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Международная ассоциация 
Пассивного дома

Глобальное сообщество Пассивного дома

Международная ассоциация пассивного дома 
(iPHA) - это глобальная сеть, объединяющая как 
экспертов, так и энтузиастов пассивного дома. 
Вместе с 22 партнерскими организациями iPHA 
работает над продвижением стандарта “Пассив-
ный дом” и содействует лучшему пониманию 
общественностью его преимуществ и 
достижимости. iPHA делает доступной обширную 
информацию и способствует активному 
обмену мнениями между профессионалами, 
политиками и общественностью.

Партнерские организации
iPHA тесно сотрудничает со своими партнёрами, 
растущим числом национальных и региональных 
организаций. Члены партнерских организаций так-
же являются членами iPHA и получают членство 
“2-в-1”, со всеми сопутствующими региональными 
и международными преимуществами и предложе-
ниями.

Членство - это выгодная инвестиция! Для получения 
более подробной информации о региональной 
членской организации и для обеспечения своего 
участия посетите веб-сайт iPHA.
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Эффективность превыше всего
Достижение наших целей для сохранения 
климата

МГЭИК ООН подчеркивает, что для ограничения 
глобального потепления необходимы существен-
ные меры. В настоящее время 35% мирового 
потребления энергии приходится только на стро-
ительный сектор. Этап эксплуатации является 
крупнейшим источником выбросов углекислого 
газа, причем большая их часть возникает в про-
цессе отопления и охлаждения.

Поэтому задумайтесь #EfficiencyFirst! Стандарт 
«Пассивный дом» (или EnerPHit для модерниза-
ции) обеспечивает путь к достижению нашей цели 
в области защиты климата.

Выгоды, связанные с улучшением качества 
зданий, превышают экологические и эконо-
мические преимущества.
Сертифицированные Пассивные дома:

• Достигают высокого уровня комфорта - Пас-
сивные дома оптимально изолированы для местно-
го климата, что обеспечивает постоянный комфорт-
ный микроклимат в помещениях, без сквозняков.

• Обеспечение свежего воздуха - система вен-
тиляции с рекуперацией тепла поддерживает ком-
фортную температуру в помещениях. Во влажном 
климате применяется система рекуперации влаги.

• Строятся в расчете на долговечность - Пассив-
ные дома устойчивы к накоплению влаги и пораже-
нию плесенью. Причина: Хорошая герметичность и 
высококачественные компоненты.

• Соответствуют плану - Инструмент планирова-
ния (PHPP) обеспечивает надежный энергетический 
баланс. Не существует так называемого «разрыва в 
производительности» - различия между запланиро-
ванной потребностью в энергии и реальным энерго-
потреблением здания.  

• Могут быть спроектированы так, как вам хо-
чется - Стандарт «Пассивный дом» - это стандарт 
эффективности, а не конкретный метод строитель-
ства. Проектировщики могут самостоятельно выби-
рать, как достичь соответствия критериям энерго-
эффективности.    

• Экономически выгодные - В течение всего жиз-
ненного цикла здания Пассивный дом является бо-
лее экономически эффективным, чем обычное зда-
ние, благодаря чрезвычайно низкому потреблению 
энергии и, следовательно, низким эксплуатацион-
ным расходам.

Преимущества улучшенного 
строительства

Низкий уровень энергопотребления Пассивного 
дома позволяет легко достичь большего с мень-
шими затратами. Возобновляемые источники 
энергии, размещенные даже на небольшой пло-
щади, покрывают большую часть потребности в 
энергии! Такой подход #EfficiencyFirst снижает за-
траты на энергетическую инфраструктуру и стиму-
лирует местные сообщества!

Эффективность и возобновляемые
источники энергии: Идеальное сочетание 

Стандарт “Пассивный дом“
Быстро растущее международное
сообщество

Пассивный дом - это комфорт, здоровье, устойчи-
вость и экономия. Как следует из самого названия, 
Пассивный дом эффективно использует пассив-
ные источники отопления и охлаждения. Это озна-
чает, что он нагревается в основном от солнца и от 
тепла людей и оборудования.

В теплые месяцы стратегические методы пассив-
ного охлаждения, например, ночная вентиляция и 
затенение, обеспечивают комфортную прохладу 
в Пассивном доме. Это существенно снижает по-
требность в активном охлаждении. Изображение 
Принципы Пассивного дома:

Стандарт “Пассивный дом” ориентирован на буду-
щее и приносит пользу всем. Специалисты в обла-
сти строительства получают выгоду от растущей 
отрасли и довольных клиентов, а потребители - от 
большего комфорта, здоровья и гарантии каче-
ства. Стандарт не предусматривает конкретную 
конструкцию здания, а скорее устанавливает про-
зрачные критерии эффективности, основанные на 
принципах строительной физики.

Глобальная доля конечной энергии в строительстве зда-
ний и сооружений, 2019 г. (*График основан на Глобальном 
докладе о состоянии зданий и сооружений, подготовлен-
ном GABC в 2020 г. и адаптированном iPHA)
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