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Аббревиатуры 
 

 

  

ESCO Компания энергетических услуг 

EUR EВРО 

GIZ Агентство международного сотрудничества Германии 

MDL Молдавский лей 

AРР Агентство Регионального Развития 

AЭЭ Агентство по Энергоэффективности 

RPP Эксперт АРР по региональному планированию и программированию 

АТО Автономное Территориальное Образование 

ЕК Европейская Комиссия 

ЕС Европейский Союз 

ЕЭС Европейское Экономическое Сообщество 

ИЗ / CAPEX Инвестиционные затраты 

ИСЭ Источники Возобновляемой Энергии 

КВП Концепция возможного проекта 

МСХРРОС Министерство Сельского Хозяйства, Регионального Развития и Окружа-
ющей Среды 

НБС Национальное Бюро Статистики 

НДПЭЭ Национальный План Действий в области Энергоэффективности 

НСРР Национальная Стратегия Регионального Развития 

ОМПУ Органы Местное публичное управление 

ПП Постановление Правительства 

ПУ Публичное учреждение 

РР Региональное Развитие 

РР Регион Развития 

РРП Региональный рабочий план 

СРП Секторальная Региональная Программа 

СРР Совет Регионального Развития 

СРР Стратегия Регионального Развития 

ЭЭ Энергоэффективность 

МВт Мегаватт  

ГВтч Гигаватт час 

кВт Киловатт 

кВтч Киловатт-час 

м² Квадратный метр 

м³ Кубический метр 

МВт-ч Мегаватт - час 

ТВт-ч Тераватт час 

ТД Терра джоуль  

тнэ Тонный нефтяной эквивалент 

ч час 

ЗИЗЛХ землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство 
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Словарь терминов 
 

корпус здания – интегрированные элементы здания, отделяющие его внутреннее про-
странство от внешней среды; 

котёл – установка, состоящая из корпуса котла и камеры сгорания, предназначенная для 
передачи жидкому теплоносителю тепла, полученного в результате сгорания топлива; 

сертификат энергетической эффективности – документ регламентируемой формы, 
подтверждающий энергетическую эффективность здания или его секции, исчисленную на 
основе методологии расчёта энергетической эффективности зданий; 

энергетический класс – система измерения от «А» до «G» для указания энергетической 
эффективности здания. При классификации зданий с очень высокой энергетической эф-
фективностью класс «А» может подразделяться на подклассы; 

здание с почти нулевым потреблением энергии – здание, которое имеет очень высо-
кую энергетическую эффективность, получаемую главным образом за счёт эффективной 
тепловой защиты здания и за счёт необходимого количества энергии, которое должно 
покрываться большей частью за счёт энергии, получаемой из возобновляемых источни-
ков энергии, в том числе получаемые на месте или вблизи объекта; 

здание смешанного назначения – здание, имеющее несколько назначений, в котором не 
менее 10 процентов общей площади имеет иное назначение, чем основное назначение 
здания; 

общественное здание – здание, принадлежащее на праве собственности или пользова-
ния органу публичной власти, публичному учреждению либо государственному или муни-
ципальному предприятию; 

когенерация – одновременное производство в одном и том же процессе тепловой и 
электрической энергии и/или механической энергии; 

экономия энергии – количество сэкономленной энергии на единицу отапливаемой пло-
щади в год, определённой путём её измерения и/или оценки её потребления до и после 
осуществления одной или нескольких мер по повышению энергоэффективности, и/или 
экономия первичной энергии в условиях наличия возможности осуществления проверки и 
измерения или оценки; 

повышение эффективности потребления энергии – организационная, научно-
практическая, техническая, хозяйственная и информационная деятельность, ведущая к 
получению более высоких показателей энергоэффективности; 

энергоэффективность – эффективное (рациональное) использование энергетических 
ресурсов. Использование меньшего количества энергии для обеспечения того же уровня 
энергетического обеспечения зданий или технологических процессов на производстве. 
Достижение экономически оправданной эффективности использования ТЭР (топливно 
энергетических ресурсов) при существующем уровне развития техники и технологии и 
соблюдении требований к охране окружающей среды. 

элемент здания – техническая система здания или элемент ограждающей конструкции;  

первичная энергия – энергия, полученная из возобновляемых или не возобновляемых 
источников энергии, которая не подвергалась процессам конверсии или преобразования; 

показатель энергоэффективности – количество энергии, оценённое по отношению к 
общей площади здания; 

энергетическая интенсивность – эффективность использования энергии для получения 
добавленной стоимости. Определяется как пропорция между поставкой первичной энер-
гии и Валовым Внутренним Продуктом 

централизованное отопление или централизованное охлаждение – распределение 
тепловой энергии в виде пара, горячей воды или распределение охлаждённой жидкости 
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от основного источника производства через какую-либо сеть к нескольким зданиям или 
точкам в целях отопления или охлаждения помещений либо отопления или охлаждения 
промышленных процессов; 

энергетическая эффективность здания – количество энергии, необходимое для удо-
влетворения спроса на энергию в стандартных условиях использования здания, включа-
ющее, в частности, энергию, используемую на отопление, охлаждение, вентиляцию, под-
готовку горячей воды и освещение; 

тепловой насос – механизм, устройство или установка, предназначенные для передачи 
тепла из естественной среды (воздух, вода или почва) в здание или промышленную уста-
новку путём превращения естественного теплового потока более низкой температуры в 
тепловой поток с высокой температурой. В случае реверсивных тепловых насосов тепло 
также может передаваться из здания в окружающую среду; 

программы по повышению энергоэффективности – мероприятия, ориентированные 
на группы конечных потребителей, приводящие к повышению энергоэффективности в 
условиях наличия возможности её проверки и измерения или подсчёта; 

капитальный ремонт здания – изменение существующего здания, при котором более 25 
процентов площади ограждающих конструкций здания подвергается реконструкции; 

энергетическая услуга – физическое преимущество, полезная деятельность или мате-
риальная ценность, полученные от сочетания энергии с технологией и/или эффективным 
с энергетической точки зрения действием, которое может включать деятельность по экс-
плуатации, обслуживанию и контролю, необходимую для оказываемой в рамках договора 
услуги, и при нормальных условиях приводит к повышению энергоэффективности и/или 
экономии первичной энергии в условиях наличия возможности проверки и измерения или 
подсчёта;  

система кондиционирования воздуха – сочетание компонентов, необходимых для 
обеспечения режима кондиционирования воздуха внутри помещения с наличием возмож-
ности контролирования температуры или её понижения; 

система отопления – часть отопительной системы, состоящая из одного или нескольких 
котлов, трубопроводов для распределения тепла и тепловыделяющих элементов, пред-
назначенных только для отопления помещений, обеспечивающая нормативный тепловой 
режим в помещениях; 

удельное потребление электроэнергии – расход электроэнергии на единицу продукции- 
(кВтч / м² / г) 

энергетическая безопасность – это состояние защищённости личности, общества, госу-
дарства, экономики от угроз дефицита и обеспечения их потребностей в энергоносителях 
экономически доступными энергетическими ресурсами приемлемого качества, от угроз 
нарушений бесперебойности энергоснабжения 
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Резюме 
 
Секторальная Региональная Программа в области Энергоэффективности в Обще-

ственных Зданиях (СРП ЭЭ) является оперативным инструментом в региональном пла-

нировании для расширения возможностей органов местного публичного управления 

(ОМПУ) в разработке устойчивых региональных проектов и создания условий для разви-

тия проектов в области энергоэффективности общественных зданий. 

 

Так как Республика Молдова импортирует около 95% ресурсов, необходимых для покры-

тия потребления энергии в стране, а цены на энергию неуклонно растут, реализация мер 

по повышению энергоэффективности является наиболее подходящим способом сниже-

ния негативного влияния повышения цен на местные бюджеты, экономику в целом и на 

население в целом. Общий объем потребления энергии в Молдове составляет в 2016 г., 

29942 ГВт и неуклонно растёт в последние годы. Окончательное расчётное потребление 

энергии в общественных зданиях РМ в 2016 году составляло около 1095781 МВт, что со-

ставляет около 3,6% от общего конечного потребления энергии в Республике Молдова. 

 

АТО Гагаузия относится к южному экономико-географическому региону Молдовы. Общая 

площадь АТО Гагаузия составляет 1848,45 квадратных километров или 6,1 процентов 

общей территории Республики Молдова. Согласно данным от 01.01.2017, на территории 

АТО Гагаузия проживает 151,0 тысяча человек, из которых 62% составляют сельское 

население и 38% – городское население. РР граничит на севере с районами Чимишлия и 

Басарабяска, на западе с районами Леова, Кантемир и Кагул, на востоке и на юге с Та-

раклийским районом и Украиной. Территория АТО Гагаузия включает территорию 3-х 

районов: Комрат, Чадыр-Лунга и Вулканешть. Административным центром региона явля-

ется столица АТО Гагаузия – муниципий Комрат. На территории АТО Гагаузия действуют 

7185 экономических агентов. ВВП на душу населения в 2015 г. составил 19,8 тыс. лей. 

 

Общее потребление природного газа и электроэнергии в Регионе Развития АТО Гагаузия 

в 2016 г. – 379 891 MВтч, что составляет 4,5% от общего потребления природного газа и 

электроэнергии в Молдове. Потребление природного газа РР АТО Гагаузия составляет 

5,9% от общего потребления природного газа РМ, а потребление электроэнергии – 2,6% 

от общего потребления электроэнергии РМ. 

 

На территории АТО Гагаузия, согласно ИДМТ1, действуют 304 публичных учреждения. Из 

общего числа зданий были проанализированы 167, с наибольшим потреблением и потен-

циалом экономии энергии, а также с наибольшим числом бенефициаров. Согласно со-

бранной информации, более 80% зданий построены между 1950 и 1989 годами и не соот-

ветствуют стандартам энергоэффективности. Централизованной системы подачи горячей 

воды нет ни в одном здании, используются бойлеры. Централизованная система подачи 

кондиционированного воздуха отсутствует в большинстве случаев, а если даже и есть, то 

не включается в целях экономии. Вентиляция осуществляется естественным путём. В 

осветительных приборах в основном используются люминесцентные лампы и лампы 

накаливания.  

 

Окончательное потребление энергии в анализируемых общественных зданиях региона 

составляет около 38 183 МВт-ч (38 183 000 кВтч) в 2016 году, что составляет 3,48% от 

предполагаемого потребления энергии зданий в РМ, 10% от общего потребления энергии 

в РР АТО Гагаузия и 33,6% от общего потребления энергии юридическими лицами РР 

АТО Гагаузия. Общая отапливаемая площадь оценивалась примерно в 349 716 м². 

 

                                                             
1 Индекс Депривации Малых Территории (ИДМТ) 2014  
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Видение региона развития АТО Гагаузия к 2025 году заключается в сокращении по-

требления энергии примерно на 10% за счёт реабилитации около 10% (34 971 м2) общей 

площади общественных зданий. Видение было построено на базовом потреблении энер-

гии в общественных зданиях в регионе в 2016 г. и на основе цели энергетической реаби-

литации общественных зданий, описанных в национальных политических документах в 

области ЭЭ. 

 

Национальные энергетические цели Республики Молдова на 2020 год, Энергетической 

стратегии Республики Молдова до 2030 года, с промежуточным ориентиром в 2015 году, 

установлены последовательным образом Национальной стратегией развития «Молдова 

2020» и Национальной программой по энергетической эффективности на 2011-2020 годы, 

учитывая обязательства, взятые на себя Республикой Молдова в рамках присоединения к 

Договору Энергетического сообщества, в специфической области энергетической эффек-

тивности: 

• Снижение эмиссии парникового газа (по сравнению с 1990 годом) на 25% в 
2020 году; 

• Снижение энергопотребления в общественных зданиях на 10% в 2020 году; 

• Доля обновлённых общественных зданий в 10% к 2020 году. 
 

Следовательно, Секторальная Региональная Программа по Энергоэффективно-

сти АТО Гагаузия, ориентирована на достижение следующих стратегических це-

лей: 

 

1. Повышение качества услуг в общественных зданиях АТО Гагаузия пу-
тём улучшения энергоэффективности 

• Предусматривает реабилитация до 2025 года 10% от общей площадь об-
щественных зданий региона (34 971 м2), что обеспечит снижение потребле-
ния энергии на 6 994 МВтч. 
 

2. Уменьшение выбросов парниковых газов и использование возобнов-
ляемых источников энергии 

• Предусматривает определения и внедрения мер/проектов, нацеленных на 
использование возобновляемых источников энергии. 
 

3. Привлечение инвестиций по повышению энергоэффективности в об-
щественных зданиях в АТО Гагаузия 

•  Предусматривает меры для обеспечения качественных проектов и привле-
чения инвестиций в области ЭЭ, а также для поддержки диалога с партнё-
рами по развитию 
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1. Введение 
 

Секторальная Региональная Программа (СРП) в области Энергоэффективности в Об-

щественных Зданиях является оперативным инструментом в региональном планирова-

нии для расширения возможностей органов местного публичного управления (ОМПУ) в 

разработке устойчивых региональных проектов и создания условий для развития проек-

тов в области энергоэффективности общественных зданий, учитывая её соответствие с 

потребностями развития Автономного Территориального Образования Гагаузия (АТО 

Гагаузия), секторальными политиками, существующими практиками и стратегическими 

рамками на национальном уровне. 

 

Кроме разработки устойчивых региональных инвестиционных проектов, СРП направлен-

на на: 

1. Улучшение качества общественных услуг в АТО Гагаузия, в соответствии с суще-

ствующими стратегическими рамками и политикой в данной области; 

2. Координацию и объединение усилий ОМПУ АТО Гагаузия, муниципальных энер-
госнабжающих компаний и государственных учреждений, в целях повышения 
энергоэффективности общественных зданий в интересах потребителей (студен-
тов, детей, работодателей, пациентов и др.);  

3. Достижение национального целевого показателя, установленного в Национальной 

Программе Энергоэффективности на 2010-2020 годы и Национальном Плане 

Действий в области Энергоэффективности на 2016-2018 годы; 

4. Укрепление секторального процесса планирования на региональном уровне, что-
бы создать региональную систему определения возможных приоритетных концеп-
ций проектов с максимальным потенциалом энергоэффективности, что приведёт к 
оптимизации инвестиций и к разработке устойчивых проектов в области энер-
гоэффективности общественных зданий в АТО Гагаузия, постепенно переходя к 
новым стандартам в соответствии с требованиями директив ЕС; 

5. Содействие диалогу с потенциальными партнёрами по развитию, представляя 
чёткие потребности развития АТО Гагаузия в области энергоэффективности об-

щественных зданий. 

 

Повышение энергоэффективности в общественных зданиях, является одной из главных 
мер под «Приоритетом №1 Обеспечение доступа к качественным публичным услугам», 
Стратегии Регионального Развития региона развития АТО Гагаузия (СРРГ) на 2017-2020 
гг., а также главной предпосылкой для разработки СРП ЭЭ АТО Гагаузия. 
 
