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Основные нормативные документы, 
касающиеся строительных 
энергетических кодексов

Закон о стандартизации, ЗА-21-N (08.02.2012)

Закон о техническом регулировании, ЗА -19-N (08.02.2012)

Закон об энергетике, ЗА -148 (07.03.2001) (поправки 2014, 2017, 2018)

Закон об энергосбережении и возобновляемой энергии, ЗА -

122 (2004) (поправки 2016, 2017)

Концепция энергетической безопасности РА, 2013

Второй национальный план действий по энергоэффективности

(02.02.2017)

Технический регламент, нормы, стандарты и т. д.



Buildings / Здания

3

How many kWh thermal energy you spend during the last heating season? 

How many were your household GHG emissions during the last 

heating season? 

Сколько кВтч тепловой энергии вы потратили за последний 

отопительный сезон?

Сколько было выбросов парниковых газов от вашего домашнего 

хозяйства за последний отопительный сезон?



Why in Buildings/ Почему в зданиях

The households are the main and largest final consumers of energy (36.9%)   
including the natural gas and electricity.

About 30% of Armenian residents are considered in energy poverty. 

Armenia does not produce any fossil fuels.

Armenia manages to cover some 33.7% of its energy demand with domestic 
energy production (nuclear, hydro energy, biomass). 

Thermal insulation in buildings can ensure about 50% energy saving in energy 
consumption.
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Обязательные требования к энергоэффективности зданий введены путем внесения поправок в 
Закон «Об энергосбережении и возобновляемых источниках энергии» (принят 12 мая 2016 г.),

Обязательное рассмотрение вопросов энергоэффективности при строительстве / 
реконструкции в рамках финансируемых государством мероприятий предусмотрено 
Постановлением Правительства № 1504-N (25 декабря 2014 г.)

Постановление Правительства Республики Армения от 12 апреля 2018 года N 426-N 
Техническое регулирование энергосбережения и энергоэффективности в новых жилых 
зданиях, а также строительство, реконструкция и ремонт зданий, осуществляемые за счет 
государственных средств.

Обязательные требования к 
энергоэффективности зданий

В 2016 году Армения ввела обязательный энергетический кодекс для зданий, приняв новый 

регламент «Тепловая защита зданий», который был разработан на основе Российского 

энергетического кодекса зданий с применением некоторых методологий и подходов 

европейских стандартов. 



«Тепловая защита зданий» 
СНиП  24-01-2016
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Теплозащитная оболочка здания должна отвечать следующим 
требованиям:

а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных 
ограждающих конструкций должно быть не меньше 
нормируемых значений (поэлементные требования);

б) удельная теплозащитная характеристика здания должна 
быть не больше нормируемого значения (комплексное 
требование);

в) температура на внутренних поверхностях ограждающих 
конструкций должна быть не ниже минимально допустимых 
значений (санитарно-гигиеническое требование).

Требования тепловой защиты здания будут выполнены при 
одновременном выполнении требований а), б) и в).



Преимущества  
СНиП  24-01-2016
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гармонизированы с нормами зарубежных стран
соответствуют положениям национальной программы энергосбережения и 

возобновляемых источников энергии РА;
основаны на передовых разработках межгосударственных строительных норм СНГ;
помогают повысить энергоэффективность проектируемых зданий за счет 

неиспользованных резервов; 
включают необходимые методики расчета нормируемых теплофизических 

показателей;
определяют требования к приведенному сопротивлению  теплопередаче 
строительных конструкций, характеристике и классу энергоэффективности зданий, 
энергетическому паспорту здания; 
создают предпосылки возможности использования СНиП для проектирования новых 

ограждающих конструкций с повышенными теплозащитными свойствами;
закладывают основы дальнейшего развития нормирования теплофизических свойств 

ограждающих конструкций.



Национальные стандарты в области 
энергоэффективности
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Проектом ПРООН были разработаны два новых национальных 
стандарта

АСТ 362-2013 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. Строительный энергетический 
паспорт. Основные правила. Стандартная форма.
AST 371- 2016 Методика проведения энергоаудита в жилых и 
общественных зданиях.

