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• Программа INOGATE была запущена в 1992г для содействия развитию
сотрудничества в энергетической сфере между ЕС, прибрежными
государствами бассейнов Черного и Каспийского морей и странами

соседствующими с ними. Программа охватывает такие сферы как нефть, 
газ, электроэнергия, ВИЭ и энергоэффевтиность. 11 стран входят в
INOGATE : Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. 
Россия и Турция являются наблюдателями.

• Поскольку одной из ключевых сфер, в которых возможна существенная
экономия энергии, является строительство, а на жилые и коммерческие
здания приходится около 40% мирового потребления энергии, ЕС
совместно со странами INOGATE и Рабочей Группой 3 (РГ3 устойчивое
развитие) решили запустить специальный проект для решения этого
вопроса: энергосбережение в строительном секторе ESIB. Этот проект
охватывает все виды зданий: жилые, общественные здания, школы, 
больницы, офисы, магазины и прочие здания.

Программа INOGATE и
Проект ESIB



• Страны-бенефициары: страны-партнеры

пронраммы INOGATE

• Период реализации: 48 месяцев (01/2010 –

01/2014)

• Более детальную информацию можно

получить на вебсайте: www.inogate.org

Ключевые факты об ESIB



• Поддержка инициатив, направленных на повышение

осведомленности в вопросе повышения ЭЭ в зданиях

• Предоставление технической помощи в преодолении

препятствий в передаче передовых практик и

технологий

• Поддержка разработки и практического применения

законодательства по вопросам ЭЭ в строительстве, 

включая разработку строительных стандартов и норм, а

также поддержка гармонизации политик и

регуляторных методов и поддержка ассоциаций

собственников домовладений

Цели ESIB



• Рекомендации по созданию благоприятного климата для
инвестиций в проекты энергосбережения, включая
определение финансовых схем и содействие в подготовке
инвестиций в строительный сектор для представления в
МФИ

• Оценка нужд для усиления возможностей
профессионалов в области энергетических аудитов, 
строительных технологий и проектирования, а также
обеспечение надлежащей подготовки и сетевых
программ

• Предоставление технической помощи в реализации
демонстрационных проектов

Цели ESIB



• Правовая: анализ текущего состояния законодательства в

сфере энергосбережения и рекомендации по дальнейшему

развитию

• Финансовая: разработка новых планов финансирования

• Техническая: усовершенствование и повышение качества

методик энергетического аудита, техническая помощь в

создании новых строительных правил и технических норм

для стимулирования применения решений в сфере ЭЭ в

местных условиях. Содействие в реализации

демонстрационных/пилотнх проектов

Основные сферы ESIB



• 1я ознакомительная миссия ESIB в Душанбе
была проведена 23-27 июня, 2010:
– МЭП, БТ, Госэнергонадзор, МЭРТ, Агентство
по строительству и архитектуре, Мэрия, Союз
потребителей и соответствующие доноры

• 2я миссия ESIB была проведена 21-25 февраля, 
2011:
– МЭП, БТ, Госэнергонадзор, Мэрия, Союз
потребителей, соответствующие доноры, 
Проект ЦАРЭЦ, производители ЭЭ
материалов

Деятельность в странах –
Таджикистан



• Сертификация энергетических показателей зданий

и энергетическая маркировка приборов, 18-19
января 2011, Киев

• Стратегии городского теплоснабжения. Что могут
сделать органы местного самоуправления для

повышения ЭЭ зданий, 11-13 мая 2011, Кишинев
• Планируется обучающая поездка – Социальная защита

потребителей жилого сектора в новых странах ЭС и

связь с программами ЭЭ (Чехская Республика и Польша)

• В октябре 2011 в Душанбе ESIB намерено
провести тренинг по энергоаудиту

Семинары / Тренинги



• 3-х дневных тренинг на примере конкретного здания

• Около 15 участников: инженеры, архитекторы, 

госслужащие с министерств, муниципалитетов, 

предприятий теплоснабжения и т.д.

• Материал приведен в программе Excel для легкой

адаптации в стране и легкого применения участниками

• Предполагается, что выбранное здание в дальнейшем

будет модернизирована путем финансирования других

международных институтов, и станет интегрированным

пилотным проектом (ИПП) с включением правовых и

финансовых компонентов

Концепция тренинга ESIB 
по энергетическому аудиту



Первая половина дня

• Вводное слово Делегации ЭС, МЭП, Агентства по архитектуре и

строительству, Мэрии, других заинтересованных сторон

• Презентация семинара и выбранного здания

• Техническая информация по проведению энергоаудита: 

строительные нормы, климатические параметры и текущее состояние

дел ЭЭ технологий в стране

Вторая половина дня:

• Часть 1: ввод данных и калькуляция с помощью моделя Excel :  

физические параметры, описание участка, климатические данные, 

расчет тепловых потерь, вентилляция, эффективность обогрева

• Часть 2: предложения, сбережение энергии и затрат по моделю Excel: 

выбор технических решений для улучшения энергетических

показателей здания; улучшение системы отопления, вентилляции, 

окончательный выбор ЭЭ мер и их экономическая оценка.

• Подготовка ко второму дню: ознакомление с формой по сбору

данных и основ аудита, создание групп

День 1



Первая половина дня

• Транспортировка участников к выбранному зданию

• Получение инструкции и начало сбора данных

• Завершение сбора данных

Вторая половина дня:

• Перевод данных в модель энергоаудита со стороны каждой

группы

• Расчет значений лямбда, R и U

• Изучение содержания технических решений

• Описание компонентов здания и расчет тепловых потерь

• Выбор технических решений и различные предложения

• Определение эффективности новой системы и вентилляции, 

новых тепловых потерь

• Результаты улучшения энергии, в kWh, и экономический расчет

• Разработка разных сценарий ЭЭ

День 2



Первая половина дня

• Продолжение обработки данных, расчет тепловых потерь, 

экономический анализ

• Представление результатов каждой группы и обсуждения со

всеми участниками, сопоставление эффективности затрат

предлагаемых технических решений

Вторая половина дня

• Представление результатов каждой группы и обсуждения

• Экономический анализ: финансирование, анализ

привлекательности инвестиций, финансовая привлекательность

проекта. Представление стоимости жизненного цикла

• Выводы, вопросник по оценке тренинга и присуждение

сертификатов

День 3
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