Стратегия Регионального Развития ATO Гагаузия (CPPГ) является основным документом 
стратегического планирования на региональном уровне, определяющим главные приори-
теты развития Региона Развития АТО Гагаузия. СРРГ была разработана в соответствии с 
основополагающими документами Республики Молдова в области регионального разви-
тия:  

• Законом о региональном развитии № 438 от 28.12.2006;  

• Национальной Стратегии Развития «Молдова 2020» (НСР), утверждённой законом 
№166 от 11.07.2012,  

• Национальной Стратегией Регионального Развития (НСРР), утверждённой зако-
ном №239 от 13.10.2016. 

 
Данная программа была разработана на основе принципов: согласования, многомерного 
аналитического подхода; активного процесса участия; местного и регионального партнёр-
ства и прозрачности. Этапы разработки данной СРП являются: 1) Создание рабочей 
группы (РГ); 2) Анализ текущей ситуации в области; 3) Организация рабочих заседаний 
РГ; 4) Разработка SWOT-анализа, определение приоритетов СРП, развитие стратегиче-
ского видения, разработка Плана действий СРП; 5) Проведение консультаций с обще-
ственностью; 6) Консультации СРП с Советом Регионального Развития АТО Гагаузия; 7) 
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Завершение СРП на основе предложений и рекомендаций; и 8) Утверждение СРП Регио-
нальным Советом по Развитию АТО Гагаузия. 
 

Агентство Регионального Развития АТО Гагаузия будет играть решающую роль в реали-
зации и мониторинге региональной политики в области повышения энергоэффективности 
в общественных зданиях региона. 
 

2. Анализ текущей ситуации 
 

2.1. Правовые аспекты и политика в области энергоэффективности 
 

2.1.1. Национальный уровень  
 

На национальном уровне политика в области энергоэффективности описана в следую-

щих документах: 

• Закон об энергоэффективности № 142 от 02.07.2010, регулирует деятельность, 
направленную на снижение энергетической интенсивности в национальной эконо-
мике и уменьшение отрицательного воздействия энергетического сектора на окру-
жающую среду.  

• В 2018 году был разработан Новый проект Закона об энергоэффективности, с 
целью создания необходимых правовых рамок для повышения энергоэффектив-
ности, в том числе путем разработки планов действий в области энергоэффек-
тивности, путем развития рынка энергетических услуг и путем принятия мер по 
повышению энергоэффективности. Основными принципами энергоэффективно-
сти являются: 
(а) содействие повышению энергоэффективности путем поддержки планов энер-
гоэффективности для внедрения энергоэффективных технологий, таких как ко-
генерация и тригенерация, распределение, транспортировка и использование 
энергии и топлива путем введения стандартов энергоэффективности для уста-
новок, зданий, приборов и оборудования, а также соблюдением стандартов; 
b) содействие частной инициативе и поощрение новых поставщиков энергетиче-
ских услуг; 
c) поддержка сотрудничества между участниками рынка энергоуслуг в контексте 
достижения целей государственной политики в области энергоэффективности; 

• Постановление Правительства об Агентстве по энергоэффективности 
№1173 от 21.12.2010. Задачей Агентства на уровне центральных публичных вла-
стей является обеспечение и поддержка выполнения целей Национальной про-
граммы по улучшению энергоэффективности, а также оказание необходимой помо-
щи в разработке местных программ и планов по энергоэффективности и мониторин-
гу их выполнения. В то же время в задачу Агентства входит контроль за развитием 
ситуации в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, 
обеспечение подготовки и представления синтеза программ, оценивание инвести-
ционных проектов в данной области, разработка законодательных актов и создание 
информационной базы в сферах своей деятельности. 

• Постановление Правительства о Фонде энергоэффективности №401 от 
12.06.2012. Основной целью деятельности Фонда Энергоэффективности (Фонд) яв-
ляется привлечение финансовых ресурсов и управление ими, для финансирования 
и реализации проектов в сфере Энергоэффективности и освоения Возобновляемых 
Источников Энергии (ВИЭ) в соответствии со стратегиями и программами, разрабо-
танными Правительством. 

• Закон об энергетической эффективности зданий № 128 от 11.07.2014. Целью 
закона является содействие повышению энергетической эффективности зданий с 
учетом климатических условий, требований, связанных с внутренним климатом, и 
экономической эффективности. Закон определяет: 1) полномочия органов публично-
го управления в области энергетической эффективности зданий; 2) минимальные 
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требования энергетической эффективности зданий и методология расчёта; 3) тре-
бования сертификации энергетической эффективности зданий; 4) периодическую 
проверку систем отопления; 5) периодическую проверку систем кондиционирования 
воздуха; 6) национальную информационную систему в области энергетической эф-
фективности зданий; 7) систему независимого контроля сертифика-
тов энергетической эффективности и отчетов о проверке; и 8) продвижение повы-
шения энергетической эффективности зданий. 

• Закон о продвижении использования энергии из возобновляемых источни-
ков №10 от 26.02.2016. Закон имеет целью создание правовой базы для продвиже-
ния и использования энергии из возобновляемых источников и устанавливает обя-
зательные национальные задачи по доле энергии из возобновляемых источников в 
валовом конечном энергопотреблении, а также доли энергии из возобновляемых 
источников в конечном потреблении энергии на транспорте. Закон определяет нор-
мы по схемам поддержки, гарантиям происхождения, административным процеду-
рам, доступу производителей энергии из возобновляемых источников к сетям. 

• Энергетическая Стратегия Республики Молдова до 2030 года, утверждённая 
Постановлением Правительства № 102 от 5 февраля 2013 года, поддерживает цели 
эффективности использования энергии в качестве приоритетов для периодов: 2013-
2020 и 2021-2030. Стратегия содержит чёткое указание пути развития энергетиче-
ского сектора в Республике Молдова для создания основы, необходимой для обес-
печения экономического роста и повышения уровня благосостояния населения. В то 
же время, документ выделяет приоритетные проблемы страны, требующие неот-
ложного решения. В течение первого периода 2013-2020 годов, стратегия предлага-
ет те же специфические цели, уже существующие в Национальной программе энер-
гоэффективности на 2011-2020 годы, а именно: повысить энергоэффективность на 
20% к 2020 году, с промежуточной цели - 9% к 2016 году (по сравнению с 2009 го-
дом). Показатели мониторинга упомянутые в Национальной стратегии развития 
«Молдова 2020»: семь решений для экономического роста и сокращения бедности, 
предусматривают сокращение потребления энергии на 10% и обновление обще-
ственных зданий на 10%, за тот же период. 

• Национальная программа энергоэффективности на 2011-2020 годы, утвер-
ждённая Постановлением Правительства № 833 от 10 ноября 2011 года, в виде до-
кумента планировании сроком на 10 лет, предусматривает, что районные и муници-
пальные советы, Народное Собрание автономно-территориального образования Га-
гаузия к концу 2011 года обеспечат разработку, согласование и утверждение соб-
ственных программ и планов действий в целях по повышению энергетической эф-
фективности. Цели экономии энергии к 2020 году установлена на уровне 20% (по 
сравнению с 2009 годом). Документ предусматривает специфические цели государ-
ственного сектора: инициирование программ по улучшению уличного освещения, 
восстановление общественных зданий и социальной инфраструктуры, строитель-
ство низкоэнергетических или почти нулевых энергетических зданий и использова-
ние возобновляемых источников энергии в общественных зданиях.  

• Национальный план действий в области энергетической эффективности 
на 2016-2018 годы (НПДОЭЭ), утверждённый Постановлением Правительства № 
1471 от 30 декабря 2016 года, также предусматривает что, районные и муниципаль-
ным советы, Народное Собрание автономно-территориального образования Га-
гаузия в сотрудничестве с Агентством энергоэффективности обеспечат разработку, 
координацию и утверждение программ и планов действий в области энергоэффек-
тивности на местном уровне в соответствии с указанным Планом действий, Нацио-
нальной программой в области энергоэффективности на 2011-2020 годы и Законом 
об энергоэффективности. Мониторинг выполнения указанного Плана действий воз-
ложен на Агентство по энергоэффективности, которое ежегодно представляет Пра-
вительству, до 1 марта, отчёт о его реализации. 
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НПДОЭЭ заключается в сокращении потребления энергии конечным пользователем во 
всех национальных секторах экономики на 50,1 тыс. тонн нефтяного эквивалента и со-
кращении выбросов CO2 на 25% до 2020 года.  

Направления, которым должны следовать региональные субъекты для достижения эко-

номии энергии в общественных зданиях, обеспечиваются более широкой правовой базой 

для политики в области энергоэффективности, которая в настоящее время применяется в 

Республике Молдова. Основные цели для экономии энергии в существующем законода-

тельстве в области энергоэффективности представлены в таблице 1. 

 

# Документ политик Цели 2016 2020 

1. 
Национальный План Действий 
в области Энергоэффективно-
сти на 2016-2018 

Уменьшение потребления энер-
горесурсов в общественных 
здании, тыс. тонн нефтяного 
эквивалента  

 50,1 

2. 
Национальная программа 
энергоэффективности на 2011-
2020 

Рационализация общего по-
требления первичной энергии 
(контрольный год 2009), % 

 20 

3. 
Национальная стратегия раз-
вития «Молдова–2020» 

Сокращение потребления энер-
гии в зданиях, % 

 10 

Доля отремонтированных об-
щественных зданий, % 

 10 

4. 
Энергетическая стратегия 
Республики Молдова до 2030 
года 

Рационализация потребления 
энергии, % 9 20 

 
В плане подробно описываются предлагаемые меры по повышению энергоэффективно-
сти в государственном секторе, следующим образом: 
 

• Разработка правовой основы энергоэффективности зданий;  
• Продвижение зданий, потребление энергии которых близко к нулю;  
• Содействие компаниям в предоставлении энергетических услуг;  
• Управление энергопотреблением на уровне местных органов власти;  
• Повышение энергоэффективности в государственном секторе. 

 
Следующие два Плана действий по энергоэффективности на национальном уровне 
должны быть разработаны для периодов 2019-2021 и 2022-2024 годов. Это означает, что 
действия, запланированные в этой Секторальной Региональной Программе к 2025 году, 
будут соответствовать периоду реализации второго НПДОЭЭ (2019-2021 гг.) и третьего 
(2022-2024 гг.). 
 
Национальная стратегия регионального развития на период 2016-2020 
 
Национальная стратегия регионального развития (НСРР) является основным сектораль-
ным документом политик по региональному развитию, разработанным под эгидой Мини-
стерства Сельского Хозяйства, Регионального Развития и Окружающей Среды, который 
способствует комплексному экономическому и социальному развитию на региональном 
уровне и направлен на достижение целей развития в среднесрочной перспективе. Также 
были включены такие мероприятия, как: исследования по применению мер по повыше-
нию энергоэффективности в предпринимательском секторе, кампании по повышению 
информированности экономических агентов об энергоэффективности, тренинги, консуль-

Таблица 1. Краткое изложение энергосберегающих целей в документах политик на 
национальном уровне 
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тации для экономических агентов по экономической эффективности и восстановления 
общественных зданий.  
 
Национальные технические регламенты для общественных зданий 
 
Технические регламенты представляют нормативные акты, предусматривающие, прямо 
и/или со ссылкой на определённые стандарты, технические требования к продукции, свя-
занные с её безопасностью, включая релевантные административные положения, со-
блюдение которых является обязательным, в случае введения продукции на рынок или 
предоставления её на рынке. Продукция — это любая материальная ценность, в том 
числе полученная в процессе оказания услуг, предназначенная для распространения, 
потребления или использования на рынке в рамках коммерческой деятельности на плат-
ной или бесплатной основе. Технические регламенты, которые должны быть соблюдены 
в процессе внедрения мер ЭЭ в общественных зданиях представлены в Приложении С. 
 

2.1.2. Региональный уровень  

 
В настоящее время РР АТО Гагаузия не имеет собственной стратегии в секторе энер-
гоэффективности. Аспекты энергоэффективности рассматриваются в Стратегии Регио-
нального Развития региона развития АТО Гагаузия и в Региональном Оперативном 
Плане, принятых в 2017 году, на период 2017-2020 гг., включая специфические цели и 
меры по повышению энергоэффективности в общественных зданиях.  
 
Правовые рамки энергетической политики на региональном уровне также вытекают из 
национального энергетического законодательства и положений вторичного законодатель-
ства, принятого на основании Закона №. 438 от 28 декабря 2006 года о региональном 
развитии Республики Молдова. Закон определяет основные цели и принципы и устанав-
ливает институциональные рамки и инструменты планирования для регионального раз-
вития. 
 
Три основных документа, которые частично касаются аспекта энергоэффективности в РР 
ATО Гагаузия, следующие: Стратегия Регионального Развития Региона Развития АТО 
Гагаузия на период 2017-2020 гг., Региональный Оперативный План Региона Развития 
АТО Гагаузия на период 2017-2020 гг. и Стратегия Социально-Экономического Развития 
АТО Гагаузия на период 2017-2022 гг. Также у каждого населённого пункта АТО Гагаузия 
есть собственные стратегии социально-экономического развития, в которых также преду-
сматриваются меры по повышению энергоэффективности в общественных зданиях. 
 
Стратегия Регионального Развития Региона Развития АТО Гагаузия и Регио-
нальный Оперативный План Региона Развития АТО Гагаузия 
 
Стратегия Регионального Развития Региона Развития АТО Гагаузия — это документ, 
направленный на разработку среднесрочных направлений развития региона, а Регио-
нальный Оперативный План (РОП) Региона Развития АТО Гагаузия представляет 
собой план внедрения стратегии. Оба документа запланированы на 3 года.  
 
Стратегия основана на трёх приоритетах: 

• Приоритет 1: Обеспечение доступа к качественным публичным услугам; 
• Приоритет 2: Устойчивый экономический рост и усиление конкурентоспособности 

региона; 
• Приоритет 3: Совершенствование системы управления в области регионального 

развития. 
 
Одной из конкретных целей СРР АТО Гагаузия является энергоэффективность обще-
ственных зданий с целью минимизации затрат на эксплуатационные расходы и защиту 
окружающей среды. РОП ATO Гагаузия содержит меры, которые предусматривают эф-
фективность использования энергии Приоритет 1 «Обеспечение доступа к качественным 
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публичным услугам» предусматривает меру 1.4 «Повышение энергоэффективности об-
щественных зданий». Все приоритеты и меры РОП отражены точно, как в СРР – согласно 
методологии разработки обоих документов. 
 
Региональная Программа по повышению энергоэффективности АТО Гагаузия на 
2018-2020 годы,  
и Региональный План действий в области энергоэффективности АТО Гагаузия 
на 2018 год.  
 
Исполнительный Комитет Гагаузии утвердил Региональную Программу по повышению 
энергоэффективности АТО Гагаузия на 2018-2020 годы, и Региональный План действий в 
области энергоэффективности АТО Гагаузия на 2018 год. (Постановление № 4/3 от 
28.03.2018 г.Заседания Исполнительного Комитета Гагаузии) 
 
Программа устанавливает приоритетные действия Исполкома Гагаузии, которые будут 
внедрены в 2018-2020 годах. Данная Программа является оперативным инструментом в 
региональном планировании для расширения возможностей органов местного публичного 
управления (ОМПУ) в разработке устойчивых региональных проектов и создания условий 
для развития проектов в области энергоэффективности и их внедрения. 
 
