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Н О В О С Т И

ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ строительным нормам для Москвы, 
удельный расход тепловой энергии на отопление дома площадью 
230 м2 не должен превышать 150 кВт ч/м2 в год. Однако практи-
чески все новые здания не удовлетворяют этому требованию. 
Потребление тепловой энергии в первом в России «активном» 
доме снижено в 5 раз и составляет 33 кВт ч/м2 в год, что соот-
ветствует норме. 

Проект «Активный дом» разработан на основе концепции 
Active House и реализуется совместными усилиями компаний 
VELUX и «Загородный Проект» при поддержке НЛК «Домостро-
ение», «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» и «Данфос». 
Основная задача проекта — достижение баланса между энер-
госбережением, здоровым микроклиматом и бережным отноше-
нием к природе. Строительство ведется в Подмосковье на тер-
ритории Западной долины — это в 20 км от МКАД по Киевскому 
шоссе. В настоящий момент завершен ключевой этап реализа-
ции проекта — специалисты Института пассивного дома со-

вместно с компанией «Сен-Гобен Строительная Продукция» вы-
полнили расчет его энергопотребления, который проводился по 
трем методикам. Помимо СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита 
зданий» использовались также новая, еще не утвержденная, ре-
дакция СНиП «Тепловая защита зданий» и наиболее точная на 
сегодняшний день международная методика PHPP-2007 (Passive 
House Package-2007 «Пакет проектирования пассивного дома»). 
При расчетах были учтены принципы проектирования «Мульти-
комфортного дома ISOVER». От «Сен-Гобен Строительная Про-
дукция Рус» в проекте участвовали: ISOVER, GYPROC и WEBER-
VETONIT с клеевым материалом weber.vetonit easy fix и гидроизо-
ляционным материалом weber.tec 822.Создатели проекта оста-
лись довольны полученными результатами: расход тепловой 
энергии на отопление «Активного дома» составит 33 кВт ч/м2 
в год, а расход энергии с учетом всего энергопотребления — око-
ло 90 кВт ч/м2 в год. На сегодняшний день в Подмосковье еще не 
существует домов с такими показателями.
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