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О проекте

• Финансирующее агентсво:
– ЮСАИД

• Исполнитель: 
– Региональный экологический центр Центральной Азии

• Партнеры:
– Хукумат города Душанбе, Хукумат района Сино

• Цель:
– продемонстрировать потенциал ВИЭ и ЭЭ технологий для

повышения качества услуг отопления в городскom жилom
секторe Таджикистана.

• Срок реализации: 
– сентябрь 2010 – сентябрь 2012



ЭТАПЫ ПРОЕКТА



ЭТАП 1 - Оценка системы отопления в

жилом секторе Душанбе

Некоторые общие характеристики жилого фонда и текущее

состояние системы отопления представлены ниже.
• Более 95% зданий в Душанбе не соответствуют современным

стандартам теплоизоляции;
• В осенне-зимний период система энергообеспечения сильно

перегружена, по некоторым данным потребление

электроэнергии зимой возрастает в три раза;
• Город потребляет 1121 Гкал/ч тепловой энергии, из которых 820 

Гкал приходится на жилой и частный сектор;
• Теоретически около 67% городских строений подсоединены к

центральному отоплению, однако, доля подключенных к сети

составляет лишь 52%, из которых по самым оптимистичным

подсчетам только 15-25% получают отопление от сети.

Отчет доступен на сайте РЭЦЦА www.carecnet.org



ЭТАП 2 - Энерго-обследование
пилотных объектов

1) Опрос жителей
2)  Тепловизорная съемка

3) Анализ электропотребления



Опрос жителей

• Наличие электрообогревателей на каждую квартиру:  
приблизительно по 2штуки, мощность каждого порядка 2квт.

•Со слов жителей использование электронагревателей составляет

около 6-18 часов в сутки по 2 кВт.

•Расход энергии в зимний период составляет на каждую квартиру :      
1350квт*час на 122сомони
1050квт *час на 95сомони

•Потребление электроэнергии в месяц: 
до 500квт*час - 31% и 6%
от 500 до 1000квт*час - 23% и 35%
выше 1000квт*час - 46% и 59%



Тепловизорная съемка



Несовершенство системы тепловой защиты

ограждающих конструкций домов приводят к

большим потерям тепла - более 50%;



Результаты анализа

электропотребления пилотных

объектов



ВЫВОДЫ
1. Жители высотных жилых домов не удовлетворены существующей системой

отопления и горячего водоснабжения и в качестве источников тепла в

основном используют неэффективные индивидуальные

электронагревательные приборы. Среднее значение электропотребления за
зимний период составляет порядка 28,46 Вт/м2·час при норме 60 Вт/м2 час.

2. В многоквартирных жилых домах имеется большой потенциал по

повышению энергоэффективности определяемый величиной более 50% . 
Поэтому уменьшение потерь энергии и эффективное использование

энергетического ресурса в многоквартирных домах является актуальной и

необходимой задачей. 

3. Низкие существующие тарифы на электрическую и тепловую энергию для

населения не позволяют мероприятиям по энергосбережению быть

экономически окупаемыми.

4. Низкая плотность населения города делает централизованную систему

отопления неэкономичной. Работа автономных систем отопления в

замкнутом цикле на автоматизированные тепловые пункты домов позволить

экономить до 40% тепловой энергии



ЭТАП 3 -Выработка рекомендаций по
реализации пилотных проектов

• Утепление ограждающей конструкции;
• Установка автономной системы электрического

отопления в комплексе с гелиосистемой;
• Реконструкция системы внутреннего распределения

тепла, переход с вертикальной разводки на

горизонтальную, с установкой счетчика тепловой

энергии каждому потребителю.
Пилотные объекты:
9-этажные дома – 6
5-этажные дома – 2 
4-этажные дома – 4
Социальный объект, школа интернат – 1 



Спасибо за внимание!


