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технический университет

Ч Ш т Я ^ и о т е ч н о -  
И а дА ТЕ Л Ь С К И И  КО М ПЛЕКС 

Термин «декарбонизация», относительно нйдавно в о ш ^ щ 11̂ н а ш у  жизнь, подра:
снижение антропогенны х выбросов парникоЬ№ (-гаоов за счет порохода к низкпугпрродной

умевает

экономике, а в перспективе и к углеродной нейтральности.
Снижение эмиссии углерода в атм осф еру -  это не какие-то  добровольны е инициативы  

отдельных государств, это ж есткое условие интеграции России в мировую эконом ику. Угле
родные квоты, углеродные налоги -  новые реалии наш его времени. Так, в июле 2021 года  
Европейский союз представил проект так назы ваемого трансграничного углеродного регу
лирования -  Carbon Border A djustm ent M echanism . Этот механизм предусматривает налог на 
углеродный след импортируемой продукции (включая, например, электроэнергию ).

Поскольку строительная отрасль и Ж К Х  являются значительными потребителями энергии, 
то и выбросы углерода зданиями -  это существенный ф актор декарбонизации экономики.
Идеи энергосбережения и повышения энергетической эфф ективности снова на повестке дня, 
но с другим акцентом. Если раньше эфф ективность внедрения энергосберегающ их мероприя
тий оценивалась в основном с точки зрения экономического эф ф екта (дополнительные капи
тальные затраты на энергоэф ф ективное оборудование и материалы обеспечивали снижение  
эксплуатационных затрат за счет миним изации энергопотребления), то теперь необходимо  
определять углеродный след в течение всего жизненного цикла здания: от его возведения до 
сноса и утилизации. Простой пример: применение эф ф ективного утеплителя позволит снизить 
энергопотребление и углеродный след в течение эксплуатации здания, но эмиссия углерода при 
производстве этого утеплителя вполне может нивелировать достигнутый эф ф ект.

В этих условиях огром ное значение приобретаю т, во-первы х, экологически ответственны е производители, контролирую щ ие  
углеродный след своей продукции и материалов в течение всего ж изненного  цикла; во-вторых, умные технологии, способные за 
счет решения оптимизационны х задач, самообучения, искусственного интеллекта обеспечивать эф ф ективную  декарбонизацию . 
Эти темы станут ключевы ми в журнале «Э нергосбереж ение» в 20 2 2  году.

М.М.БРОДАЧ,
вице-президент НП «АВОК»
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