Основные цели Программы заключаются в повышении уровня комфорта в общественных 
зданиях и сокращение расходов в бюджете Гагаузии на покрытие счетов за энергоресур-
сы за счет: - сокращения потребления энергии примерно на 10 %; - полная энергетиче-
ская реабилитация около 20 % общественных зданий (в основном в сфере образования); 
- использования возобновляемых источников энергии; - использования котлов с высоким 
коэффициентом полезного действия. - автоматизации процессов управления электро-
оборудованием (уличным освещением, освещением территорий организаций, и т.д.). 
 
Региональный план действий в области энергетической эффективности АТО Гагаузия на 
2018 год составлен в соответствии с Региональной программой в области энергетической 
эффективности АТО Гагаузия на 2018-2020 годы. В соответствии с Региональным планом 
действий в области энергетической эффективности АТО Гагаузия предполагается в 2018 
году снизить энергопотребление в общественных зданиях на 6 % за счет обновления 6% 
общественных зданий и установки солнечных панелей и котлов с высоким КПД на био-
массе. 
 

2.1.3. Международные политики  

 
С мая 2010 года Молдова является полноправным членом Европейского Энергетического 
Сообщества и привержена переносу acquis сообщества2. Другие директивы, непосред-
ственно влияющие на здания: 
 

• Европейская директива 2006/32/ЕС Европейского Парламента и Совета от 5 ап-
реля 2006 года об эффективности конечного энергопотребления и энергетиче-
ских услугах, и об отмене Директивы 93/76/ЕЕС Совета; 

• Директива 2010/31/ЕС об энергоэффективности зданий. 
• Парижское соглашение об изменении климата от 12 декабря 2015 года. 

 
Самым последним базовым документом, которому Молдова должна следовать и исполь-
зовать в качестве ориентира для национальной политики в области энергоэффективно-
сти, является Энергетическая Стратегия Энергетического Сообщества, принятая в 2012 
году. 
 

                                                             
2набор мер, согласованных между Европейским Союзом и каждой страной-кандидатом на вступление, с 
целью разработки специальных рекомендаций для принятия набора правил и законов Европейского Союза 
с минимальными затратами 
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Республика Молдова поставила цель достичь безусловного сокращения выбросов парни-
ковых газов на 64-67 % ниже уровня 1990 года в 2030 году и прилагать максимальные 
усилия для сокращения своих выбросов на 67 процентов. Общие выбросы в базовом го-
ду: 43,4 Mt CO2 экв (без ЗИЗЛХ) и 37,5 Mt CO2 экв (с ЗИЗЛХ). 
 
Вышеупомянутое обязательство по сокращению может быть увеличено до 78 % ниже 
уровня 1990 года, обусловленного глобальным соглашением, касающимся: недорогих 
финансовых ресурсов, передачи технологий и технического сотрудничества, в доступных 
для всех масштабах, соответствующих задачам глобального изменение климата. 
 

2.2. Институциональные рамки 
 

Ключевыми институтами регулирования и развития области ЭЭ, являются: 

➢ на национальном уровне: 

• Министерство Экономики и Инфраструктуры, отвечающее за продвижение гос-
ударственной политики в области энергоэффективности путём разработки, про-
движения и мониторинга концепций, стратегий и программ развития в данной об-
ласти; 

• Министерство Сельского Хозяйства, Регионального Развития и Окружающей 
Среды, отвечающее за разработку региональной политики в области энергоэф-
фективности государственных и частных зданий; 

• Агентство по энергоэффективности, отвечает за реализацию государственной 
политики в создании предпосылок для повышения энергетической эффективности, 
помогая структурам, участвующим в разработке и реализации программ, планов, 
предоставлении энергетических услуг и других мер по повышению энергоэффек-
тивности; 

• Фонд Энергоэффективности, отвечающий за: продвижение инвестиционных 
проектов в области энергоэффективности; оказание технической помощи в разра-
ботке проектов в области энергоэффективности; прямое финансирование проектов 
в области ЭЭ; обеспечение контрибуции для гарантии банковских кредитов в ЭЭ; 

• Национальное агентство по регулированию в энергетике, является регулиру-
ющим и контролирующим центральным публичным органом в области энергетики 
(электроэнергии, тепловой энергии и природного газа), посредством лицензирова-
ния, в целях обеспечения функционирования рынка электроэнергии и газа, способ-
ствуя адекватной тарифной политике и защите прав потребителей; 

• Министерства (Министерство Здравоохранения, Труда и Социальной Зашиты 
и Министерство Образования, Культуры и Исследований) отвечают за коорди-
нацию долгосрочной политики в сфере здравоохранения, социальной зашиты, об-
разования, исследований и культуры; 

➢ на региональном уровне: 

• Народное Собрание Гагаузии принимает местные законы в области: науки, куль-
туры, образования; жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства; здраво-
охранения, физической культуры и спорта; местной бюджетно-финансовой и нало-
говой деятельности; экономики и экологии; трудовых отношений и социального 
обеспечения; 

• Башкан, который согласно закону, управляет Исполнительным Комитетом Га-
гаузии; 

• Исполнительный Комитет Гагаузии обеспечивает разработку программ эконо-
мического, социального и национально - культурного развития, охраны окружаю-
щей среды и их реализацию после утверждения Народным Собранием; 

• Агентство Регионального Развития отвечает за осуществление мер, содержа-
щихся в СРР и РОП, которые содержат приоритеты и меры, а также программы и 
проекты (СРП) в области энергоэффективности общественных зданий.  
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• Региональный совет по развитию АТО Гагаузия является совещательной реги-
ональной структурой, созданной для разработки, координации и мониторинга по-
литики регионального развития на уровне региона развития АТО Гагаузия. Регио-
нальный совет по развитию АТО Гагаузия действует на основе Закона №. 438-XVI 
от 28 декабря 2006 года о региональном развитии в Республике Молдова. 

➢ на местном уровне 

• ОМПУ 1-го уровня являются органами публичной власти, созданных и действую-
щих на территории села (коммуны), города (муниципия) для защиты интересов и 
решения проблем местных сообществ, в том числе энергоэффективности обще-
ственных зданий.  

 

Таким образом, координация секторальной политики (образование, здравоохранение, 
социальная сфера) осуществляется на всех трёх уровнях: национальном, региональном и 
местном. Детальное описание ответственности за энергоэффективность в общественных 
зданиях представлено в Приложение D.  
 

2.3. Состояние энергетического сектора  
 

2.3.1. Общая характеристика 
 

Республика Молдова импортирует около 95% ресурсов, необходимых для покрытия по-
требления энергии в стране, что свидетельствует о её зависимости от колебаний цен на 
импортных рынках. Эта зависимость создаёт негативное влияние на секторы националь-
ной энергетической экономики, что усложняет поддержание того ритма развития регионов 
или государства, что касается собственных энергетических ресурсов. В то же время, это 
можно рассматривать как дополнительный стимул для снижения негативного воздей-
ствия, за счёт повышения энергоэффективности, во всех секторах национальной эконо-
мики. 
 

Годовые темпы роста цен на электроэнергию за 2001-2016 годы составили 13,8% в год. 
Как показано на рис. 1, с 2001 года цены на электроэнергию демонстрируют резкий рост в 
три раза.  
 

Эволюция цены на природный газ демонстрирует неуклонный рост. Таким образом, та-
риф был увеличен с 906 MDL / 1000 m³ в 2001 году до 6085 MDL / 1000 m³ в 2016 году. 
Годовые темпы роста в 2001-2016 годах составляли около 38% в год. С 2005 по 2014 го-
да, цены на газ резко возросли, составляя в среднем 46% в год. В период 2014-2016, не-
значительное снижение цены с 6118 MDL / 1000 m³ в 2014 году до 6085 MDL / 1000 m³ в 
2016 году. 
 

Рисунок 1. Эволюция цены на электро-
энергию в бани-квтч1 

Рисунок 2. Эволюция цены природного 
газа в MDL / 1000 м3 

  

Источник: Отчёт о деятельности Национального Агентства по Регулированию Энергетики 
на 2016 год. 

63.55 75.17

133.8
156.86 167.76

195.28

0

50

100

150

200

250

2001 2005 2010 2014 2015 2016

Цена, бани/Квтч

906 1180

4003

6118 6246 6085

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2001 2005 2010 2014 2015 2016

Цена, лей/1000 м3



18 

Ускоренное повышение цен на электроэнергию и на природный газ (который является 
основным источником энергии, потребляемой как в государственном, так и в частном сек-
торе) повлияло и продолжает оказывать значительное влияние на экономическое поло-
жение населения, а также отражается на всех отраслях экономики страны. 
 

Для всех категорий потребителей, но особенно для государственного / публичного секто-
ра, рост цен на энергию стал основным финансовым и экономическим бременем, что от-
рицательно сказывается на их бюджетах. Тот факт, что цены на энергию в Молдове 
остаются ниже, чем цены в Западной Европе, не компенсирует низкую энергоэффектив-
ность. Чтобы ограничить затраты на электроэнергию, многие публичные учреждения пы-
таются снизить качество услуг, отключая уличное освещение, сокращая количество дней 
с теплоэнергией и т. д. 
 

Для всех описанных выше ситуаций реализация мер по повышению энергоэффективно-
сти является наиболее подходящим способом снижения негативного влияния повышения 
цен на местные бюджеты, экономику в целом и на население в целом. Точный тип зда-
ний, которые обеспечивают максимальную экономию вместе с общим пределом потенци-
альной экономии, становится очевидными благодаря детальному анализу в следующих 
разделах. 
 

2.3.2. Потребление энергии 
 

Общий объем потребления энергии в Молдове составляет около 27000 – 29000 ГВт / год 

и относительно стабилен и неуклонно растёт в последние годы, хотя с 2010 года ВВП 

удвоился. Энергетическая интенсивность значительно снизилась с 0,38 ГВтч в 2010 году 

до 0,22 ГВтч / 1000 MDL ВВП в 2016 году. Основной причиной этого снижения является 

тот факт, что крупнейшим потребителем энергоресурсов является жилой сектор, а не 

промышленность. Однако, по сравнению с энергетической интенсивностью Румынии, в 

Молдове она в 3,5 раза выше и в 7 раз выше, чем в Германии. 
 

В 2016 году наибольшее потребление, с долей в 48,9%, пришлось на жилой сектор (14646 

ГВтч), за ним транспортный сектор – 27,8% (8331 ГВтч). Потребление энергии в обще-

ственных зданиях не отражается отдельно в энергетическом балансе, но включено в сек-

тор торговля и коммунальные услуги с долей 10,4% (3125 ГВтч). Доля потребления в 

промышленности и строительстве составляет 8%, а доля в сельском хозяйстве довольно 

мала, 3% общего конечного потребления. 

 

 
 

Показатель Единицы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Население тыс. 3564 3560 3560 3559 3558 3555 3553 

ВВП, (текущие цены) млн MDL 71885 82349 88228 100510 112050 122563 134470 

Энергетическая интенсив-
ность ВВП 

ГВтч /1000 
MDL ВВП 

0,38 0,34 0,31 0,28 0,25 0,23 0,22 

Энергия, потребляемая на 
душу населения 

тнэ / че-
ловек 

0,66 0,67 0,66 0,67 0,68 0,69 0,72 

Общее потребление энер-
гии: 

ГВт-ч 27226 27891 27403 27813 28003 28651 29942 

Промышленность и строи-
тельство 

ГВт-ч 2678 2765 2825 2970 2694 2512 2388 

Сельское хозяйство ГВт-ч 826 807 700 750 756 830 938 

Транспорт ГВт-ч 6972 7451 6637 6916 7188 7815 8331 

Торговля и коммунальные 
услуги 

ГВт-ч 3106 2947 2937 3028 2876 3042 3125 

Продано населению ГВт-ч 13291 13584 13787 13646 13905 13921 14646 

Другое  ГВт-ч 353 338 518 503 584 531 514 

Источник: Отчёт «Энергетический баланс Республики Молдова» 2016 г., Национальное Бюро 

Статистики 

Таблица 2. Потребление энергии РМ.  
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Рисунок 3, представляет потребление энер-
гии РМ по энергетическим продуктам в 2016 
году. Самая большая доля потребления 
энергии, принадлежит нефтепродуктам – 
34% или 10 220 ГВт-ч, за ними биотопливо с 
долей в 26% или 7894 ГВт-ч. Потребление 
природного газа составляет 4864 ГВт-ч или 
16% от общего потребления энергии, а по-
требление электроэнергии – 3625 ГВт-ч или 
12%. 
 

Национальное Бюро Статистики Молдовы не 
предоставляет подробной информации о 
зданиях, таких как: их количество, общая 
площадь в м², источники энергии для отоп-
ления, потребление энергии и т. д. Кроме 
того, информация, содержащаяся в отчётах 
НБС по жилищными фонду, ограничена. 
 

Что касается общественных зданий, то национальные статистические данные предостав-

ляют лишь некоторую информацию о количестве учебных и медицинских учреждений и 

количестве пользователей (таких как: количество учащихся в учебных учреждениях, ко-

личество кроватей в больницах) на национальном и региональном уровне. 
 

Оценка конечного потребления энергии в общественных зданиях, в частности электриче-

ства и тепла, в соответствии с вышеуказанными категориями, основана на оценочной 

отапливаемой площади для каждой категории здания, удельном потреблении энергии 

для этих категорий зданий и зафиксированных убытках. Для оценки конечного потребле-

ния энергии выбранных категорий зданий используются несколько гипотез и индикаторов, 

подробное описание которых находится в Приложении А. 
 

Результаты расчётов показывают, что окончательное расчётное потребление энергии в 

общественных зданиях в 2016 году составляло около 1 095 781 МВт-ч, что составляет 

около 3,6% от общего конечного потребления энергии в Республике Молдова (энергети-

ческий баланс). В том же году общая отапливаемая площадь составила около 5,6 млн. м². 

Учреждения раннего, начального и среднего образования, составляют большинство зда-

ний, с вкладом 67% от общей площади общественных зданий. Приложение В представ-

ляет подробный расчёт потребления энергии общественных зданий (зданий учебных 

учреждений, зданий медицинских учреждений и зданий местного публичного управления) 

на национальном уровне. 

 
 

2.4. Регион АТО Гагаузия  
 

2.4.1. Общие данные  
 

АТО Гагаузия относится к южному экономико-географическому региону Молдовы. Общая 
площадь АТО Гагаузия составляет 1848,45 квадратных километров или 6,1 процентов 
общей территории Республики Молдова. Согласно данным от 01.01.2017, на территории 
АТО Гагаузия проживает 151,0 тысяч человек, из которых 62% составляют сельское 
население и 38% – городское население. РР граничит на севере с районами Чимишлия и 
Басарабяска, на западе с районами Леова, Кантемир и Кагул, на востоке и на юге с Та-
раклийским районом и Украиной. Территориальный состав АТО Гагаузия включает 3 рай-
она: Комрат, Чадыр-Лунга и Вулканешть. Административным центром региона является 
столица АТО Гагаузия – муниципий Комрат. На территории АТО Гагаузия действуют 7185 
экономических агентов. ВВП на душу населения в 2015 г. составил 19,8 тыс. лей. 

