
Пассивные дома и здания с низким энергопотреблением. 
Концепция, адаптация, актуальность, новые нормы. 

Проекты в России и странах СНГ

Докладчик: Елохов Александр Евгеньевич,
Директор ООО «Институт пассивного дома»



Цели:
- Перевод и распространение технической литературы по  
проектированию пассивных домов и зданий с низким 
энергопотреблением, в том числе PHPP 2007;
- Развитие стандарта пассивного дома в России и странах СНГ 
используя опыт Passivhausinstitut и европейских архитекторов. На 
первом этапе реализация зданий с низким энергопотреблением с первом этапе реализация зданий с низким энергопотреблением с 
применением компонентов ПД;
- Проведение конференций и выставок по теме ПД;
- Проведение обучающих семинаров, повышение квалификации;
- Проектирование ПД и оказание консультаций при проектировании;
- Контроль качества выполнения работ, проведение измерений;
- Информация по производителям компонентов ПД.

www.passiv-rus.ru









Распространение 
русского перевода книги 
Вольфганга Файста: 
«Основные положения 
по проектированию 
пассивных домов».
Вводная книга по ПД.Вводная книга по ПД.

Уже в продаже.

info@passiv-rus.ru



Распространение 
русского перевода 
руководства и 
программы PHPP 2007: 
«Пакет проектирования 
пассивного дома –
PHPP 2007» PHPP 2007» 

Уже в продаже.

info@passiv-rus.ru



Перевод на русский 32 станичной 
брошюры по проектированию 
пассивных домов из деревянных 
конструкций

Проект 2011 года:



Перевод на русский 120 станичной 
книги «Успешное проектирование и 
строительство пассивных домов»

Проект 2011 года:



Брошюра по пассивным домам для 
бесплатной раздачи

Проект 2011 года:



Создание русской версии passipedia

http://passipedia.passiv.de

Проект 2011 года:



2010 год:

Сотрудничество с фирмой Капарол и Пеноплэкс по теме пассивный 
дом, разработка для них отдельных страниц на сайте www.passiv-
rus.ru

Сотрудничество с компанией Сен-Гобен Строительная Продукция Сотрудничество с компанией Сен-Гобен Строительная Продукция 
Рус, переработка и адаптация концепции «Мультикомфортный дом 
ISOVER» для российских проектировщиков, участие в пилотных 
проектах

Распространение PHPP 2007, проведение обучающих семинаров по 
работе с  PHPP 2007

Участие в Девятой Международной Выставке-Конференции HI-
TECH BUILDING 2010 .



2010 год:

Подписание с Советом по экологическому строительству

МЕМОРАНДУМА о сотрудничестве в области повышения 
экологичности и энергоэффективности в сфере строительства и 
эксплуатации объектов недвижимости в Российской Федерацииэксплуатации объектов недвижимости в Российской Федерации

7 декабря 2010 года в рамках 
Девятой Международной 
Выставки-Конференции 
HI-TECH BUILDING 2010 



2011 год:

Сотрудничество с фирмами Капарол, Пеноплэкс, Мосстрой-31. 
Развитие большого блока сотрудничества с Сен-Гобен.

Проведение двухдневной конференции "Технологии проектирования 
и строительства энергоэффективных зданий, Passive House" в рамках 
выставки Mosbuild 2010 6-7 апреля 2010 годавыставки Mosbuild 2010 6-7 апреля 2010 года
(Экспоцентр и Крокус Экспо)

Развитие информационных блоков на сайте.

Проведение обучающих семинаров по разделам ПД и по PHPP 2007, 
подробный курс с сертификацией «Проектировщик ПД». 

Участие в Десятой Международной Выставке-Конференции HI-
TECH BUILDING 2011 - ноябре 2011 года в Крокус Экспо.





Основная информация по концепции   
пассивного домапассивного дома





- это сохранение тепла

Принцип ПД заимствован у природы



Что такое пассивный дом? 

