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���������� ������� «�������� �	�����
��» , � ����: 1) �������� 
� 
�������)���� ��
�� ���
������� �������� �	�����
�� – DGHB; 2) 
���������������� ������� ���	��� �	������; 3) ���������� ��� ��)������& 
����	�� Solar Decathlon Europe. 

%���. /������� ���
 ����� ����J� ���	�� “!	�	�	 ����������� – 
4�@2'”  (Green Building).! �	��J ���� �	�������=, �� ������� �	����� 4�@2', 
���� �����	�� ���������� ����� �����, �� ������ ���= ����8�� �������� 
	���	��� @���=��, ���	���, ��	��������  (�����	����� �	������#���� 
�������� @���=�� .  

“!	�	�	 �����������” �	�	�#�� �� ��#�
 ��������
. /	�8	 – ����	��� 
������ �� 	����������J ������� �� ��
���� 	������= 	�	���= �� ����. W���	 – 
�����8	��� ������������ � ������� �� ��
���� ������������ �����	�#��
 
���	������ � ���	 ���#��� ����	� 8�������
 ��� �J���� �����	�#, � �	��J �	 
���������� 8���� ������’J �J�	�. )�	�� – ��	�8	��� �	��������� ������ 
������� �� �������8�� �	�	�����	 � ����	�� ���� 	����������=. 

&����	����� �����	��� � �	�������= � �������� ������ ���	��� �� 
��������#���� ����� � �	�	������� 7	�������� ���	���. 

@���	����	� ����8�� ��������J� � ���	�#��� ����������� ������������ 
��������������� (GIZ GmbH). @ 2011 – 2012 �. ���� ����	�	�� �’��# �	������� � 
����	���� ��������
 >�
����� � ��7. @������ �������� ������ ��>������J 
��� ���� ����8	��� �����	� � �����	�#��= ������ ��7. ����������8���, � 
��8�= ���� ���� � : 1) ��������	��� ����	�� �	���>�����= �	�	���� 
�����������, 2)�������� �� �	�������� �������� ������=  ����J�
 �����	�#, 
3)������J����� ����� ��������� �� ����	���� �����	�#��
 >����#�	��� 
����	����	��� � ����������
 ���������
 �� ��������	��J 	�	�����	����J�
 
�� 	��������
 �	
������=. 

1. F������ �����<������ 4����
5
 ���	����	� DGNB. ��� �	�������� 
����	�� �	�	���� ����������� ��J�# ����#��� ���
�� � �����#�� ����	�����, 
���� ���J�� � �	�	 ���� �	�� ��: 

 5�	��	���� �� ����������������  
 ������8�� �	�	�����	  
 !������	��� 
 )�������� 
 (��	����� 
 ���
��� 
 )� ��8� 
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������#8 �������� ������������ ����	���� �	���>�����= �	�	���� 
����������� 	 �������#�� BREEAM, ��	������#�� LEED � ���	�#��  

DGNB.  &���	�� DGNB ���	��	�� ���#8 ���� �������� �� ���������, 
��� �������� ��� ������ ���
 ����� �����	�#. \� ����	�� ����J� � ����#�� � 60 
��������� ����	�����, ��� �����J�#�� ���������� �� =
 ���������� ��� �	����� 
���� �������. �������J �	�	����J ����	�� �	���>�����= DGNB � �� 
��������#�� �� ����� �	�# �������� ���� �������. ��
���� �����	�#��= ������ 
�����J�# ����	�� �	���>�����= DGNB ������#8 ����������= ��� @���=��. @ 
4�@2', ����#�� � ���	�#���� �����	����, ��������J�#�� �������� 
���������� 	���	����, ��� �����# �������� ����# � ����	�� �	���>�����=. 

2. ����5
4����5�@3� ������7 ���@3�� ���	���. 4���	���� 
	�	�����	����J�� ���	�������= ����J�
 �����	�# �	�	�����: 

 )	����������J ����� 
 @�	��	��� �����8��
 ���� 
 @�	��	��� ��
� 
 !����� ����������= ����	�� ����	��� �� ���
������ 
\	 ��� ���������# �������# ������� �� ����	��� �� ����� ���� ������ � 

�����������. /���	�� � �	��� ����� ��	�8���#��. !� ��
���� ��	�	�	��� 
	�	���= ������� ���#8 � ��� ���� ��������� �������#�� ������� ��� �	8������ 
� ����� ������ &12. 