3%

16%

34%26%

12%

8%

Уголь Природный газ
Нефтепродукты Биотопливо
Электроэнергия Теплоэнергия

Рисунок 3. Потребление энергии по энер-
гетическим продуктам, 2016 
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Население (01.01.2017) 3: 

• Сельское население 

• Городское население 

151 010 человек 
– 92 979 человек (62%) 
– 58 031 человек (38%) 

 

Плотность населения: 81,49 чел./км2 
Площадь: 1848,45 км2 

Число районов: 
3 (Комрат, Чадыр-Лунга, 
Вулканешты) 

Число примэрий, из которых: 

• <1000 человек:  

• 1001 - 3000 человек:  

• 3001 - 5000 человек:  

• 5001 - 10000 человек:  

• > 10001 человек:  

26 
- 4 
- 5 
- 7 
- 6  
- 4 

Число экономических агентов: 7185 

ВВП на душу населения (2015) 19,8 тыс. лей 
 

Согласно данным, представленных в таблице 4, общее потребление энергии (природного 
газа и электроэнергии) в Регионе Развития АТО Гагаузия в 2016 году – 379 891 MВт-ч, что 
составляет 4,5% от общего потребления энергии (природного газа и электроэнергии) в 
Молдове. Потребление природного газа РР АТО Гагаузия составляет 5,9% от общего по-
требления природного газа РМ, а потребление электроэнергии – 2,6% от общего потреб-
ления электроэнергии РМ. 
 
Самое большое потребление энергии зарегистрировано в районе Комрат – 47%, за кото-
рым следует район Чадыр-Лунга – 33% и район Вулканешть – 20%. Около 70% от общего 
потребления энергии потребляются физическими лицами (населением) и 30% – юриди-
ческими лицами (в том числе публичными учреждениями). 
 

№ Наименование 
Потребление: Доля по-

требле-
ния, % 

Природный 
газ (м3) 

Электроэнергия 
(кВтч) 

Всего4 (кВтч) 

1 

Комратский район 12 837 828 45 945 195 178 816 715 47% 

Физические лица  8 850 428 31 070 158 122 672 087 - 

Юридические лица 3 987 400 14 875 037 56 144 627 - 

2 

Чадыр-Лунгский район 9 214 084 29 875 534 125 241 303 33% 

Физические лица  6 372 574 21 645 916 87 602 057 - 

Юридические лица  2 841 510 8 229 618 37 639 247 - 

3 

Вулканешский район 5 574 952 18 133 033 75 833 787 20% 

Физические лица  4 157 894 12 963 656 55 997 859 - 

Юридические лица  1 417 058 5 169 378 19 835 928 - 

 

АТО Гагаузия 27 626 864 93 953 762 379 891 804 100% 

Физические лица  19 380 896 65 679 729 266 272 003 70% 

Юридические лица  8 245 968 28 274 033 113 619 802 30% 

Источник: Данные представленные АРР АТО Гагаузия 

 
 

2.4.2. Ситуация по общественным зданиям в регионе 

 
Общественные здания (на которых последующий анализ будет сконцентрирован) были 

разделены на следующие основные категории5:  

                                                             
3 Национальное Бюро Статистики РМ 
4 Потребление энергии выло приведено к общему знаменателю кВтч (1м3 природного газа= 10,39416 кВтч) 

Таблица 3. Общие данные об регионе развития АТО Гагаузия, 2017  

Таблица 4. Потребление энергии в Регионе Развития АТО Гагаузия, 2016  
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• Здания образования (дошкольного, начального и среднего образования); 

• Здания здравоохранения (больницы, медицинские учреждения, амбулатории, поли-
клиники); 

• Административные здания (местные советы, районные советы); и, 

• Здания социального сектора (приюты, детские дома, дома культуры). 
 

Данная классификация основана на анализе типа, средней площади здания и его потен-

циала для обеспечения значительной экономии энергии, которая может оказать влияние 

на национальные цели. При выборе этих категорий общественных зданий учитывались 

критерии, предложенные региональной рабочей группой, а именно площадь и процент 

использования зданий. Чем выше значение этих параметров, тем выше потенциал эко-

номии. 

 

На территории АТО Гагаузия, согласно ИДМТ6, действуют 304 публичных учреждения, с 

общей площадью в 323 624 м2, что составляет 6% от общей площади общественных зда-

ний Республики Молдова. В таблице 5, представлена информация о числе общественных 

зданий, их общей площади и о площади, где были внедрены меры по повышению энер-

гоэффективности. Нужно отметить, что АТО Гагаузия находится на первом месте по 

внедрению мер по энергоэффективности в общественных зданиях: в 57% от общей пло-

щади зданий были внедрены меры по ЭЭ (согласно ИДТМ). Это демонстрирует, что по-

вышение ЭЭ является приоритетом развития для АТО Гагаузия. 

 

Регион развития / 
 район 

Количество 
публичных 
учреждений 

Доля учре-
ждении по 
регионам, 

% 

Площадь 
публичных 

учреждений, 
м2 

Доля 
площади 
здании по 
регионам, 

% 

Площади 
здании где 
внедрены 
меры по 

ЭЭ, м2 

Доля площа-
ди здании 

где внедре-
ны меры ЭЭ, 

% 

РР Кишинэу7 153 2% 160.704 3% 45.476 28% 

РР Север 2.752 38% 1.844.301 33% 721.595 39% 

РР Центр 2.568 35% 1.947.369 35% 761.714 39% 

РР Юг 1.528 21% 1.298.549 23% 332.634 26% 

РР АТОГ, из которых: 304 4% 323.621 6% 185.099 57% 

р. Комрат 133 44% 137.219 42% 86.766 63% 

р. Чадыр-Лунга 116 38% 123.065 38% 60.378 49% 

р. Вулканешть 55 18% 63.337 20% 37.955 60% 

ВСЕГО 7.305 100% 5.574.543 100% 2.046.519 37% 

Источник: Индекс Депривации Малых Территории (ИДМТ) 2014 

 

В структуре площади общественных зданий АТО Гагаузия, самая большая часть состав-
ляет площадь учебных учреждении - 70% или 226 142 м2. Подробная информация об 
учебных зданиях, площади, вместимости и численности бенефициаров представлена в 
таблице 6. 
 

Район 

Дошкольные учреждения 
Учреждения начального и сред-

него образования 
Общая пло-
щади учеб-
ных зданий 

м2 Количе-
ство 

Вмести-
мость, 

ед. 

Бенефи-
циары 

ед. 

Количе-
ство 

Вмести-
мость ед. 

Бенефи-
циары 

ед. 

р. Комрат 26 3.383 3.538 25 13.753 6.866 111.273 

р. Чадыр-Лунга 21 3.127 3.155 18 14.102 6.003 88.693 

р. Вулканешть 13 1.167 1.205 6 3.454 1.889 26.176 

                                                                                                                                                                                                    
5 Категории соответствуют категориям, включённым в Национальный статистический ежегодник Республики 
Молдова 2016 
6 Индекс Депривации Малых Территории (ИДМТ) 2014  
7 Без публичных учреждений города Кишинэу 

Таблица 5. Общественные здания в территориальном разрезе 

Таблица 6. Учебные учреждения в АТО Гагаузия 
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Район 

Дошкольные учреждения 
Учреждения начального и сред-

него образования 
Общая пло-
щади учеб-
ных зданий 

м2 Количе-
ство 

Вмести-
мость, 

ед. 

Бенефи-
циары 

ед. 

Количе-
ство 

Вмести-
мость ед. 

Бенефи-
циары 

ед. 

ВСЕГО 60 7.677 7.898 49 31.309 14.758 226.142 

Источник: Индекс Депривации Малых Территории (ИДМТ) 2014 

 

Согласно Стратегий Социально-Экономического Развития населённых пунктов АТО Га-
гаузия на территории региона действуют учреждения, которые имеют собственные зда-
ния: 3 районные больницы, 26 амбулаторных учреждения или поликлиники, 4 учреждения 
среднего профессионально-технического образования, 1 университет, 26 домов культуры 
и 11 музеев. Также на территории АТО Гагаузия, действуют и учреждения, которые не 
имеют собственных зданий, такие как библиотеки, число которых составляет 45. 
 

2.4.3. Технические аспекты общественных зданий в регионе 

 

Согласно информации, представленной в рис. 4 (собранной от 167 публичных учрежде-

ний с помощью вопросников), 4% общественных зданий были построены в 1950-х годах, 

28% – в 1960-х годах, 26% – в 1970-х годах, 31% – в 1980-х годах, 4% – в 1990-х годах, 1% 

– и 2000-х годах, 3% – и 2010-х годах.  

 
 

 

 

Рис. 5 представляет тип строительного материала общественных зданий. Около 68% об-

щественных зданий были построены из котельца, 20% – из бетонных панелей, 8% – из 

кирпича, 1% из пено-блоков, а 8% из других строительных материалов.  

 

Централизованной системы подачи горячей воды нет ни в одном здании, используются 

бойлеры. Централизованная система подачи кондиционированного воздуха отсутствует в 

большинстве случаев, а если даже и есть, то не включается в целях экономии, вентиля-

ция осуществляется естественным путём. В осветительных приборах в основном исполь-

зуются люминесцентные лампы и лампы накаливания.  

 

2.4.4. Затраты на энергию в общественных зданиях  
 

В период 2012-2015 гг., общая сумма расходов на энергию составила значения между 

23,6-26,5 млн. лей или около 7 – 8 % от общей суммы расходов АТО Гагаузия. Самая 

большая часть расходов на энергию была направлена на оплату природного газа, в сред-

нем 55%, за ней следует электроэнергия – 27%, и теплоэнергия – 18%. Нужно отметить, 

что в период 2012-2014 гг., расходы на энергию сократились на 11% с 26,5 до 23,6 млн. 

лей, затем в 2015 году они выросли. 

4%

28%

26%

31%

7%

1%

3% 1950х

1960х

1970х

1980х

1990х

2000х

2010х

Рисунок 4. Период строительства 
зданий по РР АТО Гагаузия 

Рисунок 5. Тип строительного материала 
общественных зданий по РР АТО Гагаузия 
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Источник: База данных BOOST 2011-2015, Министерство Финансов 
 

В период 2012-2013 гг., доля расходов на энергию превышала долю годовых капитальных 
расходов (для инвестиционных проектов, финансируемых из бюджета АТО Гагаузия). В 
период 2014-2015 гг., доля расходов на энергию была меньше в 2 раза, чем доля годовых 
капитальных расходов, но это не было вызвано улучшением энергоэффективности обще-
ственных зданиях, а обусловлено увеличением суммы, выделенной на капитальные вло-
жения. 
 

Быстрый рост цен на энергию за последние 10 лет превышает платёжеспособность по-
требителей, в том числе примэрий. В случае публичных учреждений, доля расходов на 
энергию становится все более существенной в местных бюджетах первого уровня, что 
отрицательно сказывается на качестве публичных услуг. За период 2006-2016 гг., цена на 
электроэнергию удвоилась, а цена на природный газ для конечных потребителей увели-
чилась почти в три раза. Увеличение цен влияет на всю страну и требует выделения фи-

нансовых ресурсов из других областей для покрытия расходов на энергию. Поэтому это 
является сильным аргументом в пользу реализации мер энергоэффективности для про-
тиводействия негативному воздействию текущих цен энергии. 
 

2.4.5. Потребление энергии в общественных зданиях Региона  
 

Для оценки конечного потребления энергии для выбранных категорий зданий в регионе 

развития АТО Гагаузия были собраны данные об энергопотреблении в этих обществен-

ных зданиях. 
 

Окончательное потребление энергии в общественных зданиях в регионе развития АТО 

Гагаузия составляет около 38 183 МВт-ч (38 183 000 кВт-ч) в 2016 году, что составляет 

3,48% от предполагаемого потребления энергии (зданий, рассматриваемых в данном до-

кументе) на национальном уровне, 10% от общего потребления энергий в РР АТО Га-

гаузия и 33,6% от общего потребления энергий юридических лиц РР АТО Гагаузия (Таб-

лица 4). Общая отапливаемая площадь оценивалась примерно в 0,349 млн. м². Как пока-

зано в Таблице 8, район Комрат представляет ОМПУ с самым высоким конечным потреб-

лением энергии в общественных зданиях в РР АТО Гагаузия. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
8 Расчёты включают все расходы на данные категории затрат по РР АТО Гагаузия, в том числе ОМПУ 1-го 
уровня 

Таблица 7. Расходы на энергию из бюджета АТО Гагаузия8, млн лей 

Расходы 2012 2013 2014 2015 

Всего расходы на энергию, из 
которых: 

26,5 24,9 23,6 25,6 

Электроэнергия 6,7 6,8 6,6 7,5 

Природный газ 14,9 14,0 13,6 13,8 

Теплоэнергия 5,0 4,1 3,4 4,3 

Капитальные расходы АТОГ 17,4 20,7 50,7 57,3 

Общая сумма расходов АТОГ 381,0 321,0 343,7 383,9 

Доля расходов на энергию, % 7% 8% 7% 7% 

Доля капитальных расходы, % 5% 6% 15% 15% 
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Здания учеб-
ных учрежде-

нии9 

Здания меди-
цинских учре-

ждении 

Здания админи-
стративных 

учреждении 

Здания соци-
альных/ куль-

турных учре-
ждении 

Итого 

№ Район 
Насе-

ление 

По-

треб-
ление  

Пло-

щадь 

По-

треб-
ление 

Пло-

щадь 

По-

треб-
ление  

Пло-

щадь 

По-

треб-
ление  

Пло-

щадь 

По-

треб-
ление  

Пло-

щадь 

  
тыс. чел. МВт-ч м2 МВт-ч м2 МВт-ч м2 МВт-ч м2 МВт-ч м2 

1 Комрат 65,6 13 510 152 283 1 438 8 542 904 3 294 677 7 599 16 529 171 718 

2 

Чадыр-

Лунга 
61,8 10 541 94 742 3 277 23 786 396 3 173 627 22 544 14 841 144 245 

3 
Вулка-
нешты 

23,6 5 533 23 414 1 081 6 938 111 896 89 2 505 6 813 33 753 

Итого 151,0 29 584 270 439 5 796 39 266 1 411 7 363 1393 32 648 38 183 349 716 

Источник: Расчёт экспертов согласно опросников, представленных ОМПУ 

 

2.4.6. Текущие проекты в области энергоэффективности в Регионе  

 

Согласно представленной информации, в период 2013-2016 гг., на территории АТО Га-

гаузия были внедрены 36 проектов по повышению энергоэффективности в общественных 

зданиях. 17 или 47% проектов были внедрены в населённых пунктах Комратского района, 

13 или 36% проектов –  в населённых пунктах Чадыр-Лунгского района и 6 или 17% про-

ектов – в населённых пунктах Вулканешского района. 
 