Пассивный дом – это здание со столь низкой 
потребностью в тепловой энергии на отопление, 
что отдельная система отопления становится не 
нужной, либо используется, но очень компактная нужной, либо используется, но очень компактная 
и маломощная. 

Необходимое тепло можно подвести благодаря 
имеющейся приточно-вытяжной системы 
вентиляции.



'ohne' Heizung

Существующие старые 
здания

Пассивный дом
«без отопления»

Темп. 
поверх. 

9°С

Темп. 
поверх. 

17°С

Отток 
тепла Оптимальный

темп. комфорт

Vergleich Bestand-PH

Отопительный прибор для 
компенсации температуры

Отопит. нагрузка ≈ 100 Вт/м² Отопит. нагрузка 10 Вт/м²

Без прибора отопления

17 С

-12°С -12°С

Хол. 
поток

возд. 
21°С

возд. 
21°С



Требования для строительства 
пассивного дома: 

1. Удельный расход тепловой энергии на отопление 
пассивного дома, определенный с помощью  «Пакета 
проектирования пассивного дома» (PHPP), не должен проектирования пассивного дома» (PHPP), не должен 
превышать 15 кВт·ч/(м2·год).

2. Общее потребление первичной энергии для всех 
бытовых нужд (отопление, горячая вода и электрическая 
энергия) не должно превышать 120 кВт·ч/(м2·год).



Filter

Вентиляция с          
рекуперацией  
тепла КПД ≥75%

Схема пассивного дома

Хорошая
изоляция
R0= 6…10 (м2°C)/Вт

Свежий 
воздух

Приточный 

Удаляемый 
воздух

Вытяжка

Воздухонепрониц.

конструкция: n 50 < 0,6 1/ч

Уменьш. 
влияния
тепловых 
мостов
ψψψψа ≤ 0,01 
Вт/мK

Пассивное 
использ. 
поступлений 
солнечной 
энергии  
через окна:
g  = 52 % коэфф. 
общего пропускания 
солнечной энергии

Uw = 0,8 W/m²K
или
R0=1,25 (м2°C)/Вт

Приточный 
воздух

Инфильтра-
ция



Первый пассивный дом в Германии, г. Дармштадт, р-н Кранихштайн.  
Архитекторы: проф. Bott/Ridder и Westermeyer, 
руководитель проекта – докт. Wolfgang Feist (построен в 1991 г.)



Первый поселок пассивных домов в г. Висбадене, всего 22 таунхауса. 
Архитектурное бюро: faktor 10 GmbH (построен в 1997 г.)



45-квартирный пассивный  дом, г. Гамбург, расчетная площадь по PHPP
3607  м2. Архитектурное бюро Plan-R-Architektenbüro Joachim Reinig
(построен в 2004 г.)



19-квартирный пассивный дом в г. Франкфурте-на-Майне, 
архитекторы: P. Grenz, F. Rasch. Архитектурное бюро faktor 10 GmbH



149-квартирный пассивный дом в г. Франкфурте-на-Майне. Дом 
выполнен в виде квартальной застройки, расчетная площадь по PHPP
14767 м2. Архитектурное бюро FAAG TEHNICK GmbH



19-квартирный пассивный  дом, г. Гамбург  (8 этажей, первый этаж не 
видно), расчетная площадь по PHPP 1461  м2. Архитектурное бюро 
Plan-R-Architektenbüro Joachim Reinig (построен в 2003 г.)



Начальная школа (на 400 детей – 16 классов) и детский сад (на 100…125 
детей) в стандарте пассивного дома в г. Франкфурте-на-Майне. 
Расчетная площадь по PHPP 5540 м2. Спортзал площадью около 1600 м2

выполнен в соответствии с EnEV. Архитектурное бюро 4 а (2004 г.)



