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Особенности страны
Площадь - 29.800 м2 
Население - 3.2 млн
65% - живут в городах
40% потенциала 
энергоэффективности 
приходиться на здания
(402,000 т.н.э.) 
Климат резко 
континентальный. 
Среднегодовая температура 
5.5°C, средняя температура 
зимой -6.7°C 
Абсолютный минимум -42°C 
Абсолютный максимум +43°C 



Особенности жилого фонда Армении

• Жилой фонд Армении составляет 85 млн. м2, в том 
числе. 
– многоквартирные дома 27 млн. м2, 
– 430 тыс. квартир, 
– 21 тыс. многоквартирных домов,

• 53% многоквартирных домов сосредоточено в 
столице,

• Как и во многих странах СНГ основная часть
жилфонда построена 30‐60 лет назад

• Сопротивление теплопередаче ограждаюших
конструкций зданий значительно ниже
требований действующих норм.



Динамика и прогноз роста строительства в 
Армении



Характеристика многоквартирных домов 
Армении

51%
35%

2%

12%

По этажности зданий

1-2 3-5 6-8 9 и больше

73%
20%

6%

1%

По конструкции стен

камень панель монолит другое

44%

17%

39%

Строительство по годам

1970-1990гг. после 1990г. до 1970г.



Выбросы парниковых газов



Структура производства и потребления 
энергии в Армении

Структура потребления

28%

16%
26%

16%
6% 8%

    Population     Industry
    Transport     Energy
    Agriculture     Other

Структура производства

54.7%
24.5%

8.3%
12.5%

0.02%

    Natural gas
    Nuclear power
    Hydro power



Компоненты проекта
1. Разработка и внедрение новых строительных норм, 

стандартов и законодательных изменений по
энергоэффективности зданий.

2. Испытание и сертификация ЭЭ материалов и 
оборудования. Техническое содействие лабораториям-
партнёрам проекта.

3. Повышение осведомлённости населения и 
образовательные программы по проектированию ЭЭ 
зданий.

4. Демонстрация преимуществ интегрированного 
проектирования и ЭЭ зданий. Мониторинг и оценка.

LOADING
Please wait . . . 



Базовая ситуация по 1 компоненту

2004 – Закон об ЭС и ВИЕ – без конкретных целей, без 
ограничений, на добровольных началах, нет стандартов по 
минимальным показателям по энергоэффективности
(MEPS), нет субсидий/дотаций
1995 - СНиП по теплофизике ограждающих конструкций –
устаревший, с “поэлементным подходом” и без 
энергопаспорта здания 
2006 – Решение правительства о “порядке проведения 
энергетического аудита” – здания не упоминаются
Правила по госзакупкам - без ограничений по 
энергоэффективности 



Достижения по 1 компоненту
Разработаны поправки к закону об ЭС и ВИЕ от 2004г. ––
заложены требования по ЭЭ и ЭС, проект закона находится 
на рассмотрении в парламенте
Разработано и принято решение Правительства по 
госзакупкам (здания, сооружения, приборы) с ограничениями 
по энергоэффективности 
Разработано более 15 стандартов по теме ЭЭ в зданиях, в 
частности национальный стандарт по энергопаспорту и ЭЭ 
маркировке зданий
Разработаны и приняты поправки к решению Правительства 
о “порядке проведения энергетического аудита” –
Энергоаудит зданий вынесен в отдельную главу
Разработана методология проведения энергоаудита зданий 
Разработан тех регламент по безопасности зданий, 
сооружений, стройматериалов и конструкций
Разработан проект тех регламента на основе директивы по 
ЭЭ зданий ЕС.



Базовая ситуация по 2 компоненту

Отсутствие лаборатории по испытанию и сертификации 
теплоизоляционных строительных материалов
Слабо развитый рынок теплоизоляционных материалов 
Отсутствие учебной базы / институтской лаборатории для 
студентов архитектурно-инженерных специальностей
Недостаточная квалификация специалистов в области 
испытания и сертификации теплоизоляционных 
материалов
Отсутствие единой базы/каталога по ЭЭ материалам



Достижения по 2 компоненту

Основана современная лаборатория по строительной 
теплофизике для испытания и сертификации 
теплоизоляционных строительных материалов
Были протестированы и сертифицированы более 12 видов 
материалов
Открыта институтская лаборатория по 
энергоэффективности для студентов архитектурно-
инженерных специальностей
Проведено обучение специалистов (в Армении, РФ и 
Германии) в области испытания и сертификации 
теплоизоляционных материалов
Разработан и опубликован каталог по местным и 
импортируемым теплоизоляционным материалам 
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Лаборатории: энергоэффективности и 
строительной теплофизики



Обучение специалистов в области испытания и 
сертификации материалов



Базовая ситуация по 3 компоненту

Низкий уровень осведомлённости населения по вопросам 
ЭС и ЭЭ
Недостаточное и не всегда корректное освещение 
вопросов ЭЭ зданий со стороны СМИ
Слишком поверхностное изучение вопросов ЭЭ в учебных 
программах специализированных ВУЗов
Недостаточный уровень осведомлённости по вопросам ЭЭ 
зданий среди архитекторов, инженеров, строителей, 
инспекторов и прочих специалистов отрасли



