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Правовые аспекты:

•Энергетическая Стратегия Энергетического Сообщества до 
2050, 40% ЭЭ к 2030

•Парижское соглашение по климату, 67% СО2 к 2030
•Директива 2010/31/ЕС об ЭЭ зданий, 1,5% в год

Международные 
обязательства

•Энергетическая Стратегия Республики Молдова до 2030 
•Нац. Программа по ЭЭ на 2011-2020 годы , 10% зд. 
•Нац. План Действий в области ЭЭ на 2016-208 годы
•Нац. Стратегия Регионального Развития 2016-2020

Национальная 
политика

•Стратегия Регионального Развития Региона Развития АТО 
Гагаузии 2017-2020

•Стратегия Социально-Экономического Развития АТО Гагаузия 
2017-2022

Региональное
развитие 

• Стратегии Социально-Экономического Развития 
населенных пунктов АТО Гагаузия

Местное 
публичное 
управление



Национальные Цели 2030:

Уменьшение потребления энергии на
20 % до 2020;

Обновление общественных зданий, на
10 % (до 2020);

Уменьшение выбросов СО2 к 2030, на
25%.



Институциональные рамки

Ключевые институты регулирования и развития 
области ЭЭ на национальном уровне:

 Министерство экономики и инфраструктуры;
 Министерство сельского хозяйства, регионального
развития и окружающей среды;

 Агентство по энергоэффективности;
 Фонд энергоэффективности;
 Национальное агентство по регулированию в
энергетике



Институциональные рамки

Ключевые институты регулирования и развития 
области ЭЭ на региональном уровне:

 Народное собрание АТО Гагаузия;
 Исполнительный комитет АТО Гагаузия;
 Региональный совет по развитию АТО Гагаузия;
 Агентство регионального развития АТО Гагаузия;
 Органы местного публичного управления.



Потребление энергии РМ

• Конечное потребление энергии в общественных зданиях РМ –
1095,7 ГВтч (3,6% от общего потребления в стране)



Общие данные о РР АТО Гагаузия, 2017 год



Общее потребление энергии в районах 
АТО Гагаузия, кВтч /год (данные 2016г.)   

Итого: 379891.804 кВтч/год

Вывод: Комрат – самый крупный потребитель энергии 
(электричество + газ),  за ним следует Чадыр-Лунга



Потребление энергии в АТО Гагаузия

 Среднее потребление энергии в 
общественных зданиях

291,6 кВтч / кв.м / год

 50 (из 164) зданий имеют потребление 
более 150 кВтч / кв.м / год

 Автономное отопление присутствует в 
87,6% всех проанализированных зданий



Рост цен на энергоресурсы



Затраты из бюджета АТО Гагаузия на 
электроэнергию, природный газ и теплоэнергию

(2012-2015 гг.)

Вывод: При капитальных инвестициях следует учесть 
составляющую по экономии энергоресурсов от внедрения проекта



Структура общественных зданий в АТО Гагаузия

Вывод: Учебные учреждения составляют более 50% от общей площади
общественных зданий



Год строительства общественных зданий 
АТО Гагаузия (по данным опросников)

Вывод: Здания старые и нуждаются в капитальных инвестициях



Тип строительного материала общественных 
здании АТО Гагаузия (по данным опросников)

Вывод: На этапе приоритизации мер по ЭЭ следует в первую очередь 
учесть здания из бетона, затем здания из котельца



Проанализированные общественные здания

С помощью вопросников были собраны и
проанализированы данные об 167 общественных
зданиях региона, из которых:

 56 из 60 детских садов (93%);
 45 из 49 учреждений среднего образования 

(92%);
 3 из 3 больниц (100%);
 14 из 26 Центров здоровья (54%);
 18 из 26 зданий примэрий (69%);
 14 из 26 культурных учреждений (54%);
 17 зданий других учреждений.



Конечное потребление энергии в 
общественных зданиях по районам, 2016 г.



