер, имеющих 
прямое отношение к процессу санации. Это - районная и городская администрация, 
правление и активные собственники дома, проектное бюро, строительные фирмы, 
профильные общественные организации. Необходимо на протяжении всего проекта 
проводить консультации, информационные мероприятия с собственниками, что обеспечит 
его быстрое продвижение; обеспечит прозрачность действий всех участников; повысит 
доверие собственников, их осведомлённость в области энергоэффективности зданий, 
изменит их отношение с своему дому.  

Мероприятие было подготовлено ОО «МАМА-86-Одесса», которая как и архитектурное 
бюро «Auraplan» является партнёром проекта ЕС „ARCEE - Кампания по повышению 
осведомленности в области энергоэффективности среди участников строительного 
сектора в России, Беларуси и Украине“ (www.arcee-project.eu). 

 
Подробную информацию можно получить: Владимир Волох, национальный координатор проекта, «Человек и 
Общество», Запорожье, humans@ukr.net, Тел.: +38 050 1978233; 
Лариса Шреккенбах / Йоханн Штрезе, Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (ИВО), Берлин, 
schreckenbach@iwoev.org / strese@iwoev.org, Тел.: +49 (0)30 20679802 
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