Внедрённые меры касаются 21,6% от общего количества проанализированных обще-

ственных зданий и 34% от обшей площади зданий. Меры в основном направлены на за-

мену крыши, утепление стен, замену окон. Площадь общественных зданий, где были 

внедрены меры энергоэффективности составляет 120 092 м2, из которых: в 79% были 

внедрены комплексные меры (теплоизоляция стен, замена окон, дверей и крыши) и в 21% 

– были внедрены меры, направленные только на решение одной проблемы. Подробный 

анализ представлен в следующей таблице. 

 

Район 

Теплоизо-
ляция, за-
мена окон 
дверей и 
крыши 

Замена 
окон 

дверей 

Тепло-
изоляция 

Замена 
крыши 

Котлы на 
биомассе 

Солнечная/ 
термаль-
ная энер-

гия  

Всего 

Комрат 46 918 0 2 826 806 1 367 2 306 54 223 

Чадыр-Лунга 46 950 4 568 2 114 0 6 670 2 380 62 682 

Вулканешть 1 601 1 423 0 0 0 163 3 187 

АТО Гагаузия 
95 469 5 991 4 940 806 8 037 4 849 120 092 

79% 5% 4% 1% 7% 4% 100% 

Источник: Расчёт экспертов согласно опросников, представленных ОМПУ 

2.4.7. Ответственность за энергоэффективность в общественных зданиях 

 

Учитывая, что общественные здания находятся на балансе и в управление ОМПУ, энер-
госбережение является важной проблемой на повестке дня органов местного публичного 
управления, исходя из их ограниченных финансовых ресурсов. Процесс передачи пуб-

личной собственности, в том числе и общественных зданий, в управление ОМПУ, начал-
ся в 2006 году, когда был принят Закон №. 435 об административной децентрализации. В 
соответствии с этим законом широкий спектр компетенций был делегирован от централь-
ного публичного управления на различные уровни местного самоуправления. Нынешняя 
ситуация характеризуется рядом противоречивых разработок, частично неконсолидиро-

                                                             
9 Представленная информация включает и здания учреждений среднего профессионально-технического 
образования и университета РР АТО Гагаузия 

Таблица 8. Конечное потребление энергии по районам, в 2016 году 

Таблица 9. Площадь общественных зданий, в которых были внедрены меры 
энергоэффективности 2016, м2 
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ванным ходом повседневной практики, законодательной двусмысленностью, беспоряд-
ком о применении власти и т. д. 
 
Закон №. 397 от 16 октября 2003 года о местных публичных финансах также определяет 
компетенции местных органов публичной власти в определении их расходов. В соответ-
ствии с этим законом местные и районные советы имеют право устанавливать приори-
тетные области для распределения бюджета и принимать решения об использовании 
специальных средств и избыточных доходов, доступных местным органам власти, в том 
числе по расходам на энергию и на обслуживание общественных зданий.  
 
Местные публичные органы управления могут перераспределять расходы между различ-
ными категориями бюджета в течение финансового года, но только в пределах, установ-
ленных Министерством Финансов. Начиная с 2015 года, учебные учреждения (дошколь-
ные, начальные и средние) финансируются через трансферты специального назначения 
из государственного бюджета, которые не могут быть израсходованы на другие приорите-
ты. Расходы для начальных и средних учебных учреждений, рассчитываются на основе 
количества школьников. Это означает, что экономия средств на один год не будет вычи-
таться из бюджета на следующий год. По этой причине учебные заведения имеют силь-
ные стимулы для снижения своих энергетических затрат. Это будет способствовать пере-
направлению сэкономленных средств на другие проблемы учебных учреждений и повы-
шению качества услуг. 
 

2.4.8. Социальные и гендерные аспекты энергоэффективности 

 

Гендерное равенство учитывалось на всех этапах разработки программы, начиная с 
обеспечения равных прав на участие в подготовке и проведении публичных консультаций 
документа, путём дифференциации и дезагрегирования данных, имеющихся в данном 
секторе. Таким образом, заинтересованные стороны осознают важность продвижения 
гендерного равенства. 
 
Выявление и удовлетворение потребностей женщин и мужчин являются важными эле-
ментами обеспечения успеха политик в энергетическом секторе. Соответственно, учет 
гендерной проблематики в энергетической политике может повысить их эффективность. 
Понятие пол / гендер10 относится к социально-культурным ролям и обязанностям женщин 
и мужчин в любом обществе. Роли изучаются, или они могут быть изменены в конкретных 
контекстах. 
 
Комплексный подход к обеспечению гендерного равенства в энергетическом секторе за-
ключается в систематическом учете соответствующих потребностей, интересов и приори-
тетов женщин и мужчин, а также социально уязвимых групп в политике и деятельности 
учреждений на местах. Можно выделить ряд соображений в пользу содействия гендер-
ному равенству в области энергоэффективности: 

• У женщин и мужчин есть разный багаж знаний / опыта в области энергетики, либо 
посредством их традиционных или нетрадиционных ролей (особенно в домашних 
хозяйствах, управляемых женщинами), либо как профессионалов в энергетиче-
ском секторе. 

• Соответственно, в политике и мероприятиях, проводимых на местах, необходимо 
учитывать гендерные различия, различные возможности для прогнозирования 
риска, воздействия и восстановления. 

• Учет гендерной проблематики в программах поможет улучшить гендерное равен-
ство, создаст преимущества и возможности для реализации документов регио-
нального планирования. 

                                                             
10 Источник: ”Гендерное равенство и изменение климата в энергетике” публикация в рамке проекта 
ADA/UNDP ”Поддержка в национальном процессе планирования в адатации к изменениям климата в Мол-
дове” http://adapt.clima.md/public/files/Gen_energia.pdf 
 

http://adapt.clima.md/public/files/Gen_energia.pdf


26 

• Женщины играют важную роль в производстве, распределении и использовании 
энергии, особенно в бедных общинах. Использование этого опыта будет способ-
ствовать более эффективным проектам энергоэффективности. 

 
Оценка гендерного равенство подчеркивает успехи и пробелы в планировании и опреде-
ляет новые возможности для улучшения процесса стратегического планирования. 
В Республике Молдова существует согласованный набор показателей11 развития с уче-
том гендерного фактора в контексте целей устойчивого развития. Чтобы отразить общий 
прогресс в реализации гендерного равенства, будет отслеживаться Глобальный гендер-
ный разрыв, который рассматривает разницу между женщинами и мужчинами в следую-
щих  основных категориях: (1) повышение участия женщин в политике и принятии реше-
ний, (2) расширение экономических возможностей женщин и (3) ликвидация насилия в 
отношении женщин и девочек. 
 
В процессе внедрения Региональной Секторальной программы по энергоэффективности 
в общественных зданиях Целью гендерного равенства будет учитывать все три основные 
категории Глобального гендерного разрыва. 
 
Как результат, гендерный анализ предоставит информацию о доступе женщин и мужчин к 
ресурсам, а также о контроле за использованием ресурсов, чтобы привлечь внимание к 
диспропорциям, которые могут вызвать системное неравенство. Информация, собранная 
в ходе анализа, должна давать видимые и явные различия между женщинами и мужчи-
нами (с использованием дезагрегированных данных по признаку пола), поэтому Регио-
нальная программа ЭЭ может предлагать эффективные меры по обеспечению равенства. 
В своем мониторинге внедрения РСП ЭЭ АТО Гагаузия руководствуется Стратегием 
обеспечения равенства между женщинами и мужчинами в Республике Молдова на 2017-
2021 годы направленая на содействие осуществлению гендерной проблематики Повестки 
2030 по устойчивому развитию. 
 
Утвержденная в начале 2017 года Вторая Стратегия гендерного равенства12  в Республи-
ке Молдова на период 2017-2021 и соответствующий план действий сосредоточены на 
десяти областях вмешательства, одним из которых является изменение климата. 
 
 

2.4.9. Изменение климата 13 

 

В настоящее время Республика Молдова является страной Юго-Восточной Европы, 
находящейся в наиболее неблагоприятном положении, с высоким уровнем уязвимости к 
климатическим изменениям. Социально-экономическая стоимость стихийных бедствий, 
ассоциированных с изменением климата, таких как засуха, наводнения, град и др., значи-
тельна. Предполагается, что в будущем интенсивность и частота стихийных бедствий 
существенно возрастёт в основном из-за климатических изменений. Феномен климатиче-
ских изменений все чаще признается, как факт, имеющий национальную значимость. Для 
этого, 10 декабря 2014 г., Правительство утвердило Стратегию адаптации к измене-
нию климата в Республике Молдова до 2020 года, которая является документом, 
обеспечивающим ситуацию, при которой социальное и экономическое развитие Респуб-
лики Молдова смогло бы приспособиться к воздействию будущих климатических измене-

ний. 

Начало 90-х годов ХХ-го века считается «отправным пунктом» для феномена глобального 
потепления. Этот феномен констатирован на основе наблюдений, произведённых на ме-
теорологической станции Кишинэу, которые выявили, что за период 1887 – 1980 гг. сред-

                                                             
11 Согласованный набор гендерных показателей развития 
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=350&id=2622  
12 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=370442&lang=1  
13 Информация из Стратегии адаптации к изменению климата в Республике Молдова до 2020 года 

http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=350&id=2622
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=370442&lang=1
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негодовая температура воздуха возрастала в среднем каждые 10 лет примерно на 
0,050С, что в пересчёте на 100 лет составляет повышения в 0,50С. С применением той же 
методологии на период 1981-2010 гг. установлен за каждые 10 лет средний рост около 
0,630С, что в пересчёте на 100 лет составляет 6,30С. 
 
В настоящее время наибольшая часть территории Республики Молдова характеризуется 
засушливым или маловлажным климатом. Самой уязвимой зоной Молдовы к климатиче-
ским изменениям является Южная Зона, где расположен и РР АТО Гагаузия. Анализ кли-
матических национальных данных установил, что частота засух в Республике Молдова в 
среднем за 10-летний период составляет 1 – 2 засухи – в северной, 2 – 3 засухи – в цен-
тральной и 5 – 6 засух – в южной зонах республики. Их частота увеличивается, в особен-
ности, за последние три десятилетия. Прогнозы климатических сценариев для Республи-
ки Молдова указывают на то, что ныне редко встречающиеся чрезвычайные феномены, с 
максимальными абсолютными температурами 34-350С со ссылкой на период 1961-1990 
гг. в будущем, вероятно, станут летней среднемаксимальной температурой. 
 
Одновременно с глобальным потеплением расход энергии в зданиях (в том числе обще-
ственных) может измениться. Возможны следующие последствия глобального потепле-
ния, которые могут быть существенными для Республики Молдова: 1) сокращение коли-
чества энергии, потребляемой в жилых, торговых, промышленных и общественных по-
мещениях для отапливания занимаемых площадей; 2) повышение количества энергии, 
используемой для охлаждения вышеуказанных помещений; 3) уменьшение количества 
энергии, используемой непосредственно в определённых процессах, таких как подогрев 
воды в жилых, торговых, промышленных и общественных помещениях; 4) повышение 
количества энергии, используемой для охлаждения в ряде промышленных процессов. 
 
Местные органы власти играют ключевую роль в смягчении последствий феномена гло-
бального потепления. Сектор общественных зданий в Молдове является важным потре-
бителем традиционной энергии и является одной из причин значительных выбросов пар-
никовых газов. Эта ситуация усугубляется старой инфраструктурой (включая здания), 
унаследованной от советского периода, когда из-за доступа к дешёвым энергоресурсам, 
энергоэффективность не была серьёзной проблемой. Большая часть этой инфраструкту-
ры является собственностью ОМПУ, которые обременены расходами на техническое об-
служивание и связанными с энергетикой расходами. Большинство общественных зданий 
требуют капитального ремонта, что предоставляет существенные возможности для внед-
рения мер по повышению энергоэффективности. 
 

2.5. SWOT – Анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

• Большое количество общественных зда-
ний (административные, школы, детские 
сады и.д.); 

• 1 место - среди регионов в зависимости 
от общей площади зданий, где были 
внедрены меры ЭЭ (ИДМТ); 

• 70% наружных стен общественных зда-
ний построены из котельца; 

• Энергоэффективность общественных 
зданий является приоритетом для РР 
АТО Гагаузия; 

• Существование Агентства Регионально-
го Развития Региона Развития АТО Га-
гаузия. 

• Устаревшие общественные здания, бо-
лее 80% построены между 1950 и 1989 
годами, которые не соответствуют стан-
дартам энергоэффективности; 

• Некоторые здания имеют старые де-
формированные окна с потерей тепла 
или поглощением холодного воздуха; 

• Высокий уровень потребления энергии; 

• Недостаточное использование возоб-
новляемых источников энергии в этом 
регионе; 

• Отсутствие централизованных систем 
подачи горячей воды и кондициониро-
ванного воздуха;  
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• В осветительных приборах в основном 
используются люминесцентные лампы и 
лампы накаливания;  

• Отсутствие организационно-технических 
мероприятий, обеспечивающих эконо-
мию энергоресурсов; 

• Отсутствие специалистов в области ЭЭ.  

Возможности Риски 

• Повышенный интерес внешних партнё-
ров по развитию инфраструктуры регио-
на, в том числе к проектам ЭЭ; 

• Доступ к национальным фондам для 
проектов ЭЭ; 

• Использование передовых энергоэф-
фективных технологий (солнечные бата-
реи и коллекторы; геотермальные теп-
ловые насосы)  

• Изменения расхода энергии в зданиях в 
связи с глобальным потеплением; 

• Тенденции постоянного роста тарифов 
на природный газ и электроэнергию; 

• Тенденция снижения покупательной спо-
собности молдавского лея; 

• Не гарантирована энергетическая без-
опасность Республики Молдова. 
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3. Видение и стратегические цели развития СРП ЭЭ 2018-2025 
 

Национальные энергетические цели Республики Молдова на 202014 год, обозначенные в 
Энергетической стратегии Республики Молдова до 2030 года, с промежуточным ориенти-
ром в 2015 году, установлены последовательным образом Национальной стратегией раз-
вития «Молдова 2020» и Национальной программой по энергетической эффективности на 
2011-2020 годы, учитывая обязательства, взятые на себя Республикой Молдова в рамках 
присоединения к Договору Энергетического сообщества, в специфической области энер-
гетической эффективности: 

• снижение эмиссии парникового газа (по сравнению с 1990 годом) на 25% в 2020 
году; 

• снижение энергопотребления в общественных зданиях на 10% в 2020 году; 

• доля обновлённых общественных зданий в 10% к 2020 году. 
 

3.1. Видение и стратегические цели 
 

Видение Региона Развития АТО Гагаузия к 2025 году заключается в сокращении по-
требления энергии примерно на 10% за счёт реабилитации около 10% (34 971 м2) общей 
площади общественных зданий. Видение было построено на базовом потреблении энер-
гии в общественных зданиях в регионе в 2016 г., и на основе цели энергетической реаби-
литации общественных зданий, описанных выше.  
Для реализации цели стратегического видения по повышению энергоэффективности ра-
бочая группа по ЭЭ АТО Гагаузия разработала методологию отбора и приоритизации 
проектов энергоэффективности в общественных зданиях, методология представлена в 
Приложении G. 
Результат применения методологии для 166 обследованных зданий АТО Гагаузия пред-
ставлен в Приложении Н. 
 
