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 Жилищный фонд республики составляет 
– 93.4 млн. кв.м, том числе 
многоквартирный фонд – 27.43 млн. 
кв.м, (янв.2013г), 

        в том числе  
 

 19 тыс.- многоквартирных домов 
 436.6 тыс.  квартир,  
 423 тыс. жилых домов  

 

  47,3%  многоквартирного фонда 
сосредоточено в столице – Ереване 

 Средняя обеспеченность жильем 30.9 
кв.м/чел. 
 

 Основная часть жилфонда построена 30-
60 лет назад и отличается невысокими 
тепловыми и теплоизоляционными 
характеристиками 
 

 Приватизировано более 96% 
многоквартирного фонда 
 

Жилищных Фонд Республики Армения 



ХАРАКТЕРИСТИКИ МНОГОКВАРТИРНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
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Динамика и прогноз роста строительства в Армении 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
(ЭЭ/ЭС) В ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ 

 Энергосбережение и повышение энергоэффективности является 
приоритетной задачей Правительства Армении, исходя из 
необходимости рационального использования ресурсов, охраны 
окружающей среды и снижения выбросов CO2. 

 Энергосбережение наиболее актуально в связи с повышением цен 
на энергоносители (природный газ) и является элементом 
энергетической безопасности страны. 

 В экономике страны более 35% электроэнергии и более 25% 
тепловой энергии потребляется в жилом секторе и около 40% 
выброса ПГ также приходится на долю зданий. 

 По данным экспертных оценок экономически обоснованный 
потенциал энергосбережения в зданиях составляет  

 около 1,415,250 МВтч/год (тепловой энергии), что соответствует 
экономии около 180 млн нм3 газа и, соответственно, сокращению 
выбросов в размере 360 тыс. т CO2 ежегодно. 



           Правовое и нормативное обеспечение  
 В республике приняты и действуют основные законы “Об энергетике”,  “Об 

энергосбережении и возобновляемой энергетике”, “Об управлении 
многоквартирным  домом”, “О кондоминиумах” и др. 

 

 В 2007г. утверждена Национальная Программа по энергосбережению и 
возобновляемой энергетике   

 

  В 2010г. утвержден Национальный план действий по ЭЭ , который  
предусматривает разработку новых норм по ЭЭ в зданиях 

 

  В 2011г.утверждена Пятилетная Статегичвская Программа по 
управлению,содержанию и эксплуатации многоквартирного жилого фонда РА.  

 

 В 2004г. Армения присоединилась к МСН “Тепловая защита зданий”, в которых 
учтены требования соответствующих документов ЕС, и в 2008г. в рамках проекта 
теплоснабжения UNDP/GEF подготовлен  соотвествующий документ 

 

 В 2009г. в рамках того же проекта разработаны предложения по энергетическому 
аудиту и паспортизации многоквартирных жилых домов   

 

 В 2013г. разработан проект  правовых и институциональных  мероприятий, 
направленных на развитие энергоэффективности в области градострительства, 
который находится в стадии обсуждения 

 

  В стадии обсуждения находится также проект Закона “О  застройке малого центра 
города Еревана”, в котором четко отражены правовые основы в области 
разработки, принятия и применения минимальных требований к энергетической 
эффективности зданий, энергетической сертификации  при проектировании и 
строительстве зданий.  
 



 В действующем законе “Об энергоэффективности и возобновляемой 
энергии” РА по сути не предусмотрены ограничительные и 
поощрительные механизмы, и в итоге положения закона имеют скорее 
декларативный характер.  

 Недостаточно развиты механизмы государственного надзора за 
исполнением требований строительных норм и правил, за исключением 
требований к сейсмостойкости.  

  Недостаточно развит рынок энергоэффективных материалов и услуг. 

 Общая тенденция, направленная на максимальное удешевление строительства без 
учета будущих эксплуатационных затрат, и недостаточное понимание важности 
энерго-эффективности у потребителей (собственников) 

  Отсутствие образовательных программ  по повышению квалификации в области 
ЭЭ/ЭС для архитекторов, строителей и инспекторов 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ЭЭ/ЭС  



-  ПРООН/ГЭФ 
 

        Программа Развития ООН (UNDP) совместно с Министерством 
Градостроительства и Министерством Охраны Природы Армении с 
2010 года реализует проект, направленный на повышение 
энергоэффективности в зданиях 

    Цели проекта:  
 Разработка и внедрение новых строительных норм и 

стандартов по энергоэффективному строительству. 
 Испытание и сертификация ЭЭ материалов и оборудования. 

Техническое содействие лабораториям-партнёрам проекта. 
 Повышение осведомлённости и образовательные программы 

по ЭЭ проектированию и интегрированному подходу 
проектирования зданий (IBDA). 

 Демонстрация преимуществ IBDA и проектирования 
энергоэффективных зданий. Мониторинг и оценка.  
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                 ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ  ЭЭ/ЭС  



                     ПРОЕКТ  ПРООН/ГЭФ.  ДОСТИЖЕНИЯ 
  
В рамках программы:  
 

 разработан пакет законодательных изменений  по внедрению ЭЭ в 
градостроительстве, который находится в стадии обсуждения 

 создана информационная база по теплоизоляционным строительным  
материалам;  

 создана испытательные лабораторий в Ереванском государственном 
университете архитектуры и строительства, а также в партнерской 
сертификационной организации 

 разработан каталог проектов энергоэффективных 5 жилых домов.  
 разработан технический регламент безопасности зданий и сооружений. 
 разработаны рекомендации по техническим решениям теплоизоляции 

ограждающих конструкции жилый и общественных зданий. 
  разработаны учебные модули темы ЭЭ/ЭС в программы для ВУЗ-ов 
  в стадии разработки находится адаптация европейской директивы по 