Начальная школа Montessori в г. Ауфкирхене. Расчетная площадь по 
PHPP 3275 м2. Архитекторы: Walbrunn, Grotz, Vallentin, Loib (школа 
построена в 2004 г.)



Административное здание фирмы Wagner&Co в Кёльбе. 
Расчетная площадь по PHPP 2180  м2.
Архитектор – C. Stamm



Административное здание Energon, выполненное в 
стандарте пассивного дома, г. Ульм. Расчетная площадь по 
PHPP 5410 м2. Архитектурное бюро oehler faigle archkom
solar architektur



Опыт строительства зданий с низким 
энергопотреблением с использованием 

компонентов ПД в России и СНГ



Экспериментальные 
энергоэкономичные 
жилые дома в р-не 
Куркино, г. Москва.
Потребление тепловой 
энергии на отопление 
снижено в 4-5 раз от 
нормативного 



Энергоэффективный жилой дом на базе 
типовой серии в г. Минске. Использована 
поквартирная вентиляция с рекуперацией 
тепла. Использованы панели с переменной 
теплоизоляцией.
Энергопотребление около 35…40 кВт·ч/м2год.
Проект дома выполнен Институтом НИПТИС 
г. Минск.



Проект пассивного дома в г. Воскресенск, 
компания ЗАО Мосстрой-31. В настоящий 
момент заморожен.   



Проект пассивного дома в Бутово, компания
ЗАО Мосстрой-31. Окончание в 2011 году.



Офисное здание для 
Всемирного фонда дикой 
природы в Москве в 
стандарте пассивного дома 
– «Панда-дом»



Проект офисного здания в г. Белгород в 
стандарте пассивного дома



Переработка в 2010-2011 гг. технической 
информации от европейских фирм для 

российских проектировщиков, 
продвигающих концепцию пассивного 

дома в России



ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  ОТ CAPAROL
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ДЛЯ  PASSIV-HAUS



Пилотный проект в г. Людвигсхафен, Германия
(Жилой квартал для сотрудников фирмы BASF)

БОЛЬШОЙ ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА ПАССИВНЫХ ДОМОВ В 
ЕВРОПЕ

Санация старого дома в 
стандарте пассивного 
дома в г. Людвигсхафене, 
Германия



Скоро появится следующая 

Мультикомфортный дом ISOVER

Концепция «Мультикомфортный дом ISOVER» 
разработана при поддержке Passivhaus Institut 
Darmstadt и соответствует требованиям 
стандарта пассивного дома. 

Скоро появится следующая 
информация по 
Мультикомфортным домам:

- Отдельный сайт
- Брошюры и руководства
- Русская версия расчетной 
программы Multi-Comfort House 
Designer



Пилотные объекты Мультикомфортных домов

Реконструкция старого здания с 
использованием компонентов 
пассивного дома. Коттедж в 
Петтенбахе, Австрия

Реконструкция многоэтажного 
жилого здания в стандарте 
пассивного дома в г. Линце, 
АвстрияАвстрия

Средняя школа в стандарте пассивного 
дома в коммуне Клаус, Австрия, полезная 
площадь 4520 м2.



Сертификация пассивных домов, 
проектирование, измерения, контроль качества



Все пилотные проекты будут сертифицироваться на соответствие 
стандарту пассивного дома. Расчет по PHPP 2007. Граница по 
удельному расходу тепловой энергии на отопление ≤ 15 кВт·ч/(м2·год), 
по первичной энергии ≤ 120 кВт·ч/(м2·год).

Первые сертификаты будем делать совместно с Институтом 
пассивного дома г. Дармштадта, в дальнейшем самостоятельно. пассивного дома г. Дармштадта, в дальнейшем самостоятельно. 

Также  будем проводить 
сертификацию зданий с ультранизким 
и низким энергопотреблением, 16…30 
и 31…50 кВт·ч/(м2·год).

Дополнительно будем проводить 
Blower-Door



Спасибо за внимание!

www.passiv-rus.ru