Перечень стандартов, которые должны применяться на добровольной 
основе в Республике Армения, что должно обеспечивать выполнение 
требований технического регламента, а так же правила заполнения 
формы сертификата соответствия (сертификата энергоэффективности) 
утверждены приказом Министра экономического развития и 
инвестиций № 342А от 30 мая 2019 года 



National Standards AST 362-2013
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Энергосбережение Энергетический паспорт здания. Основные положения. Типовая форма

МСН 24-01-2011 «Тепловая защита зданий»



Классы энергетической эффективности 
жилых и общественных зданий
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Классы энергетической эффективности жилых и общественных зданий 

 
 

Обозначение 
класса 

Наименование 
класса 

энергетической 
эффективности 

Величина отклонения расчетного 
(фактического) значения показателя 
энергетической эффективности на отопление 
и вентиляцию здания от нормативного, % 

Рекомендуемые 
мероприятия органами 

администрации 
субъектов Федерации 

При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий 

А++ 

А+ 

А 

Очень 

высокий 

ниже -60 
от -50 до -60 

от -40 до -50 

Экономическое 
стимулирование 

B+ 

B 
Высокий от -30 до -40 

от -15 до -30 
 

То же 

C+ 

C 

C- 

 

Нормальный 
от - 5  до - 15 
от + 5  до - 5 

от + 15  до + 5 

 
- 

При эксплуатации существующих зданий 

 
D 

 

Пониженный 
 

от + 15,1 до  + 50 
Желательна рекон- 

струкция здания 
после 2020г. 

 
E 

 

Низкий 
 

более +50 
Необходимо 

утепление здания 
 



Технический регламент об энергосбережении
и повышении энергоэффективности 
в новых многоквартирных домах
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Сертификат соответствия зданий (Сертификат энергоэффективности) выдается
Органом оценки соответствия в соответствии с требованиями Закона РА
«О техническом регулировании».

Постановление Правительства № 426-N от 12.04.18г. утвержден Технического 
регламента об энергосбережении и повышении энергоэффективности в новых 
многоквартирных домах, а также объектах, построенных (реконструированных / 
реконструированных) за счет государственных средств.

Энергетический аудит в Армении осуществляется на основании Закона РА об 
энергосбережении и возобновляемой энергии.



Проведение энергетического аудита
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Существует несоответствие между Законом об энергосбережении и возобновляемой 
энергии и решением правительства относительно органа по проведению 
энергетических аудитов. На основании Закона аудит должен проводиться 
аккредитованным органом по оценке соответствия, в то время как на основании 
Постановления Правительства № 1399-N энергетический аудит должен проводиться 
аудитором, сертифицированным аккредитованным органом по оценке 
соответствия.

Однако, нет четкого механизма контроля и проверки процесса аудита.

Нормативным правовым актом, регулирующим энергетический аудит в Армении, 
является «Процедура энергетического аудита». Эта процедура была утверждена 
Постановлением правительства 1399-N от 31.08.06г. (пересмотрена Пост. 1105-N от 
4.08.11г. 1026-N от 10.09.15г.



National Standards AST 371-2016
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Методология проведения энергетического аудита

в жилых и общественных зданиях

Этап I. Подготовительный этап: планирование 

энергоаудита, сбор данных и данных, на основе 

которых выполняются показатели 

энергоэффективности, оценка энергоэффективности и 

сравнительный анализ.

Этап II. Этап измерения включает в себя сбор необходимой информации о 

тепловых характеристиках здания и фактических параметрах 

энергопотребления, проведение соответствующих обследований (включая 

инструментальные измерения, выборочные расчеты и проверки), которые 

определяют энергетический / тепловой баланс здания, основное 

энергоснабжение И варианты повышения энергоэффективности.



Методология проведения энергетического 
аудита в жилых и общественных зданиях
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Этап III. На аналитическом этапе выполняется анализ данных, 

полученных на предыдущих этапах (включая результаты 

документирования прибора и испытания приборов). Определить 

ключевые показатели эффективности энергоэффективности здания и 

возможности их улучшения. Выполнить технико-экономический анализ 

мер по повышению энергоэффективности и повышению 

энергоэффективности зданий, улучшений в строительных конструкциях, 

оборудовании и технических процессах, а также оптимизации 

эксплуатации и оптимизации занятости. 