Базовое потреблении энергии в общественных зданиях в РР в 2016 г. 
 

Общее потребление энергии и общая отапливаемая площадь в общественных зданиях в 
регионе развития АТО Гагаузия оценивали по данным 2016 года. Исходя из расчётов 
отапливаемой площади в рассматриваемых общественных зданиях, окончательное по-
требление энергии оценивалось по всем районам РР АТО Гагаузия на уровне 38 183 
МВт-ч, а общая отапливаемая площадь в 2016 году составляла 349 715 м². 
 
Цель энергосбережения для Региона Развития АТО Гагаузия 
 

Основываясь на существующих правовых рамках энергосбережения в общественном сек-

торе и рекомендациях рабочей группы15 по этому документу, цель региональной экономии 

будет сосредоточена на показателях реабилитации16, поскольку они позволяют приме-

нять простую и непосредственную методологию мониторинга. Таким образом, вклад Ре-
гиона Развития в национальную целевую задачу по повышению энергоэффективности 
будет косвенно определяться сбережением энергии, которое будет достигнуто после до-
стижения цели в 37% обновлённых общественных зданиях к 2025 году. В свою очередь, 
установленные цели на региональном уровне будут распределены на уровне районов РР 
АТО Гагаузия. 
 

                                                             
14 Что касается целей на 2030 год, в настоящий момент они не установлены в качестве точных границ. Это 
связано с многочисленными неопределёнными моментами, которые не применяются лишь в контексте 
Республики Молдова, а являются связанными с новыми международными обязательствами, которые ещё 
не были установлены. 
15 Протоколы собраний рабочих групп. 
16 Показатели реабилитации – доля реабилитированной площади (%) от общей площади общественных 
здании региона 

Таблица 10. Целевые показатели сокращения потребления энергии РР АТО Га-
гаузия 
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Площадь общественных зданий в 2016 году (базовый год) 
в м² 

349 715 

Период 2016 2025 

Показатель реабилитации в % 27% 37% 

Отремонтированная поверхность в м² 95 469 130 441 

Предполагаемая годовая экономия энергии в МВт-ч 15 084 21 778 

 
 
Стратегические цели СРП ЭЭ заключаются в следующем: 

• Повышение качества услуг в общественных зданиях АТО Гагаузия путём улуч-
шения энергоэффективности; 

• Уменьшение выбросов парниковых газов и использование возобновляемых ис-
точников энергии; 

• Привлечение инвестиций по повышению энергоэффективности в общественных 
зданиях в АТО Гагаузия. 

 

Стратегическая цель Специфические цели 

СЦ1. Повышение качества услуг в 
общественных зданиях АТО Га-
гаузия путём улучшения энер-
гоэффективности 

1.1. Повышение уровня комфорта в общественных 
зданиях 

1.2 Повышение эффективности тепловых сетей и 
систем производства тепла (котельных)  

1.3. Внедрение передовых систем управления энер-
гией 

СЦ 2.  Уменьшение выбросов 
парниковых газов и использова-
ние возобновляемых источников 
энергии 

2.1. Использование возобновляемого топлива 

2.2. Использование солнечной энергии 

2.3. Уменьшение выбросов СО2 

СЦ 3. Привлечение инвестиций по 
повышению энергоэффективности 
в общественных зданиях в АТО 
Гагаузия 

3.1. Повышение уровня информирования о суще-
ствующих фондах и программах в области ЭЭ 

3.2. Повышения потенциала для привлечения инве-
стиций в секторе 

 
 
 
 



 

3.2. План действий для достижения стратегических целей 
 
В целях достижения стратегических целей разработан План Действий, включающий мероприятия, которые были определены региональны-
ми партнёрами как неотъемлемые для содействия разработке и последующей реализации проектов по повышению энергоэффективности. 
Эти действия или меры варьируются от местной и региональной практики, до национальных мероприятий.  
 
Действия, которые будут осуществляться совместно на разных уровнях, помогут создать условия, при которых проекты, полученные на ос-
нове этого плана, могут быть более легко разработаны и реализованы. действия не обязательно должны выполняться параллельно с про-
ектом, а интегрироваться в этапы планирования, внедрения и проверки, которые обеспечат устойчивость и оптимизацию результатов про-
екта. В этом смысле План действий представляет собой «повестку перемен».  
 
Стратегическая цель 1. Повышение качества услуг в общественных зданиях АТО Гагаузия путём улучшения энергоэффективности 

Специфическая 
цель 

Меры 

34 971 м2 (10% от общей 
площади) 

Период Показатели 
Источник финан-

сирования 
Ответственный 

Экономии 
(МВт-ч/г)  

Стоимость 
(тыс. MDL) 

1.1. Повышение 
уровня комфор-
та в обществен-
ных зданиях 

1.1.1. Теплоизоляция корпуса 
общественных зданий (ко-
торые нуждаются) 

3 952 143 381 2018-2025 

снижение по-
требления 

энергии с 113 
кВтч/м2 

Местный бюджет, 
партнёры по раз-
витию, финансо-
вые учреждения  

ОМПУ, Директор 
учреждения 

1.1.2. Модернизация систем 
внутреннего отопления 
общественных зданий 

1 434 12 939 2018-2025 

снижение по-
требления 

энергии с 41 
кВтч/м2 

Местный бюджет, 
партнёры по раз-
витию, финансо-
вые учреждения 

ОМПУ, Директор 
учреждения 

1.1.3. Модернизация систем 
внутреннего освещения 
общественных зданий 

350 7 169 2018-2025 

снижение по-
требления 

энергии с 10 
кВтч/м2 

Местный бюджет, 
партнёры по раз-
витию, финансо-
вые учреждения 

ОМПУ, Директор 
учреждения 

1.1.4. Улучшение систем венти-
ляции общественных зда-
ний 

В зависимости от проекта 2018-2025 
Качество воз-

духа 

Местный бюджет, 
партнёры по раз-
витию, финансо-
вые учреждения 

ОМПУ, Директор 
учреждения 
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Специфическая 
цель 

Меры 

34 971 м2 (10% от общей 
площади) 

Период Показатели 
Источник финан-

сирования 
Ответственный 

Экономии 
(МВт-ч/г)  

Стоимость 
(тыс. MDL) 

1.1.5. Установка / улучшение 
систем кондиционирова-
ния воздуха в обществен-
ных зданиях 

В зависимости от проекта 2018-2025 
Температура в 

помещении 

Местный бюджет, 
партнёры по раз-
витию, финансо-
вые учреждения 

ОМПУ, Директор 
учреждения 

1.1.6. Паспортизация обще-
ственных здании после 
внедрения мер по ЭЭ  

В зависимости от проекта 2018-2025 
Количество 

паспортов зда-
нии 

Местный бюджет, 
партнёры по раз-
витию, финансо-
вые учреждения 

ОМПУ, Директор 
учреждения 

1.2. Повышение 
эффективности 
тепловых сетей 
и систем произ-
водства тепла 
(котельных) 

1.2.1. Модернизация внешних 
тепловых сетей обще-
ственных зданий 

В зависимости от проекта 2018-2025 
Уменьшение 

потерь 

Местный бюджет, 
партнёры по раз-
витию, финансо-
вые учреждения 

ОМПУ, Директор 
учреждения 

 

1.2.2. Улучшение систем произ-
водства тепловой энергии 
в общественных зданиях 

1 259 5 735 2018-2025 

снижение по-
требления 

энергии с 36 
кВтч/м2 

Местный бюджет, 
партнёры по раз-
витию, финансо-
вые учреждения 

ОМПУ, Директор 
учреждения 

1.2.3. Установка приборов учёта 
и регулирования тепла и 
горячего водоснабжения 

В зависимости от проекта 2018-2025 
Уменьшение 

потерь 

Местный бюджет, 
партнёры по раз-
витию, финансо-
вые учреждения 

ОМПУ, Директор 
учреждения 

1.3. Внедрение 
передовых си-
стем управле-
ния энергией 

1.3.1. Внедрение системы 
управления данными по 
энергопотреблению 

В зависимости от проекта 2018-2025 
Уменьшение 

потерь 

Местный бюджет, 
партнёры по раз-
витию, финансо-
вые учреждения 

ОМПУ, Директор 
учреждения 

1.3.2. Внедрение систем энер-

гетического управления в 

зданиях 
В зависимости от проекта 2018-2025 

Уменьшение 
потерь 

Местный бюджет, 
партнёры по раз-
витию, финансо-
вые учреждения 

ОМПУ, Директор 
учреждения 
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Специфическая 
цель 

Меры 

34 971 м2 (10% от общей 
площади) 

Период Показатели 
Источник финан-

сирования 
Ответственный 

Экономии 
(МВт-ч/г)  

Стоимость 
(тыс. MDL) 

1.3.3. Использование совре-

менных энергоэффектив-

ных систем освещения, 

тепла и вентиляции 

В зависимости от проекта 
2018-2025 

 
Уменьшение 
потребления  

Местный бюджет, 
партнёры по раз-
витию, финансо-
вые учреждения 

 

ОМПУ, Директор 
учреждения 
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Стратегическая цель 2. Уменьшение выбросов парниковых газов и использование возобновляемых источников энергии 

Специфическая  
цель 

Меры 

34 971 м2 (10% от общей 
площади) 

Период Показатели 
Источник фи-
нансирования 

Ответственный 
Экономии 
(МВт-ч/г)  

Стоимость 
 (тыс. MDL) 

2.1. Использова-
ние возобновляе-
мого топлива 

2.1.1. Оценка эффективности 
установки котлов на 
биомассе в обществен-
ных зданиях  

0 5 000 2018-2025 
Рентабельность 

инвестиции  

Местный бюджет, 
партнёры по раз-
витию, финансо-
вые учреждения 

ОМПУ, Директор 
учреждения 

2.1.2. Установка котлов с вы-
соким КПД на биомассе 
в общественных здани-
ях 

В зависимости от проекта, 
предполагаемые инвести-

ции 2000 MDL/м2  
2018-2025 Высокий КПД 

Местный бюджет, 
партнёры по раз-
витию, финансо-
вые учреждения 

ОМПУ, Директор 
учреждения 

2.1.3. Использование био-
массы с высокой теп-
лотворной способно-
стью 

В зависимости от суще-
ствующей биомассы 

2018-2025 
Теплотворная спо-

собность  

Местный бюджет, 
партнёры по раз-
витию, финансо-
вые учреждения 

ОМПУ, Директор 
учреждения 

2.2. Использова-
ние солнечной 
энергии 

2.2.1. Оценка эффективности 
установки солнечных 
килекторов и панелей 

0 5 000 2018-2025 
Рентабельность 

инвестиции 

Местный бюджет, 
партнёры по раз-
витию, финансо-
вые учреждения 

ОМПУ, Директор 
учреждения 

2.2.2. Установка солнечных 
панелей в обществен-
ных зданиях 

В зависимости от проекта, 
предполагаемые инвести-
ции 20000-30000 MDL/кВт 

2018-2025 кВт 

Местный бюджет, 
партнёры по раз-
витию, финансо-
вые учреждения 

ОМПУ, Директор 
учреждения 

2.2.3. Установка солнечных 
коллекторов для нагре-
ва воды  

В зависимости от проекта, 
предполагаемые инвести-

ции 4500-5000 MDL/кВт 
2018-2025 Тепловые кВт 

Местный бюджет, 
партнёры по раз-
витию, финансо-
вые учреждения 

ОМПУ, Директор 
учреждения 

2.3. Уменьшение 
выбросов СО2 

2.3.1. Использование офис-
ной и бытовой техники 
с высоким классом 
энергосбережения 

В зависимости от использу-
емой офисной и бытовой 

техники 
2018-2025 

Класс энергосбе-
режения 

Местный бюджет, 
партнёры по раз-
витию, финансо-
вые учреждения 

ОМПУ, Директор 
учреждения 
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Специфическая  
цель 

Меры 

34 971 м2 (10% от общей 
площади) 

Период Показатели 
Источник фи-
нансирования 

Ответственный 
Экономии 
(МВт-ч/г)  

Стоимость 
 (тыс. MDL) 

2.3.2. Использование гео-
термальных тепловых 
насосов 

В зависимости от проекта 2018-2025 
Уменьшение энер-

гопотребления 

Местный бюджет, 
партнёры по раз-
витию, финансо-
вые учреждения 

ОМПУ, Директор 
учреждения 
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Стратегическая цель 3. Привлечение инвестиций по повышению энергоэффективности в общественных зданиях в АТО Гагаузия 

Специфическая 
цель 

Меры 

34 971 м2 (10% от общей 
площади) 

Период Показатели 
Источник фи-
нансирования 

Ответственный 
Экономии 
(МВт-ч/г)  

Стоимость 
 (тыс. MDL) 

3.1. Повышение 
уровня инфор-
мирования о су-
ществующих 
фондах и про-
граммах в обла-
сти ЭЭ 

3.1.1. Подготовка информа-
ции о приоритетах, 
условиях финансиро-
вания и процедурах 
выдачи грантов и выда-
чи кредитов, требова-
ний к тендерам по за-
купке товаров и услуг 
международных парт-
нёров по развитию и 
финансовых учрежде-
ний  

- 10 2018-2025 
Количество ин-
формационных 

материалов 

Местный бюджет, 
партнёры по раз-
витию, финансо-
вые учреждения 

APP  

3.1.2. Поддержка диалога с 
международными парт-
нёрами по развитию и 
финансовыми учрежде-
ниями для привлечения 
инвестиций в сектор 
энергоэффективности 
общественных зданий 

- 0 2018-2025 
Число мероприя-
тий с партнёрами 

по развитию 

Местный бюджет, 
партнёры по раз-
витию, финансо-
вые учреждения 

APP  

3.2. Повышение 
потенциала для 
привлечения ин-
вестиций в сек-
торе 

3.2.1. Подготовка энергетиче-
ского менеджера, спе-
циалистов публичных 
органов власти и энер-
гетических компаний по 
подготовке инвестици-
онных проектов для 
привлечения инвести-
ций 

- 50 2018-2025 
Число участни-

ков 

Местный бюджет, 
партнёры по раз-
витию, финансо-
вые учреждения 

APP, Исполни-
тельный Коми-

тет  

3.2.2. Подготовка энергетиче-
ского менеджера в раз-

- 50 2018-2025 
Местная про-

грамма и план в 
Местный бюджет, 
партнёры по раз-

APP, Исполни-
тельный Коми-
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Специфическая 
цель 

Меры 

34 971 м2 (10% от общей 
площади) 

Период Показатели 
Источник фи-
нансирования 

Ответственный 
Экономии 
(МВт-ч/г)  

Стоимость 
 (тыс. MDL) 

работке местных про-
грамм и планов в сфе-
ре ЭЭ 

сфере ЭЭ витию, финансо-
вые учреждения 

тет 

3.2.3. Систематическая прио-
ритизация и подготовка 
проектов по повыше-
нию энергоэффектив-
ности в общественных 
зданиях 

- 0 2018-2025 
Проектные пред-

ложения 

Местный бюджет, 
партнёры по раз-
витию, финансо-
вые учреждения 

APP, энергети-
ческий мене-

джер  

3.2.4. Привлечение внебюд-
жетных средств 
 

- 100 2018-2025 
Внедренные 

проекты 

Местный бюджет, 
партнёры по раз-
витию, финансо-
вые учреждения 

APP, , Исполни-
тельный Коми-

тет 
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3.3. Инвестиционные затраты 

Вышеизложенное видение имеет очевидные последствия для того, как действия должны 
быть перенаправлены для сокращения потребления энергии. Цель сбережения с 10% -
ным обновлением общественных зданий к 2025 году составляет около 34 971 м² площади 
зданий и приведёт к сокращению конечного спроса на энергию примерно на 6 994 МВт-ч в 
год к 2025 году по сравнению с окончательным ориентировочным потреблением в 2016 
году. 

