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Ереван в цифрах

• Ереван — столица и крупнейший по численности населения и
площади город Армении. Население составляет 1 млн. 77
тыс. человек, что составляет более 35% населения Республики
Армения. Площадь города— 223 кв. км.

• Ереван — экономический, культурный и научный центр, а также
важнейший транспортный узел страны. Город обслуживают
аэропорт, метрополитен, железнодорожный вокзал.

Еревану уже 2797 года.



Ереван в цифрах

Удельная масса столицы в структуре внутреннего валового (ВВП)
продукта страны составляет большую часть: здесь
сконцентрирована почти половина производственной
мощности:

58,3% сферы строительства
сконцентрировано 40,9% от общего объема промышленности
осуществляется 83,9% розничного товарооборота
84,8% объема общественных услуг
32,7% гостиничных объектов
Сданные в эксплуатацию здания составляют 65.31%
Основная часть финансовой деятельности



Важность энергоэффективных
проектов для города Ереван

Обеспечение устойчивого развития 
города

Улучшение качества жизни населения 
Еревана

Улучшение городской среды

Сокращение выбросов С02 

Оптимизация муниципальных расходов



Энергоэффективные проекты по 
секторам

Здания

Транспортный 
сектор

Муниципальная 
инфраструктура

• муниципальные
• жилые

• Общественный транспорт
• Ереванский 
Метрополитен

• Троллейбусный парк

• Городское уличное 
освещение

• Водоснабжение
• другое



С нами сотрудничают



Обеспечение энергоэффективности и 
энергосбережения в муниципальных зданиях

• Муниципальные здания являются одним из важнейших в плане
энергоэффективности, что важно не только из-за уменьшения нагрузки
местного бюджета, но также и для обеспечения нормальных условий
функционирования объектов социально-культурного назначения и
административных зданий.

• Для обеспечение указанных целей каждый год в бюджете выделяются
средства для осуществления мер по капитальному ремонту, модернизации
тепловых систем муниципальных зданий.



Работы включали 
-монтаж теплоизоляционных материалов на 
внешних стенах, 
-замена окон и дверей лестничной площадки, 
-установку окон в проёмах подвальных 
этажей здания, 
-а также гидроизоляция крыши.

Выбор здания был сделан с учётом высокой 
сейсмичности.

Обеспечение энергоэффективности и 
энергосбережения в жилых зданиях
Жилые здания – население города является крупнейшим потребителем
энергетических ресурсов, а также источником выбросов.
Мэрия города в основном за счет собственных средств осуществляет замену окон и дверей 
лестничной площадки зданий. Но для выявления более устойчивой схемы по обеспечению 
мер энергоэффективности в зданиях мэрия сотрудничает с международными 
организациями и соответсвтвующими экспертами.
При сотрудничестве мэрии Еревана и офиса Программы развития Организации 
Объединённых Наций (ПРООН) в Армении в рамках программы «Повышение 
энергоэффективности зданий в одном из многоквартирных зданий были проведены работы 
по энергосбережению и повышению эффективности, что обеспечило 60% 
энергосбережения.

История
успеха



Городское уличное освещение
Город Ереван является самый большой потребитель городского освещения во всей
республике. Протяженность уличного освещения составляет 1414 км, на которых
расположены 60 913 светильников. В городе Ереван большинство ламп натриевые.

Первая построенная дорога на которой были оборудованы светодиодные лампы
была осуществлена в сотрудничестве с частным сектором.

В рамках проекта ПРООН –ГЭФ «Городское зелёное освещение» модернизировали освещения
на улице Исакова и были установлены около 500 энергосберегающих светодиодных
светильников, что обеспечило от 55% энергосбережения. В рамках проекта была
модернизирована также система освещения Зоопарка Еревана. Для обеспечения устойчивого
развития городского освещения мэрия впервые создала «револьверный фонд» , где будут
накапливаться сбережения от осуществленной модернизации и финансировать новые
проекты по обеспечению энергоэффективности городского освещения.

Также в сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития в городе
планируется осуществить замену опорных столбов на 28-ми улицах столицы, подземное
проведение кабелей, использование энергосберегающих ламп, а также внедрение
автоматической системы управления

С 2014г. Мэрия города в сотрудничестве с международными
организациями, с международными финансовыми институтами, а также с
частным сектором начала замену натриевых ламп на светодиодные.

История
успеха



Мэрия Еревана совместно с «Центром окружающей 
среды им. Акопяна» Американского университета 
Армении с 2014г, реализовывает образовательную 
программу «Природная среда и я».

Основная цель программы дать возможность ученикам 
расширить представления об экологических 
проблемах, организовать обсуждения на темы 
природных ресурсов, энергии, городов и т.д.,  также 
развивать навыки учеников по решению экологических 
проблем.  

Обучение подрастающего поколения 
энергоэффективноости и 
ресурсосбережению 



Соглашение мэров
Мэрия придает важность устойчивому 
энергетическому развитию города. 

В 2014г. Ереван присоединился к Европейской
инициативе «Соглашение Мэров», взяв на себя 
добровольное обязательство по снижению выбросов 
С02 не менее чем на 20% к 2020г методом повышения 
энергооффективность и увеличения объёмов 
использование альтернативах источников энергии на 
своей территории. 