Этап IV. Завершающим этапом является документирование и отчетность по результатам 

энергетического аудита, включая классификацию мер по повышению энергоэффективности, 

включенных в программу, приоритеты плана и финансовые цели, а также энергетический паспорт 

здания. Стандартная форма паспорта и порядок заполнения приведены в стандарте AST 362.

http://westarenergy.apogee.net/res/efcomf01.asp


Public Building Energy Audit
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De-Risking and Scaling-up Investment in 
Energy Efficient Building Retrofits project 

environment objective is to achieve 
reduction of greenhouse gas emissions 

1,390 Gg CO2eq. lifetime savings.
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Summary of results for the proposed measures (Base version) 

SN Project 
Invest-

ment 

Electricity 

Savin-gs 

Electrici-ty 

Savings 

Thermal 

Savings 

Ther-mal 

Savings 

Cost 

Savings 

Simple Pay-

back 
IRR NPV 

    € MWh/y % MWh/y % €/y years % € 

K.1.1 Roof Insulation 13,210 1.7 3.5% 41 15.6% 1,126 11.7 6.9% -2,988 

K.1.2 Walls Insulation 41,172 2.6 5.3% 61 23.5% 1,696 24.3 0.2% -25,774 

K.1.3 
Replacement of 

Doors/Windows 

42,438 2.1 4.4% 51 19.6% 1,415 30.0 0.0% -29,586 

K.1.4 Basement Insulation 11,180 0.8 1.7% 20 7.6% 549 20.4 1.6% -6,200 

K.1.5 
Heating System 

Modernisation 

7,124 0.0 0.0% 31 11.9% 1,000 7.1 9.8% -60 

K.1.6 
Replacement of lamps 

with energy efficient 

1,565 2.6 5.4% 0 0.0% 246 6.4 13.3% 305 

K.1.7 
Solar water heaters for 

HTW 

4,971 8.7 18.1% 0 0.0% 745 6.7 12.4% 694 

K.1.8 
Installation of a solar PV 

system 

25,033 47.8 99.4% 0 0.0% 3,858 6.5 12.9% 4,309 

 TOTAL 146,694 66  204  10,635 14  -59,301 

  TOTAL ACCEPTED 146,694 66.3  204  10,635 14  -59,301 

 



Фактическая годовая структура 
энергопотребления жилого здания, 

по целевым потреблениям
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Адрес. Ереван, Н. Шенгавит, 11-я ул. Дом 37



Результаты измерений
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Около 51% квартир в здании полностью отапливаются в течение периода отопления, 

поддерживая среднюю температуру 18-23 ° C, около 27% квартир не полноценно

отапливаются, поддерживая среднюю температуру 14-17 ° C, остальные 22% квартир не 

используют энергию для отопления или закрыты. 



Термографический снимок здания
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Адрес. Ереван, Н. Шенгавит, 11-я ул. Дом 37

Уровень комфорта здания (отношение расхода тепловой энергии базовой линии 

к нормативному показателью на отопление) в течение отопительного периода 

составил 30.3% .

Серии A1-451 КП1п/9 



Three types of mitigation MRV systems 
EMISSIONS
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Three types of mitigation MRV systems 
MITIGATION ACTIONS
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Three types of mitigation 
MRV systems SUPPORT
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Сбор данных в настоящее время частично осуществляется независимыми 

международными организациями, такими как ПРООН в Армении, Соглашение ЕС о мэрах 

Востока и местными НПО, которые собирают данные о проектах в области 

энергоэффективности (здания включительно) и возобновляемых источников энергии. 

Комиссия по регулированию общественных услуг Республики Армения на регулярной 

основе осуществляет сбор данных и мониторинг инвестиций и текущей деятельности.

В двухгодичном обновленном отчете (BUR) согласно Рамочной конвенция ООН об 

изменении климата (UNFCCC) в соответствии с руководящими принципами осуществляется 

сбор и представление информации о политике и программах по смягчению последствий, 

включая энергетику. BUR2 разработан в рамках проекта, осуществляемого ПРООН, 

координируемого Министерством окружающей среды, и представлен в РКИК ООН в 2018 

году. BUR3 в настоящее время находится в стадии разработки.
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Сбор данных и мониторинг 
Энергетических приоритетов



Mitigation projections for Energy sector by 2030

Mitigation potential 
under WM scenario in 
2030

Measure

GHG emissions 

reduction, Gg

CO2eq.