Оценка конечного потребления энергии в 
общественных зданиях АТО Гагаузия (2016)

Конечное потребление энергии в общественных 
зданиях РР АТО Гагаузия – 38 183 МВтч, что 
составляет:

3,5% от потребления энергии в общественных
зданиях РМ

10% от общего потребления энергии в РР АТО
Гагаузия

33,6% от общего потребления энергии
юридических лиц РР АТО Гагаузия



SWOT – анализ



SWOT – анализ



Видение, стратегические 
цели, приоритеты и план 

действий внедрения СРП ЭЭ



Стратегические цели:

1. Повышение качества условий в общественных 
зданиях путём улучшения ЭЭ

2. Уменьшение выбросов парниковых газов и 
использование возобновляемых источников 
энергии

3. Привлечение инвестиций по повышению 
энергоэффективности общественных зданий в 
АТО Гагаузия



СЦ1: Повышение качества условий в 
общественных зданиях путём улучшения ЭЭ



СЦ1: Повышение качества условий в 
общественных зданиях путём улучшения ЭЭ



СЦ2: Уменьшение выбросов парниковых газов 
и использование возобновляемых источников



СЦ3: Привлечение инвестиций по повышению 
энергоэффективности в общественных зданиях



Инвестиционные затраты до 2025 года

Обновленная площадь: 34 971 м2 (10%) ~ 17 зданий (2000 м2)
Экономия энергий: 6 994 МВтч/год
Инвестиционные затраты: 169,2 млн. MDL ~ 8,2 млн. EUR



Представление концептов 
проектов



Критерии отбора зданий для разработки 
концептов проектов

Не рассматриваются здания, которые:

 Были построены после 2000 года;
 Являются архитектурными памятниками;
 Не подлежат эксплуатации в будущем;
 Находятся в плохом техническом состоянии, в стадии 

ясновыраженного разрушения основных структур здания;
 Уже внедрили большую часть возможных мер по 

энергоэффективности и были капитально 
отремонтированы в течении последних 5 лет;

 Обслуживают менее 100 человек ежедневно;
 Имеют общую площадь менее 500 кв. м.;
 Рассматриваются для финансирования по 

энергосбережению из других источников (Фонд 
Энергоэффективности) или имеют подготовленные 
документы для этого.



Методология отбора зданий

По заявленным начальным данным была
заполнена таблица с баллами.

Основные критерии оценки:
• Количество пользователей
• Общая площадь
• Условное потребление энергии
• Внедрение мер по энергоэффективности

Дополнительный критерий оценки:
• Степень значимости здания для региона



Список отобранных зданий



Концепты проектов были разработаны для:

1. Спорт-комплекс Комратского Государственного 
Университета

2. Профессиональное училище мун. Чадыр-Лунга
3. Профессиональное училище г. Вулканешты
4. ПМСУ мун. Чадыр-Лунга*
5. ПМСУ г. Вулканешты
6. Региональный Спортивный Лицей г. Комрат
7. Теоретический Лицей им. В. Мошкова. Мун. 

Чадыр-Лунга
8. Дом Культуры с. Конгаз

*Примечание: было принято решение по разработке концепта проекта с целью внедрения
дополнительных мер направленных на завершение и усовершенствование уже внедрённых
мероприятий, даже если основные корпуса комплекса уже обновлены.



Здания, для которых не были 
разработаны концепты проектов

 Аргументы против разработки концептов проектов, 
даже если здания получили высокий балл по 
оценочной шкале:
 Наличие энергоаудита (2016-2017)
 Продвинутая стадия ремонтных работ и наличие

финансирования для их завершения (Дом культуры г.
Комрат, Единый Культурный Центр мун. Чадыр-Лунга)

 Здание невостребованное (Учебный корпус №2 КГУ)
 Планируется реорганизация здания (корпус Больницы мун.

Комрат)

 Концептуальные заметки и их содержание 



Концепт проекта 1: Повышение энегроэффективности
Спорткомплекса КГУ, мун.Комрат

Предложенные меры по энергоэффективности: 
 Теплоизоляция крыши
 Теплоизоляция наружных стен
 Установка новых энергоэффективных окон 

и дверей

В результате внедрения предложенных мер:
 Инвестиции 4 587 030 MDL (223 847 EUR)
 Экономия энергии 294 МВтч/г
 Выбросы снизятся на 59 т/CO2 в год

Дополнительные предложенные меры:
 Солнечные панели для горячей воды
 Вентиляционная система 
 Замена осветительных приборов
 Регулировка подачи теплоносителя в 

разные части здания



Концепт проекта 2: Повышение энегроэффективности
Профессиональной Школы г. Вулканешты 

Предложенные меры по энергоэффективности: 
 Замена и теплоизоляция крыши
 Теплоизоляция наружных стен и потолка 

подвальных помещений
 Установка новых энергоэффективных

окон и дверей

В результате внедрения предложенных мер:
 Инвестиции 6 174 873 MDL (301 334 EUR)
 Экономия энергии 436 МВтч/г
 Выбросы снизятся на 87 т/CO2 в год