�������� ��������� 	�	�����	����J�� ������= � ��7 � ���������� 
�	�������	�#��= �������� � ������ 7�����	����> ����� 2	���� � ����� 
���
����#�� ������� �� 15000 ������� ��� 50000 �	8������. @ 3000 ��������
 � 
2009 �. ���� ����	�	�� 	�	�����	����J� �������. 

4����	���� ���	�������� �	 ������, �� ����J���#�	 ������������, 
���	�	��� ����������= � 	�	������ ��������#�� ������ ����J�� ����������, 
��
�� � ����� ���	�����J�#��, ���� ������J�# ���� �����. 

&������ ����������� ������� ���	�8����� 	�	� 10 �����.  
3. ��6���
���� �
���� Solar Decathlon. 4������ �� �����	�#��
 

���	���� �  >����#�	��� ����	����	��� � ��#��� ����� �	���# ����# � �������� 
Solar Decathlon. !�������� ������ – ������# � ���	�������� �� ����������� 
��������, ��� �������J�# ������� �	�8	 ��������
 �	������ �  �������J�# 
�������#�� ���#����# ���
���� �������� ��#��� =
 ��������� �����. 1�������� 
���	�� �����#�� ��  ����	��� 	�	�������������.  

/�� �� �������� ������� �����J�#�� � �	���#�
 ����������
 (���	 ���� 
��������#��  Decathlon – «�	�����������»),   ��� ����8�J�#, ��� � ������ 
���	 �	�	����	� :  
1. '�
��	����� 
2. 7������ ������������# 
3. }��	�	��� �	
������= 
4. 4���������= 
5. W���������# 
6. 4��>�������# 
7. 5�	��	����� ������ 
8. X���� ���� 
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9. )	
���� 
10.  !����� �	�� � ������� 
}�	� �������� ���������# � &����	��
 �����
. /	�8� �������� �� 

�	���� &�'- Solar Decathlon Europe, ��������� � (������ � 	���� 2010 ����. 
/	�	����� ������� � ����	����	�� ����� 7��	������ (���	���). 

}���������� ����� � 4�@2' ����8��� ������������ ���������� ������� 
� @���=�� �� ������ ���� Solar Decathlon @���=��. )�� �� ����	�	��� ��������� 
��
��� ���	 ��	�8	 � @���=��, ���� �������� ��8	��� ����	��� �	 �������� 
������� �� ���� ����	����	��. ���� ���� ������#�� ����8���, �� ��8�����  

���� �� ��������#��� ���	�# �� ����	���� �� ����� ��8�
 ����=��#��
 
�����. 

%���
	��. W����� ���	��� ��� �������J��������� � �����	�#��
 
�����������
 �� �����#��
 �������� @���=��. 7	�������� ���	��� “!	�	�	 
����������� – 4�@2'” ������ �#���. 2��#8 �	���#��8� ��>������J ������� 
�������� �� ���	��J – www.eepp.org.ua 
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� ����#	 �����	�" ������		 ����"	 ���	��" ��"�� �7X � �	�������� 
�������� «!	������ ������	�#����», � ��	���: 1) 7��������� � ��	��	��	 
����	�" �	���>������ �	������ ������	�#���� – DGHB; 2) ��	�����	�	��J��� 
������� ���	����J��
 ������; 3) ��>������� � �	����������� �������	 
Solar Decathlon Europe. 
 

GERMAN EXPERIENCE OF SUSTAINABLE BUILDING AND ENERGY 
SAVING 

Yurij V. Chetverikov 
 

In this article presented some important aspects of German experience in the 
field of “Green Building : 1) DGNB Certification System; 2) Energy saving sanation 
of existing buildings; 3) Information about international students Competition Solar 
Decathlon Europe. 
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