энергоэффективности зданий и 6-ти основных стандартов 

 



 В качестве пилотного дома выбран 4-х 
этажный жилой дом (36 квартир, общая 
площадь примерно 2300 кв.м) 

 

 Увеличение сметной стоимости по 
переработанному проекту с применением 
ЭЭ/ЭС технологий всего 6 % от базовой 
стоимости проекта 

 

 Предполагается повышение показателей        
энергоэффективности дома на 60%. 
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     Квартал жилых домов в Ахуряне 

  ПРОЕКТ  ПРООН/ГЭФ. ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ-1  

 Повышение ЭЭ многоквартирного дома в селе Ахурян 
Ширакского марза РА (новостройка) 



Повышение ЭЭ социального жилья в г.Горис Сюникского марза РА 
(новостройка) 

 В качестве пилотного дома выбран социальный 
многоквартирный 3-х этажный дом (общая площадь 
оставляет примерно 950 кв.м.). Строительство завершено 
в 2012 году. 

 

  Строительство осуществлялось в рамках проекта 
“Социальное жилье в благоприятных условиях”, 
реализуемого совместно с Министерством труда и 
социальных вопросов РА, Министерством 
градостроительства РА, администрацией Сюникского 
марза РА и Швейцарским агенством по развитию и 
сотрудничеству 

 

  Дополнительные расходы на мероприятия по 
повышению энергоэффективности увеличивают базовую 
сметную стоимость лишь на 8% 

 

  В результате показатели энергоэффективности дома 
составили более 57%.  
           Социальный дом в Горисе 

  ПРОЕКТ  ПРООН/ГЭФ. ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ-2  



  Повышение ЭЭ в многоквартирном панельном доме в г. Ереване 

 В качестве пилотного дома выбран многоквартирный  
9-ти этажный крупнопанельный жилой дом  серии 
А1-451КП1 

Проектом предусмотривается: 
 

 теплоизоляция наружных стен 
 

 замена старых окон 
 

 теплоизоляция перекрытия над последним этажом 
 

 теплоизоляция пола первого этажа 
 

 установка окон в светопрозрачных проемах 
подвального помещения 
 

 установка/замена окон и дверей лестничной клетки 
 

 установка, при необходимости, энергоэффективных 
устройств/оборудования, датчиков движения, ламп в 
местах общего пользования. 

 

  ПРОЕКТ  ПРООН/ГЭФ. ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ-3  



Возможные результаты репликации 
пилотного проекта 

 Панельные здания 5.4 млн. м2 
 Расход тепловой энергии на отопление до 
термомодернизации зданий 1 200 тыс. МВтч/год 
 Энергосбережение после термомодернизации 
зданий 656 тыс. МВтч/год,  
 Сокращение выбросов парниковых газов 131 
тыс. тонн/год 

Показатели термомодернизации 
 Инвестиции – 110 тыс. $ США 
 Потенциал энергосбережения  - около 50 % 
 NPV  - 23 тыс. $ США 
 IRR - 15 % 
 Простой срок окупаемости  - 8 лет 
 Завершение работ – конец 2013 года 

 
 

  ПРОЕКТ  ПРООН/ГЭФ.  ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ-3  

  Повышение ЭЭ в многоквартирном панельном доме в г. Ереване 



ФОНД ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ АРМЕНИИ (R2E2) 

 
Программа по энергосбережению 
 
   Цель программы: 
 
 Снижение энергопотребляемости в 

государственных и обшественных зданих, а 
также в системах уличного освещения с 
примением энергосберегательных 
механизмов 
 

 Программа реализуется с 2012 года 
 

 Инвестиции: 9,8 млн $, 8млн $ из которых 
составляют государственные средства и 
1.8млн $ -ресурсы ВБ 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ 
 И РАЗВИТИЯ (ЕБРР)  

Проект:  Повышение энергоэффективности в жилищном фонде.  

• Проект осуществляется в соотрудничестве с Министерством 
Градостроительства  РА.  

• В рамках проекта  разработаны предложения по модернизации 
существующего жилищного фонда с тепловой реабилитацией, с 
установлениями обязательных требований по энергетическим 
характеристикам.   

• Разработаны предложения по совершенствованию законодательного и 
нормативного поля, развитию институциональных структур и внедрению 
устойчивых механизмов финансирования. 

• Отчет проекта и вопрос планирования инвестиционных проектов 
предполагается обсудить с ЕБРР  до конца 2013 года.   



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Совершенствование законодательной и нормативной базы, 
стимулирующей применение ЭЭ/ЭС технологий. Разработка и 
принятие нормативных актов на основе Европейских и 
международных нормативов и стандартов 
 

 Создание условий для стимулирования и мотивации 
производства местных энергоэффективных строительных 
материалов и увеличения доли их потребления 
 

 Разработка предложений по интегрированному проектированию 
с применением ЭЭ/ЭС технологий и обучение архитекторов и 
конструкторов 
 

 Обеспечение информированности застройщиков и 
собственников (потребителей) о потенциале и выгодах 
применения ЭЭ/ЭС технологий в жилищном секторе 

 

 Создание условий для активного участия Армении в проектах и 
программах ЕЭК ООН по ЭЭ/ЭС в жилищном секторе, а также 
доступа к целевым фондам, в т.ч. и для реабилитации и 
реконструкции существующего жилищного фонда. 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ  
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Министерство Градостроительства РА 
www.mud.am 

Министерство охраны природы РА 
Информационный центр по изменению климата Армении 

www.nature-ic.am 
 Фонд по возобновляемой эенергетике и энергосбережению  

www.r2e2.am 