Дополнительные предложенные меры:
 Индивидуальные вентиляционные 

установки
 Регулировка подачи теплоносителя

в разные части здания



Концепт проекта 3: Повышение энегроэффективности
Профессионального училища мун. Чадыр-Лунга
Предложенные меры по энергоэффективности: 
 Изоляцию перекрытия последнего этажа 

и установка новой крыши
 Изоляция наружных стен
 Установка энергоэффективных окон 

и дверей
 Замена осветительных приборов

В результате внедрения предложенных мер:
 Инвестиции 6 825 000 MDL (332 936 EUR)
 Экономия энергии 437 МВтч/г
 Выбросы снизятся на 88,6 т/CO2 в год

Дополнительные предложенные меры:
 Восстановить вентиляционную систему
 Замена старых радиаторов



Концепт проекта 4: Повышение энегроэффективности
ПМСУ мун. Чадыр-Лунга*

Предложенные меры по энергоэффективности: 
 Изоляцию перекрытия последнего этажа
 Установка солнечных панелей
 Замена осветительных приборов

В результате внедрения предложенных мер:
 Инвестиции 2 520 598 MDL (122 956 EUR)
 Экономия энергии 290,4 МВтч/г
 Выбросы снизятся на 60,5 т/CO2 в год

Дополнительные предложенные меры:
 замену старых радиаторов в корпусе 1
 индивидуальные тепловые пункты 

для каждого здания 
 пересчитать нагрузку на насосы в котельной 
 установить новую систему вентиляции 



Концепт проекта 5: Повышение энегроэффективности
ПМСУ г. Вулканешты

Предложенные меры по энергоэффективности: 
 Теплоизоляция чердачного пола
 Теплоизоляция подвального потолка
 Теплоизоляция наружных стен
 Установка новых энергоэффективных

окон и дверей
 Установка солнечных панелей
 Установка новой системы освещения

В результате внедрения предложенных мер:
 Инвестиции 11 630 000 MDL (567 395 EUR)
 Экономия энергии 864,5 МВтч/г
 Выбросы снизятся на 177,29 т/CO2 в год

Дополнительные предложенные меры:
 Предусмотреть замену старых радиаторов
 Централизованная система вентиляции



Концепт проекта 6: Повышение энегроэффективности
Теоретического Лицея им. В.Мошкова, мун. Чадыр-Лунга

Предложенные меры по энергоэффективности: 
 Теплоизоляция чердачного пола
 Теплоизоляция наружных стен 

В результате внедрения предложенных мер:
 Инвестиции 4 710 000 MDL (229 816 EUR)
 Экономия энергии 317 МВтч/г
 Выбросы снизятся на 63 т/CO2 в год

Дополнительные предложенные меры:
 Не предусмотрены на данном этапе



Концепт проекта 7: Повышение энегроэффективности
Дома Культуры с.Конгаз

Предложенные меры по энергоэффективности: 
 Теплоизоляция и замена крыши
 Теплоизоляция наружных стен
 Теплоизоляция подвала
 Установка новых энергоэффективных

окон и дверей
 Установка новых котлов и отопительной 

системы
 Установка новой осветительной системы

В результате внедрения предложенных мер:
 Инвестиции 8 560 000 MDL (417 558 EUR)
 Экономия энергии 657 МВтч/г
 Выбросы снизятся на 242,9 т/CO2 в год



Концепт проекта 8: Повышение энегроэффективности
Регионального Спортивного Лицея мун.Комрат

Предложенные меры по энергоэффективности: 
 Изоляцию перекрытия последнего этажа 

и установка новой крыши
 Изоляция наружных стен
 Замена осветительных приборов

В результате внедрения предложенных мер:
 Инвестиции 3 370 000 MDL (164 545 EUR)
 Экономия энергии 201,7 МВтч/г
 Выбросы снизятся на 40,5  т/CO2 в год



Основные выводы 
концептов проектов

 Инвестиции: 43 800 000 MDL (2 136 540 EUR) 
(от 169,2 млн. MDL ~ 8,2 млн. EUR)

 Экономия энергии: 3497,6 МВтч/г (от 6994 МВтч/г) 

 Обновленная площадь: 18 771 м2 (от 34 971 м2)

 Выбросы снизятся на 552,9  т/CO2 в год



АТО Гагаузия, МД-3801, Комрат, ул. Победы, 50
тел./fax. +373 298 2 26 93, 2 23 47 

e-mail: adr.utag@gmail.com
web: www.adrgagauzia.md

Спасибо за внимание!

mailto:adr.utag@gmail.com
http://www.adrgagauzia.md/
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