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  Результаты и барьеры 
продвижения вопросов 
энергоэффективности в 
зданиях в КР 

                                                                               Родина Елена 



Приоритет:  Улучшение энергоэффективности в 
                                 зданиях 

Анализ ситуации: 
 Фонд жилых зданий в КР составляет  86,3 млн. м2; 
     Фонд общественных зданий – 25,5 млн.м2 (Всего 111,8 млн.м2) 
 Ввод новых зданий в последние десятилетия не превышает 1% от 

имеющегося фонда (0,7-1,0 млн.м2) ; 
 Структура потребления энергии на внутреннем рынке:                                                        

                      начало 90-х годов:                      последнее десятилетие: 

Население:                      16%                           60,5%    
Бюджет:                           19%                          10,5% 
Пром-сть, сельск. х-во, 
Комерческие потр-ли        65%                           29% 



                          Структура  
топливно-энергетических ресурсов, потребляемых  
населением в жилых и общественных и др. зданиях 

 Электроэнергия:       4,8 – 5,7 млрд. квт.час 

 Тепловая энергия:    2,1 – 3,7 млрд. квт.час 
(1,75 – 3,2 млн. Гкал. ) 

 Газ: (650 млн. м3. )                        9,1         млрд. квт.час  

 Уголь: (500 тыс. т. )                   0,03       млрд. квт.час  

 
 

                         Итого:  16 – 18,5 млрд. квт.час  



Потенциал энергосбережения зданиями в КР 

 Среднее  энергопотребление в КР: 185 квт.час/м2 в год; 

 Европейский стандарт: 20 квт.час/м2 в год к 2020 году; 

 Прогнозный потенциал энергосбережения   
                                             14,4 – 16,6 млрд. квт.час; 

 Реальный потенциал энергосбережения всех 
видов энергии (теплоизоляция, энергоэффективные окна и двери) 

                                                                      6,4–7,4 млрд. квт.час; 

 Сокращение выбросов СО2   2,6- 3,0 млрд.т 

  Цена вопроса: 
- Стоимость мер                           – 129, 5   млрд. долл. 
- Стоимость экономии энергии      - 8, 4- 9,7 млрд. долл. в год 



Текущая ситуация                                   
в  строительном секторе КР 

 
 Использование энергии на квадратный метр почти 

в 3-5  раз выше, нежели в ЕС и варьируется между 
320 и 690 кВтч на кв. метр в год.  
 
 



 
 
 
 
Создать соответствующую 
нормативно-техническую 
                  базу 

 Введены в действие с 1 января 2010 г. 
и включены в список Правительства 
КР как обязательные к исполнению:  

-  СНиП КР 23-01:2009 Строительная 
теплофизика(тепловая защита 
зданий) (на основе МСН -2004 г.) и 

- СП КР 23-101:2009 Проектирование 
тепловой защиты зданий 

Издано по 500 экз. и передано в Госстрой КР, а также в 
библиотеки, КГУСТА, КРСУ, стр. колледж и каждому гл. 
архитектору и руководителю ГАСКов всех районов и 
городов Бишкек и Ош 



 
 Отработать эту базу на 
демонстрационных зданиях; 

 Запроектированы и построены 
энергоэффективные школы (г. 
Ош на 850 мест) и спортзал для 
школы в с. Ак-Кашат,  

 Реконструированы 2 ФАПа: в 
с.Алчалу и с. Конуш 





Повышение потенциала 
Задача 3 
-Повышен потенциал более 150 специалистов Госстроя, 

более 50 специалистов Госинспекции , а также более 
50   практикующих архитекторов, инженеров, 
преподавателей ВУЗов, бизнес-структур на более 10 
семинарах-тренингах  

- Проведен в 2012 году международный форум 
«Энергетика  для устойчивого развития»  

-Введены в действие 2 учебные программы для ВУЗов и 
3 учебные программы для ФПК  

-Опубликовано более 35 материалов в СМИ, 
-Подготовлен к использованию региональный сайт 
    по энергоэффективности в зданиях: WWW: beeca.net 

 



Создать систему мониторинга за 
энергопотреблением и выбросами СО2  

 

 Энергопаспорт в СНиП 
 Разработана и апробирована система 

мониторинга за энергопотреблением и 
выбросами СО2 пилотными зданиями 

 Подготовлено положение об энергоаудите 
зданий 

 Закуплено тепловизионное 
оборудование  (4 тепловизора, пока на 
балансе проекта) 
 



Адаптивный менеджмент 

 1. Введены в НСУР на 2013-17 годы 
задачи повышения 
энергоэффективности в зданиях КР; 

 2. Разработан раздел : 
Энергоэффективное строительство 
для Программы Правительства по 
реализации НСУР на 2013-17 годы  



            Задачи 

 Обеспечить соответствующее 
институциональное сопровождение 
(адекватную государственно-частную 
поддержку) (Ответственная структура, 
законодательство, механизмы контроля, кредиты 
и гранты, фонд энергосбережения) 

 Обеспечить широкое информирование и 
стимулирование населения (Систематические 
передачи на телевидении, интернет, печатные 
издания,  и др.)  


