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Este documento surge del apoyo que estudiantes de educación superior realizaron en la Coordinación General de 
Gestión Transversal de Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno 
del Estado de Jalisco, a través de prácticas profesionales. Este trabajo se enmarca en las acciones de mitigación del 

sector energía, donde según el Inventario Estatal de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, 2017 
la categoría [1A4] Otros sectores (Comercial, residencial) representó el 4.5% de las emisiones de GEI en el estado 

de Jalisco para el año 2017. 
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Ahorro de energía en edificios 

¿Qué busca este manual? 
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¿Qué es el ahorro de energía? 
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¿Cómo abordamos el ahorro en este manual? 
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Cuidado del medio ambiente ���

Mejor ambiente laboral + Productividad�
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Ahorro en casa -vs-  en edificios 
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Certificaciones 
internacionales en 
edificaciones sustentables 
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Fuentes: www.breeam.com/, www.ibec.or.jp/, www.abcb.gov.au, 

www.greenwallsdesign.com 

LEED 
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Fuente: www.greenwallsdesign.com/blog/leed-certification/ 
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Fuentes: dooconsulting.net/new-leed-v4-accreditations-doo-
consulting/, nawic194.org/november-membership-meeting-leed/, 

www.usgbc.org/leed/rating-systems/leed-for-cities 
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Fuente: www.yaencontre.com/noticias/sostenibilidad/certificados-sostenibilidad-la-mejor-manera-reducir-consumo-energetico-edificio/
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Edificios LEED en México 
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Fuentes: readymag.com/usgbc/Mexico2016/3/, www.chaac-

inc.com/leed-certification.html 
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Fuentes: readymag.com/usgbc/Mexico2016/3/ , 

allvectorlogo.com/u-s-green-building-council-usgbc-leed-gold-
logo/ 
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Otras certificaciones y 
normas 
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Al final de este manual 
se enlistan las normas 

relacionadas al ahorro 
de energía. 
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1. Diseño bioclimático
¿Qué es el diseño 
bioclimático? 
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content/uploads/2015/07/Passive3.gif 

�����������������������������������������������
���MJ&M���+�2����3��<�	����"��8���7�E�����.
���!���
��	����
�	��	'�	
��L�-�
���	�������MJ&M���+9�<$1����

Beneficios potenciales 

1.� <�	�� ������"�����-	��
2.� <�'����	�����	�
$�������
3.� <�'�� ����"�"� "��� ����� ��� �	
����� "���

�"�������
4.� E�	������� �� ��� ����"�� "�-�"� �� ���

��'����	��������"�"�"���������
5.� �����	����	�	�
������
6.� � ��� "�� ����
����"�"� !@�

��-��
�-����
7.� ����� �7�"�"� �� ��� �"��������	� ���

��
$
����!�������	�����	���$
�����

Estrategias y consejos 

Calentamiento solar 

pasivo 

¿Qué es? 
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¿Cómo funciona? 
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Fuente: adaptado de www.coltinfo.ae/design-considerations.html�
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Los espacios 

sur reciben mayor luz 
solar durante el día. 

La necesidad de 

 

baja o nula. 
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Fuente: www.constructionspecifier.com/10-key-questions-about-

exterior-shading/ 

Ventanas 
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Fuente: www.shutterstock.com/es/search/ventanas+edificios 
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Masa térmica 
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Fuente: adaptado de 

www.researchgate.net/publication/336902386_A_study_of_the_thr
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type_thinking_in_sustainable_designs_assessing_the_energy_effici
ency_through_simulation_in_Australia  
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Oportunidades de 
renovación 

Muro Trombe 
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Enfriamiento pasivo 

Ventilación
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Fuente: adaptado de www.researchgate.net/figure/Using-chimney-

effect-for-absorbing-passive-solar-energy-in-atria-
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Fuente: gramaconsultores.wordpress.com/2012/02/27/chimenea-

solar/ 
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Fuente: caldera-condensacion.es/como-enfriar-la-casa-sin-aire-
acondicionado/�
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Ventilación convectiva: 
El aire caliente sube y el 

frío baja. 
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Fuente:�es.windfinder.com/#11/20.5894/-105.3149 
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Fuente:�es.windfinder.com/windstatistics/puerto_vallarta�

?����� �������	
��
������
����������������
?����������� ��� ����� -��	"�� "�
��
��
��������� �	� 
����� ������ �"��.��"��
�	�������	��-��������
�	���"�����	
�"��
��"�������	��

�

�

Fuente:  api.windy.com/ 

Ventanas y sombreado 
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Fuente: adaptado de  nzeb.in/knowledge-centre/passive-

design/vegetation/ 
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Fuente: adaptado de www.yourhome.gov.au/passive-
design/shading�

Ventanas doble capa 
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Las ventanas de 
rejillas y abatibles son 

que mayor cantidad de 
aire dejan pasar. 
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Fuente: www.pvc3.com/catalogo/vidrios/doble-acristalamiento 

Oportunidades de diseño 

Techos fríos 
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Reflectividad de materiales 
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Fuente: adaptado de www.go-gba.org/resources/green-building-

methods/cool-roofs/ 

Aislamiento 
��� ��������	
� �	� �"�������	��� ���  ��
�	���
�"� �	� �	�� "�� ���� ��"�"��� �.��
����
�	
���"��� ���"���	���)���8�� �� ��
�	� ���� ��	� ��������	
� 	� �������	
��
	�	��	������	
)��"���"�����
�	������������

�	����������	
��
�-�����������
��	�"�������
��
�������������	
�����"��.�����-���������
������"�"�"����
�	�����������2F@��3�����	
�
��!�� ������� ��������'�� �"�.� �	�������
�����������
$��������

Valores de conservación de energía térmica 
para distintos materiales 
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Fuente: Bergman, David (2012). Sustainable Design: A Critical 
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Designers, Princeton Architectural Press.�
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Fuente: www.habitissimo.com.mx/presupuesto/domos�

Fuente: www.dome.com.mx/iluminacion-natural-en-tu-casa-con-
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Fuente:�www.designingbuildings.co.uk/wiki/Light_shelf�
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paredes verdes 
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Fuente: www.icpi.org/paving-systems�
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Techos verdes 
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Fuente: zinco-greenroof.com/systems/solar-energy�

Paredes verdes 
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Fuente: spanish.decorativeropemesh.com/sale-11188450-

weatherproof-green-wall-mesh-lightweight-for-living-green-walls-
plant-surviving.html�
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Fuente: www.alamy.com/green-wall-of-houseplants-growing-
indoors-with-bench-berkshire-botanical-garden-stockbridge-

massachusetts-image211837598.html�
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La vegetación vuelve 

saludables, eficientes 
y agradables. 
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Fuente: www.flickr.com/photos/horticultural_art/6787211088/ 

Otros usos de la vegetación 
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gallery/46013314/image/46013289/Cactus-Succulent-Collection
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Fuente: www.greenandvibrant.com/jade-plant
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Fuente: www.bekiahogar.com/articulos/como-cuidar-poto/ 
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¡Adopta un árbol! 
Ayuntamiento de Guadalajara y Extra A.C. 

guadalajara.gob.mx/bosque-urbano/bosque-
urbano.html 
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Verifica que los 

de la región. 
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Fuente: www.lifeder.com/plumeria-rubra/  

O� 2���� ���9�G�����"�	����	
����-���
���:)����� /��� ��"�	� "�� �� �� ��
��
��� "�� �	� �� ��� ������ /��� �	�
'��"�	���!����/�����

�
Fuente: mxcity.mx/2019/02/arbol-primavera-o-tabebuia-los-

colores-dorados-que-llegan-en-marzo-a-la-cdmx/�

O� ��"�-)�9� M� �	� ��
�� �����
-�	/��
���� ���� �)� ����� "��������
���	"���!�������	����

�
Fuente: guadalajara.gob.mx/bosque-urbano/catalogo-de-

arboles.html�

O� �������9��"����"�������-�	/��
���
"�� ���� ����
��� "�� �	� �� ��� ������
/��� ����� ������	��� ��!���� �� *�
��
����G	��"���������� "���������

�
Fuente: guadalajara.gob.mx/bosque-urbano/catalogo-de-

arboles.html�

O� +�����9� M� ��� �����	"�"�
���	
����� �-��� -�	/��
���� �	�
���-��� ���"��� �������� �-���
'��"�	��� ������� !� ����
����
��!������*���
����

�
Fuente: guadalajara.gob.mx/bosque-urbano/catalogo-de-

arboles.html  

O� 8)��G���9��"�����������������	���
��!������*���
����



�%�

�
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2. Calefacción y enfriamiento
¿Cómo calentar o enfriar los 
espacios eficientemente? 
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Uso final de la energía en oficinas 

�
Fuente: adaptado de 

www.researchgate.net/publication/320267246_Retos_y_oportunid
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Fuente: hotlinetradingllc.com/product/chilled-water-buffer-tanks-

air-receivers/ 

Sistemas de aire 
acondicionado de tipo 
central 
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Minisplit y Multisplit 
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Procura seguir los 

sección. 
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Minisplit Inverter 
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Distribución de aire por 
debajo del suelo 
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Fuente: adaptado de 

pdfs.semanticscholar.org/8784/bdac9fd25b35020a14c59e623c34c
559b9a6.pdf�
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Torres de enfriamiento 
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Sistemas de ventilación
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Ventiladores 
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Ventiladores de pedestal y 
de torre 
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Es recomendado 

edificio a 22 �C (72 F). 
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3. Ahorro de electricidad
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¿Qué es el ahorro de 
electricidad? 
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Beneficios potenciales 

O� 8����	����	�"����� ������"�����-	��
O� � �����	������
O� <�'�������	����	��
O� <�!�� "������	� "�� �/�����

��$�
������

Estrategias y consejos 
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Todo aparato que 
utilice electricidad debe 

ahorro. 
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Computadoras y equipo de 
copiado/escaneado 
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Otras estrategias de 
iluminación natural 
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Adecúe los espacios de 
trabajo para aprovechar 

durante el día. 
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Otros aparatos y 
consejos 
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4. Movilidad eficiente 
¿Cómo transportarse 
eficientemente? 
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Utilizar casco y 

chaleco reflejante. 
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Automovilistas 
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Utilizar el transporte 

Jalisco: el transporte. 
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Fuente:�verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/�

La Verificación Responsable es de carácter 
obligatorio en Jalisco para todos los 
vehículos particulares y de uso intensivo 
que utilicen gasolina, diésel, y gas natural 
gas LP u otros combustibles alternos. Los 
autos híbridos y eléctricos están exentos de 
hacerlo. El nuevo esquema de verificación 
vehicular entró en vigor el pasado 03 de 
marzo de 2020, el cual ayudará a regular de 
mejor manera las emisiones vehiculares del 
parque vehicular del estado de Jalisco. 

El Programa de Verificación 
Responsable entró en vigor en marzo del 

2020 con la aplicación de la prueba al 
parque oficial de Gobierno de Jalisco y 

sus OPD. 
 
 
El Gobierno de Jalisco recomienda dar un 
buen mantenimiento de manera periódica 
y afinar el vehículo para garantizar su 
óptima condición previo al proceso de 
verificación. Los beneficios de hacer esto 
son los siguientes: 
 
1. Reduce el consumo del combustible. 
2. Aumenta la eficiencia del motor. 
3. Minimiza la emisión de contaminantes. 
4. Previene fallas mecánicas. 
 
Además, a continuación encontrarás 
consejos de manejo para favorecer el 
rendimiento del combustible, dirigidos a 
cualquier persona que deba desplazarse 
para llegar a un edificio: 

 
 

El porcentaje del pago por prueba de 
verificación vehicular realizada que le 

corresponde al Gobierno del Estado será 
destinada en su totalidad al 

Fondo Estatal de 
Protección al Ambiente 

de Jalisco. 
 
