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Консультанты по внедрению системы городского управления 
энергетическими ресурсами в городе Степанаван



Некоторые ключевые моменты:

1) Документальное ( административно-
организационное ) внедрение системы 
городского энергоменеджмента

2) Реализация механизма аккумулирование 
средств на следующий бюджетный год 



2) Внедрение инвестиционной программы для 
модернизации ( энергоэффективной и некоторых 
мероприятий капитального ремонта) зданий на 
следующий бюджетный год и в разрезе 5ти летней 
программы:

a) Паспортизация зданий
b) Программа по работе с завхозами/ техническим 

персоналом мэрии
c) Реализация инвестиционной программы

3) Неоднородные условия текущие условия 
параметров микроклимата в помещении



Небольшой обзор состояния бюджетных зданий, 
находящихся под управлением муниципалитета 

города Степанаван 



Были обследованы детские сады



Были обследованы детские сады



Были обследованы детские сады



Были обследованы детские сады



Были обследован дом культуры



Были обследовано здание мэрии



Обеспечение социально-значимых объектов
является первостепенной задачей !!!



Были обследованы здания спортивного назначения



Генерация тепла

Отсутствие погодозависимого 
регулирования тепла

Ручное управление/завхоз

Присутствует “центральный” подход,
но не работает эффективно



Генерация тепла

Горячее водоснабжение

Индивидуальное газовое/электрическое 

Отсутствует контур циркуляции – в некоторых местах она просто 
необходима (длинная система, расчитанная на большой общечасовых 
расходов)



Генерация тепла

Горячее водоснабжение
Солнечные коллекторы

• Отсутствие должной эксплуатации

• В ХП температура не по СЭС ( 50 oC –накопительный бак)



Ограждающие конструкции



Распределение и потребление

• Отсутствие должной циркуляции в системе 
(уровень статического давления в норме)

• Системы не сбалансированы (терморегуляторы/ 
балансировочные клапаны) невязка на обратных 
стояках более 30% при текущем температурном 
графике

• На отопительных приборах отсутствует 
возможность отрегулировать расчетный расход, 
что даст возможность равномерного 
распределения

• В системе присутствуют иннерционные ОП
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