Достижения по 3 компоненту

Разработка и продвижение кампании по повышению 
осведомлённости широких кругов населения по вопросам 
ЭЭ в зданиях
Обучение и конкурсы для журналистов по теме 
правильного освещения вопросов ЭЭ в медиа
Ряд учебных мероприятий и тренингов для архитекторов, 
инженеров, строителей, инспекторов и прочих 
специалистов отрасли с участием местных и зарубежных 
экспертов
Разработка двуязычного учебника по “зелёной 
архитектуре” для студентов ВУЗов (10 модулей, 430 
страниц)
Подготовка информационных материалов, социальной 
рекламы, документальных фильмов и медиа освещение 
вопросов ЭЭ зданий и деятельности Проекта в частности





Базовая ситуация по 4 компоненту

ЭЭ в зданиях практически не применяется в строительной 
практике
Интегрированный подход к проектированию зданий 
практически не применяется
Проектировщики не знакомы с современными 
материалами и методами утепления зданий
В стране не было полномасштабных пилотов по 
демонстрации выгод ЭЭ зданий, как новых так и 
существующих



Базовая ситуация по 4 компоненту

Результат инструментального мониторинга жилых зданий 
построенных в рамках госпрограмы по обеспечению жилья



Достижения по 4 компоненту

Разработано и принято решение Правительства по 
госзакупкам (здания, сооружения, приборы) с 
ограничениями по энергоэффективности (утверждено 
министерством градостроительства) 
Выгоды ЭЭ зданий были продемонстрированы на ряде 
пилотных проектов 

Строительство нового жилого социального здания 
Термомодернизация существующего многоэтажного здания
Участие в проектировании и строительства здания школы по 
международному стандарту LEED
Перепроектирование частного жилого комплекса из 8-и зданий 
(привлечение частного сектора)

Разработка проектов и каталога 5-и энергоэффективных 
типовых частных домов 
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Пилотные проекты
• Цель: демонстрация выгод энергоэффективного
проектирования зданий, потенциала энергоэффективности
и экономической целесообразности.

• Новые многоквартирные здания с финансированием из
госбюджета, выбранны на стадии проектирования.

• Проект ПРООН покрывает затраты на дополнительные
мероприятия по перепроектированию и повышению
энергоэффективности пилотных зданий.



Пилотное здание 
в г. Горис, Сюникская область

2012- перепроектирование и строительство ЭЭ 
жилого социального дома для 20 семей

Финансирование: Правительство Армении, 
Швейцарское агентство по сотрудничеству, 
ПРООН 

Энергоэффективность здания улучшена на более 
чем 60% 
Удорожание строительства- 8%
Дополнительная жилплощадь - 25 м2

• Утепление наружных стен, подвала, чердака
• Установка ЭЭ окон и дверей
• Установка приточных оконных клапанов 

(впервые) 
• ЭЭ система освещения
Первое сертифицированное здание в Армении



Меры по повышению ЭЭ в 
многоквартирном доме г. Горис

• Покрытие изнутри наружных стен теплозащитным слоем из 
полиуретана толщиной 60 мм с установкой слоя лёгких блоков 
толщиной 100 мм и внутренней штукатуркой,

• Изоляция пола первого этажа и перекрытия верхнего этажа слоем 
полиуретана толщиной 40 мм, с последующим покрытием слоя 
цементным раствором толщиной 40 мм. 



Меры по повышению ээ в 
многоквартирном доме г. Горис (2)

• Установка энергоэффективных окон и наружных дверей, 
• Изоляция наружных ж/б плит балконов слоем полиуретана толщиной 

20 мм с закреплением цементным раствором.



• Замена осветительных ламп накаливания на 
энергосберегающие компактные люминесцентные лампы. 
Установка датчиков движения,

• Установка оконных приточных клапанов и аллокаторов тепла 

Меры по повышению ЭЭ в 
многоквартирном доме г. Горис (3)



Результаты
Показатель Базовая 

величина
Проектная 
величина

Удельный расход тепловой 
энергии на отопление и 
вентиляцию за отопительый
период, кВтч/м2год

216 82

Расход тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию за 
отопительный период, кВтч/год

175802 66862

Годовая экономия энергии: 110 MВтч

Годовое сокращение выбросов: 25 т



Класс энергоэффективности и 
тепловизионная картина здания





До 178кВтч/м2 год
Выбросы CO2: 91 т/год
Отопление: 620$ на квартиру/год

Термомодернизация существующего 
жилого здания

• Типовая панельная 9-и этажка, 36 квартир
• Софинансировано муниципалитетом г. 

Ереван

Энергоэффективность повышенна на 60% !

После 74кВтч/м2 год
Выбросы CO2: 31 т/год
Отопление: 255$ на квартиру/год



Класс энергоэффективности здания
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Тепловизионная картина здания

Здание сдано в эксплуатацию в сентябре 2014г. 



Первое здание по стандарту LEED в регионе
(Leadership in Energy & Environmental Design)

Проект поддержал проектирование и строительство 
школы в Ереване
• Разработка подхода теплоизоляции и выбор 
материалов

• Теплоизоляция каркаса здания (1260 м2) во избежание 
холодных мостиков

• Установка оборудования и ПО для мониторинга и 
демонстрации ЭС в режиме реального времени

Официальное открытие состоялось в сентябре 2014г.
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Теплоизоляция каркаса здания





Решения ЭЭ проектирования пилотированные в
рамках Проекта были применены в практике
частного застройщика “Al Hamra Real Estate Armenia”
В результате “вмешательства” Проекта:

• Был пересмотрен изначальный проект и в частности 
структура ограждающих конструкций

• Образовалась дополнительная жилплощадь >900 м2
стоимостью примерно 1800$США/м2

• Прямая выгода застройщика > 1,500,000 $США
• Повышение ЭЭ зданий- 36%

Репликация опыта ЭЭ проектирования в 
частном секторе 
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