Общая сумма инвестиций была определена приблизительно в 8,2 млн. Евро. Средняя 
площадь, подлежащая ремонту, составляет около 11 657 м2 на район, средняя экономия 
составляет около 2331 МВт-ч/год, а средняя сумма инвестиций на район составила 2,7 
млн. Евро. 

Описание потенциальных мер по повышению энергоэффективности в общественных зда-
ниях представлено в Приложение Е. 

В некоторых случаях, вышеизложенная экономия не может быть достигнута, так как неко-
торые здания могут быть недостаточно нагреты в настоящее время. Однако инвестиции в 
этом случае будут оправданы тем, что уровень комфорта будет расти после энергетиче-
ской реабилитации зданий. 

В таблице 11 представляет экономию энергии, которая должна быть достигнута каждым 
районом, реабилитированная площадь здания и предполагаемые инвестиционные затра-
ты. Подробная информация о проведённых расчётах приведена в Приложении A. 

 
Район 

Насе-
ление 

Общее 
потреб-
ление 
энер-
гии18 

Общая 
пло-
щадь 

Коэффициент 
реабилитации 
до 2025 

Экономия 
энергии 

Инвестиции 

  
тыс. 
чел. 

МВт-ч м² % м² МВт-ч /г Лей Евро19 

1. Комрат 65,6 16 529 171 718 10% 17 172 3 434 83 095 000 4 053 430 

2. Чадыр-Лунга 61,8 14 841 144 245 10% 14 424 2 885 69 798 000 3 404 768 

3. Вулканешты 23,6 6 813 33 753 10% 3 375 675 16 332 000 796 665 

Итого 151,0 38 183 349 716  34 971 6 994 169 225 000 8 254 862 

Программа направлена на определение приемлемого подхода к достижению долгосроч-
ных целей РР АТО Гагаузия. Чтобы добиться существенной экономии времени и ресур-
сов, рабочая группа рекомендовала сосредоточить внимание, в частности, на крупных 
зданиях с большим количеством часов использования (эффект масштаба). 

Предполагая, что среднее здание, выбранное регионом для реабилитации, имеет общую 
площадь около 2000 м², чтобы достичь цели энергосбережении будет восстановлено 
около 17 зданий для РР АТО Гагаузия. Это серьёзный вызов со значительными органи-
зационными, материально-техническими и, в конечном счёте, финансовыми последстви-
ями для ОМПУ, которые являются заинтересованными сторонами в процессе реализа-
ции. 

Площадь ремонта: 34 971 м² → 17 зданий → около 8,2 миллионов Евро инвестицион-
ных затрат.  

Энергетический профиль каждого района представлен в Приложение F. 

                                                             
17 Только около 50% инвестиционных затрат напрямую связаны с мерами по энергосбережению; около 50% 
инвестиционных затрат связаны с капитальным ремонтом, таким как крыша, канализационная система и т. 
д. 
18 Базовый год – 2016 
19 Применялся обменный курс 20,5 лей/ Евро 

Таблица 11. Оценка предлагаемых площадей для реабилитации, потенциальных 
сбережений и инвестиционных затрат17 (с учётом НДС) в соответствии с базовыми 
данными за 2016 год 
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3.4. Потенциальные источники финансирования  
 
В последние годы уровень внешнего финансирования Республики Молдова значительно 

возрос. Это увеличение было, в определённой степени, обусловлено необходимостью 

перенаправления финансовых ресурсов на повышение энергоэффективности. Для ЭЭ 

важно подходить устойчивым и активным образом через потенциальные и существующие 

финансовые ресурсы (Фонд энергоэффективности, партнёры по развитию и т. д.). В связи 

с этим, разработка документа среднесрочного планирования даст возможность опреде-

лить меры по повышению энергоэффективности в общественных зданиях, которые в 

настоящее время имеют огромное потребление энергии, ремонт которых приведёт к зна-

чительной экономии. 

 

В Молдове имеется несколько источников финансирования для реализации энергосбере-
гающих проектов в общественных зданиях. Большинство инструментов обеспечивают 
финансовую поддержку для широкого спектра проектов, в том числе для экономии энер-
гии в секторе общественных зданий. Основные источники финансирования являются: 

1) Фонд Энергоэффективности:  
• Доступный бюджет в 2018 году: 50 млн. MDL (80% предназначены для госу-

дарственного сектора); 
• Доступный бюджет до 2025 году: 400 млн. MDL; 

2) Национальный Фонд Регионального Развития: 
• Доступный бюджет в 2018 году: 200 млн. MDL; 

• Доступный бюджет до 2020 году: 1000 млн. MDL 20; 

3) Фонд Социальных Инвестиций Молдовы: 
• Доступный бюджет в 2018 году: 106 млн. MDL; 

4) Фонд Национальной Компании Медицинского Страхования; 
5) Международные программы партнёров по развитию / учреждения (Европей-
ский Банк Реконструкции и Развития, Программы Европейского Союза, Агентство меж-
дународного сотрудничества Германии, Всемирный Банк, Европейский Инвестицион-
ный Банк, Шведское Агентство по Сотрудничеству в Целях Развития и Международно-
го Сотрудничества, Программы Восточного Партнёрства ЕС, Японское Агентство Меж-
дународного Сотрудничества, Агентство США по Международному Развитию, Про-
грамма Развития Организации Объединённых Наций, Турецкое Агентство TIKA и т.д.). 
6) Новые схемы финансирования, основанные на участии компаний оказывающим 
энергетические услуги (ESCO) и заключении контрактов на энергоресурсы и / или при-
менение государственно-частного партнерство (ГЧП) в общественных зданиях. Проект 
закона об энергоэффективности был разработан в 2018 году и предложены инноваци-
онные механизмы финансирования. Закон находится в процессе общественных кон-
сультаций. 

 

3.5. Оценка и Мониторинг внедрения программы  
 
Мониторинг внедрения СРП ЭЭ очень важен для обеспечения успешного достижения 
установленных целей. Экономия энергии, которая должна быть достигнута в результате 
реализации проектов, должна тщательно контролироваться регионом в целом в соответ-
ствии с действующим законодательством. Последовательный мониторинг процесса 
внедрения, позволяет идентифицировать возможные барьеры, которые могут возникнуть 
при внедрении программы, и позволяет лицам, принимающим решения, вмешиваться в 
соответствующее время с корректирующими действиями. 
 

На уровне центральных органов власти, АЭЭ имеет надзорную и контрольную функцию в 
сфере энергоэффективности. В соответствии с законом об энергоэффективности21, рай-
онные / муниципальные советы и Народное Собрание АТО Гагаузия должны обеспечить 

                                                             
20 Эта сумма предусмотрена в соответствии с бюджетным прогнозом на среднесрочный период 
21 Статья 18, Закон об энергоэффективности №142 от 02.07.2010 



40 

разработку, согласование и утверждение собственных программ и планов действий по 
повышению энергоэффективности. Местные программы по повышению ЭЭ определяют 
политику в области повышения ЭЭ для конечных потребителей на подведомственной 
местным органам власти территории в соответствии с Национальной программой и раз-
рабатываются в качестве плановых документов на трёхлетний срок. Местные планы дей-
ствий в области ЭЭ предусматривают реализацию политик по повышению энергоэффек-
тивности на территории, подведомственной местным органам власти, в соответствии с 
местными программами и разрабатываются в качестве планового документа сроком на 
один год.  
 

Также, районные / муниципальные советы и Народное собрание АТО Гагаузия должны 
назначить аттестованных энергетических менеджеров из числа лиц с высшим образова-
нием в области энергетики, отвечающих за планирование и мониторинг выполнения мер 
по повышению энергоэффективности, в том числе включённых в программы повышения 
энергоэффективности, учёта экономии энергии. Энергетические менеджеры должны про-
водить не реже одного раза в год анализ потребления энергии для определения возмож-
ных вмешательств в целях повышения энергоэффективности в соответствии со стан-
дартными формами, разработанными АЭЭ. 
 

Для мониторинга СРП ЭЭ, АРР АТО Гагаузия будет сотрудничать с энергетическим ме-
неджером, назначенного Народным Собранием АТО Гагаузия, который предоставит свои 
ежегодные отчёты в сфере ЭЭ и АРР, в соответствии со стандартными формами, разра-
ботанными АЭЭ. 
 

Также, для расчёта экономии энергии и сокращении выбросов CO2, АРР АТО Гагаузия 
может использовать следующую таблицу: 
 

№ 
Название 

внедрённого 
проекта 

Год 
внед
ре-
ния 

Бене-
фициар 

Общая 
площадь 
здания, 

м2 

Инвести-
ционные 
затраты 

(MDL) 

Экономия энергии 
(Мвт / год) 

Сокращение 
CO2, тон-

ны*** Расчётная* Реальная** 

1 Проект ЭЭ 1 2018 Село X 200 1 000 000 100 120 30,48 

2 Проект ЭЭ 2 2019 Село Y 300 1 500 000 150 130 33,02 

3 Проект ЭЭ 3 2020 Город X 400 2 000 000 200 200 50,80 

4 Проект ЭЭ 4 2021 Город Y 500 2 500 000 250 250 57,20 

… Проект ЭЭ … 202х ...  ... ... ... ... 

 ВСЕГО 1 400 7 000 000 700 700 171,50 

* – согласно расчётам энергоаудита 

** – вычитание между потреблением энергии общественного здания в базовом году 2016 (Пэ(2016))   и 
потреблением в следующем году после внедрения проекта (Пэ(201x)): Ээр = Пэ(2016) - Пэ(201x) 

*** – Сокращение выбросов CO2 нужно рассчитать по формуле: 

ССО𝟐 = (Ээр ∗ Дпг ∗ Кпг) + ( Ээр ∗ Дээ ∗ Кээ) , где: 

ССО2 – сокращение СО2, тонны 

Ээр – реальная экономия энергии, МВт-ч 

Дпг – доля экономии энергии от природного газа (%) 

Дээ – доля экономии энергии от электроэнергии (%) 

Кпг – коэффициент выбросов СО2
 для природного газа = 0,2 кг СО2 / кВт-ч 

Кээ – коэффициент выбросов СО2
 для электроэнергии = 0,38 кг СО2 / кВт-ч 

 

Для расчётов сокращения выбросов CO2, в данном примере доля экономии от природного 
газа составляет – 70% и доля экономии от электроэнергии – 30%. Для того чтобы приве-
сти потребление природного газа к общему знаменателю с электроэнергией (кВт-ч), 
умножаем количество м3 природного газа на коэффициент 10,39 кВт-ч/м3. 

 

После заполнения таблицы по всем проектам, внедрённым в течение определённого пе-
риода, АРР может сопоставить результаты с поставленными целями и измерить степень 
достижения целей.  
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Приложения 
 

Приложение A1: Предположения, оценка общих 
площадей и общего потребления энергии 

 
Чтобы оценить общие площади и общее потребление энергии, были сделаны следующие 
рекомендации, которые представлены в таблице ниже: 
Удельные показатели Источник Единицы измере-

ния 
Значение 

Дошкольные образовательные учреждения 

Индекс удельной нормативной площади НКМ С.01.02-99 м2/место (ребёнка) 7.5 

Удельное потребление энергии на отоп-
ление 

предположительно кВт-ч/ м², г 130 

Эффективность системы отопления Heiz ung u. 
klimatechnik 

% 78% 

Удельное потребление электроэнергии предположительно кВт-ч/ м², г 25 

Среднеобразовательные учреждения 

Индекс удельной нормативной площади НКМ С.01.03-2000 м2/ученика 8.0 

Удельное потребление энергии на отоп-
ление 

предположительно кВт-ч/ м², г 130 

Эффективность системы отопления Heiz ung u. 
klimatechnik 

% 78% 

Удельное потребление электроэнергии предположительно кВт-ч/ м², г 20 

Медицинские учреждения 

Средняя площадь База данных 
www.geoportal.md 

м2/учреждения 680 

Удельное потребление энергии на отоп-
ление 

предположительно кВт-ч/ м², г 150 

Эффективность системы отопления Heiz ung u. 
klimatechnik 

% 78% 

Удельное потребление электроэнергии предположительно кВт-ч/ м², г 30 

Больницы 

Среднее удельное потребление энергии 
на койка-место 

Проекты больниц кВт-ч/ м², г 7,000 

Удельное потребление энергии на отоп-
ление 

предположительно кВт-ч/ м², г 150 

Эффективность системы отопления Heiz ung u. 
klimatechnik 

% 50 

Удельное потребление электроэнергии предположительно кВт-ч/ м², г 64% 

Районные советы 

Средняя площадь База данных 
www.geoportal.md 

м² 2,333 

Удельное потребление энергии на отоп-
ление 

предположительно кВт-ч/ м², г 130 

Эффективность системы отопления Heiz ung u. 
klimatechnik 

% 78% 

Удельное потребление электроэнергии предположительно кВт-ч/ м², г 20 

Примэрии 

Средняя площадь База данных 
www.geoportal.md 

м² 619 

Удельное потребление энергии на отоп-
ление 

предположительно кВт-ч/ м², г 130 

Эффективность системы отопления Heiz ung u. 
klimatechnik 

% 78% 

Удельное потребление электроэнергии предположительно кВт-ч/ м², г 20 

 
Финальное потребление энергии было подсчитано согласно формуле: 
 

Удельное потребление энергии (КВт − ч/м2, г) х отапливаемая площадь (м2) 

Эффективность системы отопления (%)
 

Приложение A: Методика расчёта 
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Приложение А2: Оценка экономии энергии  
 

Экономия энергии рассчитывалась на основе здания, подобранного как ориентир и набо-
ра общих мер экономии энергии, таких как: изоляция корпуса здания, ремонт внутренней 
системы отопления, ремонт котельной, обновление системы освещения и вентиляции. 
 
Характеристика здания – ориентир 
Общая площадь: 2,100 м², 3 уровня, подвал (неотапливаемый), базовая скорость венти-
ляции: 0,3, система котлов, работающих на газе, особенности строительных элементов 
приведены в таблице ниже. 
 