 
1. Si el vehículo durará más de 10 segundos 
estacionado, apagar el motor. Mantener el 
vehículo encendido y estacionado 
representa el consumo innecesario de 1 a 2 
litros de gasolina por hora. 
2. Durante el invierno, al prender el auto se 
recomienda manejar despacio alrededor 
de 30 segundos para calentar el motor 
adecuadamente. 
3. Evitar acelerar o frenar súbitamente, así 
cómo manejar a altas velocidades. Manejar 
agresivamente disminuye el combustible 
hasta 33% en carretera y 40% en la ciudad. 
4. Mantener velocidades constantes y 
anticipar el frenado para realizarlo con 
suavidad.  
5. Si se van a transportar artículos, es 
recomendado colocarlos dentro del 
vehículo en lugar del techo. 
6. Mantener las ventanas cerradas cada 
que viajes en carretera. El arrastre 
aerodinámico aumenta a mayores 
velocidades y esto representa mayor 
consumo de combustible. 
7. Evitar mantener cargas pesadas dentro 
del vehículo. 
8. El período de mantenimiento depende 
de la marca del vehículo, pero en promedio 
es recomendado hacerlo cada 7,500 - 
10,000 km. Consultar a un experto. 
 
Además, a continuación, se presenta una 
lista con consejos para época de calor: 
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1. Si es necesario bajar las ventanas, se 
recomienda hacerlo a velocidades bajas. Si 
se pretende encender el aire 
acondicionado, procurar que sea a 
velocidades estables (sin mucha variación), 
como por ejemplo en carretera. 
2. No usar el AC más de lo requerido o 
mantenerlo a temperaturas razonables. 
3. Estacionarse en lugares con sombra. 
4. Manejar algunos minutos con las 
ventanas abajo, y después utilizar el AC. 
5. Encender únicamente el AC después de 
empezar a manejar o después de ventilar el 
aire caliente del auto. 
6. Leer detalladamente el manual del 
proveedor, específicamente la sección del 
AC. 
7. Para carros híbridos y eléctricos, 
preenfriar la cabina al estar conectado el 
vehículo puede aumentar la autonomía. 
 
Consejos para Oficinistas 

1. Compartir el vehículo con más personas. 
Planificar tu ruta con anticipación. 
2. Utilizar bicicleta de vez en cuando. 
Respetar los señalamientos, señalética y 
utilizar casco. 
3. Trabajar desde casa, si las autoridades lo 
permiten. Esto dependerá de las 
obligaciones que cada persona tiene con la 
empresa. 
4. No exceder el cupo límite en 
aparcamientos.  
5. Utilizar el transporte público de vez en 
cuando. 
6. Respetar los tiempos de verificación 
vehicular y afina tu coche.  
 
Consejos para Autoridades 

1. Emplear cuestionarios con el objetivo de 
conocer el medio de transporte de los 
ocupantes del edificio, al igual que la 
cantidad de días laborales y horarios. 
Cuantificar y cualificar a los ocupantes y sus 

medios de transporte; aplicar estrategias 
de traslado. 
2. Promover programas de auto 
compartido entre compañeros de trabajo y 
estacionamientos especiales para estos. 
3. Ofrecer servicios de transporte 
compartido. Vehículos particulares que 
brinden transporte a los trabajadores en 
rutas convenientes programadas. 
4. Tarifas de cobro por estacionamiento. 
Dar flexibilidad a aquellos vehículos que 
sean compartidos. Se pueden implementar 
tarifas diarias de estacionamiento similares 
o mayores a los costos del transporte 
público. 
5. Ofrecer horarios flexibles de trabajo para 
evitar el tráfico vehicular. 
6. Ofrecer días de trabajo en casa. Debe ser 
un sistema personalizado, dependiendo de 
las obligaciones del personal con la 
empresa. 
7. Administrar el uso de vehículos 
empresariales. Rotar los usos entre el 
personal y limitarlos a actividades que 
correspondan únicamente con el trabajo. 
8. No ofrecer aparcamientos en la calle. 
9. No exceder la cantidad límite de 
vehículos en un estacionamiento. 
 
