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На строительство жилья и его 
обслуживание тратится не менее 1/3 
национальных ресурсов.
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Типология многоэтажного жилища, 
разработанная в 60-ые годы, является  энерго- 
и ресурсозатратной.  Так, на строительство 1 
м2  крупнопанельного и кирпичного жилья 
затрачивается не менее 0,550 т.у.т./м2   при 
эксплуатации — не менее 120 кВт-ч/год/м2, 
реально с потерями в сетях до  300 - 400 кВт-
ч/год/м2.
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реально с потерями в сетях до  300 - 400 кВт-
ч/год/м2.

 

  8

Дальнейшее строительство энерго-
затратного жилья приведет к кризису в 
энергетике, городском хозяйстве, социально-
экономических отношениях и вызовет другие 
негативные явления.

Затраты государства на коммунальное 
обслуживание многоэтажного КПД жилья при 
стоимости 1000м3 газа 47$ составляют около 1$ в 
месяц/м2, из них население оплачивает не более  
70%.  В себестоимости цемента и др.  
стройматериалов стоимость газа составляет 
~50%.  Что произойдет в жилищном секторе при 
стоимости газа 160-230$ и ср.зарплате 250$?

Зарубежные исследования показывают, 
что, чем больше энергии затрачено на 
строительство жилища, тем оно дороже и вреднее 
для здоровья.
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Примеры практики, соответствующей 
принципам устойчивого развития

Примеры практики, соответствующей 
принципам устойчивого развития

(адаптация и развитие технологии — Белорусское 
отделение Международной академии экологии (Е. Широков, 
1996г.), проектирование — ГП «Гомельсельстройпроект», 
АО «Минскгражданпроект» (арх. А. Анифер, А. Дыдышко), 
ТМ  А. Соболевского 1996-1998гг,  подрядчик — Петриковсое 

МПМК-110 (рук. Н. Лобанов))

СТРОИТЕЛЬСТВО  МАЛОЭТАЖНЫХ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ  ЭКОДОМОВ  ИЗ  

ПРИРОДНЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ  МАТЕРИАЛОВ
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Белорусский вариант экодомов из природных 
возобновляемых материалов

Белорусский вариант экодомов из природных 
возобновляемых материалов

Дома из соломенных блоков, 
Гомельская область  1997г

Этапы  строительства экодомов
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Строительство домов
из глино-соломенной смеси

Строительство домов
из смеси  глины
и древесной щепы
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Конструктивные схемы, узлы, детали 
энергосберегающего дома
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Строительство характеризуется 
низкими трудозатратами и 
широкими возможностями 

формообазования
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Конструкция фундамента
(узлы)
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Тепловой (солнечный)
сезонный  коллектор
для  подогрева  воды
с апреля  по  октябрь
месяцы
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Примеры  решения
интерьеров  экодомов
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Двухуровневый энергопассивный 
жилой дом из соломенных блоков 
Белорусского  отделения 
Международной академии 
экологии

Энергопассивная 
экодеревня из природных 
возобновляемых материалов
Ecovillage 2000
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Технология позволяет строить дома «нулевого» 
энергопотребления («на отопление ничего не 
тратится»), при этом стоимость 1 м2  жилья  не 
выше, чем в обычных панельных и кирпичных 
домах.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
STRAW-BALE ОБСПЕЧИВАЕТ СНИЖЕНИЕ:
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
STRAW-BALE ОБСПЕЧИВАЕТ СНИЖЕНИЕ:

• энергоемкости  1 м2  в  процессе
     строительства малоэтажного  жилья  —
    примерно в 150 раз, в процессе 
эксплуатации — в
      3 - 5 раз;
• трудоемкости и нормативных сроков
     строительства — в 2 - 3 раза;
•   стоимости 1 м2 —  в 1.5 - 2 раза.
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Вручение  2-ого  Приза   Всемирной  премии  по 
энергоэффективности - 2000 в номинации «Жилье».

г.Линс, Австрия, 8 марта 2000 года
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Энергоэффективные экономичные экодома 
для молодых семей БО МАЭ (2005)

• Экодом площадью 120 
кв.метров стоит 36 тыс. 
долл.США и окупается за 
10 отопительных сезонов

• Сопротивление 
теплопередаче 
огр.конструкций >8м2C/Вт

• Энергозатраты на 
отопление при -26С – 4,5 
кВт

• Срок строительства -2.5 мес
• Срок эксплуатации –не 

менее 50 лет
• Огнестойкость – F119

  27

Click to add title

• Click to add an outline

  28

Click to add title

• Click to add an outline

  29

Click to add title

• Click to add an outline

  30

Click to add title

• Click to add an outline



  

 

  31

Click to add title

• Click to add an outline

  32

Click to add title

• Click to add an outline

  33

Экодом 0 энергопотребления 
(агроэкотуризм) Беларучи 2008
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Диск по технологии: тесты, книги, 
проекты, стройка, ТВ репортажи
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Информация на сайтах:

• www.inforse.org/europe/iae
• www.reenergy.by
• www.ais.by