New  NPP 2,359

New 

Renewables
928

Demand 

side
1,106

Total 4,393
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LEAP (Long Range Energy Alternatives Planning System) software was 
used to assess individual measures which were then combined in With 
Measures (WM) and With Additional Measures (WAM) scenarios



Step roadmap for the development 
of the MRV system in Armenia 
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Организации имеющие отношения 
к сбору данным по зданиям
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Статистический комитет

Республики Армения

осуществляет разработку, производство и распространение официальной статистики в 
соответствии со статистическими программами;
проводит выборочные обследования в соответствии с методами, порядком отбора проб 
и порядка проведения, определенными Государственным советом;
проводит комплексные переписи в порядке, установленном законом;
собирает статистические данные (в том числе из административных регистров) 
посредством статистических документов, определенных Государственным советом;
ведет статистические, в том числе коммерческие регистры;
ведет статистические базы данных;
собирает необходимые статистические данные от граждан об их жилищных условиях, 
социально-демографическом статусе, домохозяйствах и т. д.

https://www.armstat.am/ru/


Организации имеющие отношения к 
сбору данным по зданиям

Комитет по градостроительству

Комитет по градостроительству разрабатывает и 
осуществляет политику правительства 
Республики Армения в сфере градостроительства.



Организации имеющие отношения к 
сбору данным по зданиям

ЗАО «Газпром Армения»

Благодаря широкомасштабной газификации 

республики на сегодняшний день в Армении 

природным газом пользуются 636 населенных 

пунктов. Уровень газификации Армении 

достигает 96 %. Данный показатель выводит 

Армению на лидирующие позиции в мире.



Организации имеющие отношения к 
сбору данным по зданиям

ЗАО “Электрические сети Армении”

ЗАО “Электрические сети Армении” было создано в 

мае 2002 года. Основным видом деятельности 

компании является регулируемое распределение и 

сбыт электроэнергии. Общая протяженность сетей 

составляет 36 тысяч км. Компания обслуживает более 

1 млн потребителей.



Опыт сбора данных по общественным зданиям 
для программ по энергетической эффективности 
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В 2012г. Правительство Республики Армения взяло на себя 
обязательство осуществлять проект ЭЭ по уличному 
освещению, поддерживаемый Всемирным банком, в 
общественных учреждениях (школах и других учебных 
заведениях, детских садах, больницах, административных 
зданиях, культурных и других нежилых зданиях, наружном 
освещении и других).
В рамках проекта была сформирована база данных для 3,000 
общественных зданий за пределами Еревана (школы, детские 
сады, больницы, административные здания, объекты 
культуры и спорта).
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Общая цель по консультированию заключалась в оказании 
адресной помощи мэрии Еревана в эффективной подготовке 
первого этапа программы по восстановлению зданий в Ереване. 
На первом этапе реализации программы основное внимание 
уделялось общественным зданиям, мерам финансирования в 
области энергоэффективности и тепловой защиты зданий. 
Пилотная фаза включает инвестиции на общую сумму около 20 
млн. Евро. Финансирование будет осуществляться EIB, GCF, E5P и 
муниципалитета Еревана. В рамках проекта была сформирована 
база данных для более чем 150 общественных зданий (детских 
садов, больниц, поликлиник, объектов культуры и спорта).

Опыт сбора данных по общественным зданиям 
для программ по энергетической эффективности 



Technology Needs Assessment for
Climate Change Mitigation 
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Technology: Improving 
energy efficiency in 
multi-apartment buildings. 
Registry creation, development.

Technology Prioritization
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Barrier Analysis and 

Enabling Framework

Improving energy efficiency in multi-apartment 
buildings. Registry creation, development.

Action Plan



Energy Management Information System 
(EMIS)
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Energy efficiency office

Building

Target setting

Energy audit

Energy 

management

Building condition

Savings potential

Proposed 

improvements

City energy 

management 

programme

Simple measures 

for increasing 

energy efficiencyExtensive 

measures for 

increasing 

energy efficiency

Large deviations from targets Data 

analysis

Small 

deviations 

from targets

Implementing energy 

efficiency projects

Decision to 

implement

Improvement 

plan

Support from 

city officials

Local energy manager
Energy management 

team

Citizens

Reporting
(Council, building 

occupants)

Measurements

Energy efficiency 

corner

Energy efficiency 

info center
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Data transfer to EMIS server



THANK YOU!
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