En el caso de contar con personal que 
frecuente el uso de bicicletas, estas son las 
recomendaciones: 
 
1. Proveer almacenamiento para bicicletas 
es una medida para incentivar su uso. El 
lugar debe ser seguro, sombreado y 
adecuado para resguardo. 

�
Fuente: bikeroomsolutions.com/ 
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2. Habilitar una regadera por los primeros 
100 ciclistas, y una extra por cada 150. 
3. Brindar programas de mantenimiento a 
bicicletas y asistencia en rutas de traslado 
para empleados y clientes. 
4. Incentivar el uso de medios de 
transporte más sustentables en el personal, 
como créditos extra por uso de bicicletas o 
remuneraciones 21. Ejemplo: Microsoft 
Seattle ofrece $150 dólares extra mensuales 
a trabajadores incorporados en programas 
de transporte sustentable. 
 

Ofrecer almacenamiento 
para bicicletas y regaderas 

para todo el personal que la 
utilice frecuentemente. 

 
Consejos para Personal de 
Mantenimiento 
 
1. Promover y dar seguimiento a programas 
de mantenimiento de bicicletas. 
2. Promover el programa de verificación 
vehicular. 
3. Ofrecer orientación en temas de 
afinación vehicular. 
4. Verificar el límite de almacenamiento en 
los estacionamientos. 
5. Apoyar a la administración en el uso de 
vehículos empresariales, al igual que la 
rotación de usos entre el personal.�
�
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5. Consejos específicos para cada 

clima en Jalisco 
Diversidad climática 
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Clima cálido
Características principales 
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Clima templado
�Características principales 
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Clima seco
Características principales 
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6. Estudio de casos 
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Council House 2, Melbourne, Australia - Clima Templado

Certificación y calificación 
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Fuentes: ecocertificates.com.au/NABERS/nabers-rating/water-

ratings.html, melbourne.vic.gov.au/building-and-
development/sustainable-building/council-house-2/Pages/council-

house-2.aspx�

Arquitectura bioclimática 
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The SunCarrier Omega Building, Bhopal, India - Clima cálido

Certificación y calificación 
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Fuentes: www.chaac-inc.com/leed-certification.html, 
inhabitat.com/the-suncarrier-omega-building-is-indias-first-net-

zero-energy-commercial-building/ 
 

Arquitectura bioclimática 
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Ahorro de energía 
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Calefacción y enfriamiento 
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Movilidad eficiente 
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Otros aspectos 
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Bullitt Center, Seattle, USA - Clima templado frío
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Certificación y calificación 
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Fuentes:�www.chaac-inc.com/leed-certification.html, 

https://bullittcenter.org/building/photo-
gallery/?afg0_page_id=1#afg-0�
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Arquitectura bioclimática 
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Calefacción y enfriamiento 

O�0�� ���
����� ������� !� ��
���� �	�
����"�� ��
�.
�����	
�� ��"��	
��
����
�"���9�����������	���	�������	
��
��	
������	�!���6�"���")���

Movilidad eficiente 
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Otros aspectos
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7. Consejos finales 
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Consejos para oficinistas 
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Consejos para autoridades 

1.� ;���������)�
���� �-��������
"�	
��"����"�������;��	
���.�-����
������"����
���

2.� F������6���!�������������
��
��$�
������	������
�/��
����������
�	���!�7�
�96�(��

3.� �������	
���������������
��
����
����-$����������
�	
��"������
��������	
��

4.� �	��"�������������#������
�
�����������������
:�����������
 �	�-�'�"����"�����	
���	��7��
�����	
����

5.� .��������$�����������"
����������
8�-�������	����
��������	���6�"��
"���	"��	"�"������-������	���"���

��-�'�"���	�������������

6.� 2�
 ����������������
�#����
������������#�
-���������
������������
���"��.���������"��
�	�
������	������"���������"���==�
������
����!��	���1
��������"���=�
�"���	������

Consejos para personal de 
mantenimiento 
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Normas mexicanas de ahorro de 

energía 
�	� ��� ������	
�� 
�-���� ���"�
����	� ����������������	���"�� ����M�����<�1���	��� 2M<Q3� !� ����
M�����&���������<�1���	���2M&<3�������	
�����������	�����	���$
�����	��"�������	����
�

+
������,������ (�#���������
����

+.�3&�&3(+(@3�&���
���-'�
���"����
��	�������������	��� �������	
������������
��������	�	����"�������
�	��"�����������
��������	
���/������"����� �-�
���	������
���$��"������	����	
���

+�53�3�'&3.++��(3�&&N�
��
��	�������"�����.�
���	�-����
������
�-����������������)	����"����������	
�

$�����������"�������	���2 �-�
���	��������
��������	
�3��"���	"��	"�"�����6	��"���
��
�"�"��4�������

+.�3&&�3(+(@3�&&�� ���������/������M&<A=�=A�M�FA�=������
��	��������
��������	�	�����"�������"�	
��
"���"�������	��������������������������
���"��������
�����"��������������	��

+.�3&��3(+(@3�&��� ��
�-����� ���� �����
��)�
����� !� ����-��� /��� "�-�	� �������� ��� �����	
��� 
$������ �	�
�"�������	����

+.�3&��3(+(@3�&&'�
��
�-�������
.	"������)	����"��������	�����	���$
�����������	"���	�"����"�������

�����	
������"��.���������������������-���/���"�-�	������6��������������-���"�� ��
	�������"��������	�����

+.�3&��3(+(@3�&�&�
��
�-�������
.	"������)	����"��������	�����	���$
�����������	"���	�"����"�������

���"���"�"��"����������-���!���	��	"��
��2��	�����
�!����
�����
3��������������2������)3�
��������-���2-�-���"������3��

+.�3&��3(+(@E7�963�&&���� ������	�����	���$
����!���/����
��"��������"�"������������	���	"���	�"����"�������
�������
��0���
����������$
"��"������-��!� �������	
���"���
�/��
�"����

+.�3&�!37C273�&&��
��
�-����� ��� ��/����
�� "�� �����	����	� �	� .����� "�� 
��-�'�� ��� -�������	� "�� ����
��
��"�"��� "�� ����/����� �"������ �����
��� !� ������� ��
�� 	����� ��� ������ /��� ���

��-�'�"��������������"�-�	�����
�������/������	���������	
��

+.�3&&*3(+(@3�&&�� ������	�����	���$
�����	����
�����"������-��"��	��"�������	�����"�	���������

+.�3&��3(+(@3�&&��� ������	���� �	���$
���� ����� ���
����� "�� ����-��"� �	� �����"�"��� !� .����� �1
�������
�,-��������

+.�3&��3(+(@3�&�&� ������	�����	���$
����"���.�����������������	������0���
��!��������$
"��"������-���

+.�3&'�37�963�&&&�
;�"��
�� ��$�
����A����	����� ����� ��� �	� �	
������� !� �1
�������� <���
��� ����
������������	���"��������"�"�!��$
"��"������-���	���
�������
���



���

+.�3&��3(+(@3�&���
�������
�	
��
�����	����	
����
��	�����!��/�����
�-��������-�������	�"�����
�������
���� �����
��)�
����� ��
�����!� 
$������� "�� ��� ��"����� ����� ��)���������� �����������	
�

$������"����"�����"�������

�

� M�����"����������	
�
$�����

� M�����"��������	�����	���$
�����	�������������	�

� M�����"��������	�����	���$
�����	����
�����"������-��"�

� M�����"�������
��)�
�������
�����!�
$��������	���"�����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 



B=�

Otras fuentes de consulta
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