1. Меры, касающиеся корпуса здания  
Меры защиты здания включают теплоизоляцию наружных стен, изоляцию верхнего уров-
ня и потолка нижнего уровня (частично) и смену окон. Кроме того, некоторые капитальные 
ремонтные работы должны выполняться параллельно с мероприятиями по повышению 
энергоэффективности (ремонт кровли, система сбора дождевой воды, работы по сносу, 
отмостка по периметру, тротуары, громоотводы, входы и т. Д.). 

 Конструктивные элементы До После 

Предложенный коэффи-
циент теплопередачи 
(значение-U) в Вт/m², K 

Внешние стены 1.5 0.30 

Окна/ двери 2.5 1.30 

Потолок подвального помеще-
ния 

2.0 0.35 

Верхний уровень 1.25 0.20 

Скорость вентиляции - 0.3* 0.3* 
 

* Указанная скорость вентиляции отражает текущую ситуацию многих конструкций. По-
скольку централизованная система вентиляции не работает должным образом во многих 
существующих зданиях, предполагается, что скорость вентиляции будет поддерживаться 
на том же уровне. Тем не менее, рекомендуется соблюдение национальных требований 
по вентиляции зданий. 
 

Потенциал экономии на единицу отапливаемой площади и в год: 113 квтч/м2; 
Общие средние инвестиционные затраты на единицу отапливаемой площади: 
4100 леев / м², включая НДС. 
 
Важно отметить: 
• Потенциал экономии учитывает только меры касающиеся корпуса здания; 
• Инвестиционные затраты также включают расходы, не связанные непосредственно с 
энергосбережением, но требующие надлежащего ремонта, такие как ремонт кровли, ка-
нализации, тротуаров и т. д.; 
• Инвестиционные затраты по отдельным проектам могут отличаться от указанных выше 
значений; 
• Общие инвестиционные затраты включают капитальный ремонт (около 50%). 
 

2. Реконструкция внутренней системы отопления здания 
Потенциал экономии и инвестиционные затраты были оценены на основе описанного 
выше здания-ориентир и реконструкции внутренней системы отопления (установка двух-
трубной системы централизованного теплоснабжения, балансировочных клапанов, ради-
аторов, термостатических регуляторов для радиаторов и т. д.). 
 
Потенциал экономии на единицу отапливаемой площади в год: 41 квтч / м²; 
Средние общие инвестиционные затраты на единицу отапливаемой площади: 
370 леев / м². 
 
Важно отметить: 
• Сберегательный потенциал учитывает только ремонт внутренней системы отопления 
(конверт здания и ненаправленная котельная); 
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• Инвестиционные затраты имеют среднее значение и могут отличаться от инвестицион-
ных затрат для отдельных проектов. 
 

3. Реконструкция системы газовых котлов 
Потенциал экономии и инвестиционные затраты были оценены на основе описанного 
выше здания-ориентир и реконструкции газовой котельной (установка нового газового 
котла, включая вспомогательное оборудование). 
 
Потенциал экономии на единицу отапливаемой площади в год: 36 квтч / м²; 
Средние общие инвестиционные затраты на единицу отапливаемой площади: 
164 леев / м². 
 
Важно отметить: 
• Сберегательный потенциал учитывает только модернизацию котельной (оболочка зда-
ния и не обновлённая внутренняя система отопления); 
• Инвестиционные затраты являются средними и могут отличаться от инвестиционных 
затрат для отдельных проектов. 
 

4. Ремонт системы освещения 
Потенциал экономии и инвестиционные затраты оценивались на основе описанного выше 
здания-ориентир и обновления системы освещения (установка новых энергосберегающих 
ламп). 
 
Потенциал экономии на единицу отапливаемой площади в год: 10 квтч / м²; 
Средние общие инвестиционные затраты на единицу отапливаемой площади: 
205 леев / м². 
 
Важно отметить: 
• Инвестиционные затраты являются средними и могут отличаться от инвестиционных 
затрат для отдельных проектов. 
 

5. Рекомендуемые меры для реализации 
Учитывая тот факт, что меры экономии в пунктах 1-3 связаны друг с другом, рекоменду-
ется, по крайней мере, реализовать меры в пунктах 1 - 3 в следующем порядке: 

• Реконструкция корпуса здания 
• Реконструкция внутренней системы отопления 
• Реконструкция котельной. 
 

Потенциал экономии на единицу отапливаемой площади в год: 158 квтч / м²; 
Средние общие инвестиционные затраты на единицу отапливаемой площади: 
5000 леев/ м². 
 
Важно отметить: 
• Инвестиционные затраты являются средними и могут отличаться от инвестиционных 
затрат для отдельных проектов. 



 

№ Учреждение Единицы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. 

Дошкольные учреждения число 1.362 1.381 1.400 1.418 1.440 1.453 1.461 1.469 

Количество детей в дошкольных учрежде-
ниях 

Тыс. 126 130 135 141 145 148 150 150 

Ориентировочная общая площадь до-
школьных учреждений 

м2 945.000 975.000 1.015.703 1.058.123 1.089.720 1.107.998 1.124.520 1.126.328 

Ежегодное оценочное потребление энер-
гии 

МВт-ч 187.788 193.750 201.838 210.268 216.547 220.179 223.462 223.821 

1.2. 

Довузовские учреждения (начальные шко-
лы, гимназии и средние школы) 

число 1.512 1.489 1.460 1.396 1.374 1.347 1.323 1.291 

Количество школьников Тыс. 416 397 381 367 353 341 335 334 

Ориентировочная общая площадь учре-
ждений начального и среднего образова-
ния 

м2 3.328.000 3.176.000 3.051.344 2.938.008 2.825.656 2.727.816 2.676.072 2.669.832 

Ежегодное оценочное потребление энер-
гии 

МВт-ч 640.000 610.769 586.797 565.002 543.395 524.580 514.629 513.429 

2. ЗДАНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ СЕКТОРЕ 

2.1. 

Общественные больницы число 73 73 73 72 72 72 71 71 

Номер кроватей Тыс. 21.938 22.021 22.031 22.162 20.760 20.131 18.803 18.745 

Ориентировочная общая площадь боль-
ниц 

м2 1.088.125 1.092.242 1.092.738 1.099.236 1.029.697 998.499 932.630 929.753 

Ежегодное оценочное потребление энер-
гии 

МВт-ч 195.863 196.604 196.693 197.862 185.345 179.730 167.873 167.356 

2.2. 

Государственные медицинские учрежде-
ния, такие как амбулатории или поликли-
ники 

число 234 255 283 307 357 432 434 437 

Ориентировочная общая площадь меди-
цинских учреждениях 

м2 159.120 173.400 192.440 208.760 242.760 293.760 295.120 297.160 

Ежегодное оценочное потребление энер-
гии 

МВт-ч 36.720 40.015 44.409 48.175 56.022 67.791 68.105 68.575 

3. ЗДАНИЯ МЕСТНОГО ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПРИМАРИИ, РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ) 

Приложение B. Количество общественных зданий, площадь и число пользователей на национальном уровне 
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№ Учреждение Единицы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

3.1. 

Районные советы число   35 35 

Ориентировочная общая площадь учре-
ждений 

m2   81.655 81.655 

Ежегодное оценочное потребление энер-
гии 

МВт-ч   15.703 15.703 

3.2. 

Примэрии число   898 898 

Ориентировочная общая площадь учре-
ждений 

м2   555.862 555.862 

Ежегодное оценочное потребление энер-
гии 

МВт-ч   106.897 106.897 

Общее оценочное потребление энергии МВт-ч   1.096.669 1.095.781 

Ориентировочная общая площадь м2   5.665.859 5.660.590 



 

 

Технические предписания по энергетической эффективности зданий в Республике Мол-

дова находятся в переходном периоде от советской документации к европейской. Поэто-

му ряд правил находится на стадии подготовки или консультаций и должны быть утвер-

ждены на национальном уровне. Ниже приведены наиболее актуальные и используемые 

документы в этой области. 

МСН Е.04.01-2006 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ - предписание относится к тепловой 

защите жилых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных зданий. Оно 

устанавливает классы энергоэффективности зданий, показатели различных тепловых и 

технических параметров для различных типов зданий и различных условий эксплуатации. 

ПК Е.04.05-2006 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ - этот документ 

имеет статус практического кода и содержит методы проектирования и расчёта тепловых 

и технических характеристик элементов корпуса здания, рекомендаций и информацион-

ных материалов. В нём, также, содержится требования к строительным и архитектурным 

решениям с точки зрения тепловой защиты здания. 

МСН Е.04.03-2008 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЗДАНИЯХ - этот норматив относится к жи-

лым и общественным зданиям (дошкольным, общим, медицинским и клиническим, адми-

нистративным) с относительной влажностью и температурой предписанного внутреннего 

воздуха. Все требования документа предназначены для строительства зданий с эффек-

тивным использованием энергии для обеспечения комфортных условий. 

ПК G.04.01 – 2002 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ - В этом документе объясня-

ется концепция энергетического паспорта здания, а также правила содержания и способа 

составления паспорта энергоэффективности, энергетический паспорт здания, формуляр 

для записи полевых испытаний и экзаменационный пример событий. Согласно стандарту, 

энергетический паспорт должен включать данные идентификации здания и эксперта по 

энергетике, энергетическую классификацию здания, данные организации, выдавшей сер-

тификат, и т. д. 

МСН А.09.02-05 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИ-

ЛЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ КОММУНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ - Стандарт обеспечивает множество мер для поддержания и улучшения тепло-

изоляции корпуса здания, поддержания в хорошем состоянии систем отопления, горячего 

водоснабжения, электроснабжения и управления, а также для контроля энергопотребле-

ния. В нормативном документе представлен подробный перечень работ и мер, необходи-

мых для поддержания и улучшения технического состояния зданий, в том числе энер-

гоэффективности. Частота проверки строительных элементов указана для определения 

необходимости ремонта. 

ПК Е.04.02 – 2003 (изм. 74-75 2008) ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА 

НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ТОНКОЙ ШТУКАТУРКОЙ ПО УТЕПЛИТЕЛЮ 

- в стандарте предлагаются технологические процедуры для различных элементов корпу-

са здания, а также различные материалы. Он также предлагает ряд контрольных пара-

метров для материалов и работ. 

МСН A.07.02-99 ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕР-

ЖДЕНИЯ И СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА - эти ин-

струкции являются обязательными для планировщиков, государственных органов, 

Приложение C. Технические регламенты для общественных зданий (имеющих от-
ношение к ЭЭ) 
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инвесторов, физических и юридических лиц. Они предусматривают, что проектная 

документация включает раздел по энергосбережению и относится к предоставле-

нию в этой связи необходимых правил, стандартов и положений. 

МСН G.04.08 – 2006 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ - в 

стандарте указаны требования к строительным материалам и изоляционным материалам 

- коэффициент плотности, теплопроводность, сопротивление воспламенению и т. д. До-

кумент рекомендует конструктивные решения по изоляции на основе «стоимости тепла» и 

относится к условиям Российской Федерации. 

МСН С.01.03 – 2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

(поправки 1(22), 2(23) 2001 г., 2(27) 2003 г.) - стандарт содержит инструкции, нормы, по-

ложения и рекомендации по проектированию и проверке строительных проектов для об-

щеобразовательных школ. Он также устанавливает требования к комфортным условиям 

в здании. 

РД 34.09.255-97 к МСН Г.04.08-2006 - МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ В ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ - методологические рекоменда-

ции устанавливают содержание и порядок работы для определения потерь тепла путём 

тепловой изоляции систем водяного отопления. Эти рекомендации предназначены для 

определения реальной ситуации потерь тепла за счёт тепловой изоляции систем отопле-

ния и их развития на основе стандартизированных эксплуатационных потерь тепла. 

Существуют и другие стандарты, которые касаются энергоэффективности обще-

ственных зданий, таких как: 

• МСН Г.04.10 – 2009 Котельные 

• ПК Г.04.05 – 2006 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопро-

водов 

• МСН С.01.02 – 99 (поправки 1(22), 2(23) – 2001г., 2(27) – 2003г.) Проектирование 

зданий детских садов 

Проект Регламента энергоэффективности и минимальных требований к энергоэф-

фективности зданий является одним из основных документов, в котором излагаются 

особенности расчёта, содержание сертификатов энергетических характеристик и диапа-

зонов энергетического класса, шаблоны энергетических сертификатов и энергетических 

знаков и требования к повышению энергетической эффективности. Новые требования, 

установленные настоящими Правилами, значительно отличаются от старых, так как со-

держат аналогичные положения к тем из отраслевых документов. Постановление уста-

навливает новые требования к значению U для структурных элементов новых и значи-

тельно отремонтированных зданий. 

Таблица: Требования к U-значению структурных элементов 

Структурные элементы 
здания 

U Вт / (m².K) 
Немецкий регламент по 

экономии энергии с 2009г. 

Наружная стена или скат-

ная крыша - уклон  45 ° 

0,32 0,24 

Плоская или скатная крыша 

уклон   45° 

0,20 0,20 

Внешний потолок 0,20 - 

Мансардный потолок 0,25 - 

Окна в наружной стене, 
чердачные окна и двери 
для помещений постоянно-
го проживания 

≤1,5 1,3 для окон и 1,8 для две-
рей 
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Власти Обязанности 

Министерство 
Экономики и ин-
фраструктуры 

• Разработка государственной политики в области энергетической 
эффективности 

Агентство по 
Энерго - Эффек-
тивности 

• Осуществление государственной политики в области энергетиче-
ской эффективности и возобновляемых источников энергии; 

• Утверждение проектов в области энергетической эффективности 
и возобновляемых источников энергии; 

• Координирование программ и планов действий, разработанных 
местными органами власти. 

Министерство 
Сельского Хозяй-
ства, Региональ-
ного Развития и 
Окружающей 
Среды  
 
Министерство 
Экономики и ин-
фраструктуры 
 
Агентство по 
Энерго - Эффек-
тивности 
 

• Разработка, продвижение и мониторинг реализации государ-
ственной политики в области энергетической эффективности 
зданий; 

• Разработка и утверждение нормативных актов по энергетической 
эффективности зданий, согласованных с европейскими стандар-
тами; 

• Разработка, совместно с правительством, программ и планов 
действий по повышению энергетической эффективности зданий, 
в том числе Национальный план по увеличению числа зданий в 
которых потребление энергии почти равна нулю; 

• Разработка и утверждение методологии определения цены услуг 
по энергетической эффективности в зданиях; 

• Признание корректировки местных условий и реализации суще-
ствующей добровольной сертификации энергетической эффек-
тивности зданий на основе международных и европейских стан-
дартов; 

• Создание и управление интегрированной национальной систе-
мой управления в области энергетической эффективности зда-
ний; 

• Создание и внедрение, в том числе через подведомственные 
учреждения, независимой системы управления сертификатами 
энергетической эффективности и отчётов о проверке отопления 
или кондиционирования воздуха; 

• Проведение техническо-профессиональных аттестаций оценщи-
ков расхода энергии, инспекторов систем отопления и кондицио-
нирования воздуха, монтажников окон и технических систем в 
зданиях; 

• Обеспечение необходимой информационной поддержки для со-
действия повышению энергетической эффективности зданий; 

• Осуществление контроля над исполнением данного закона, в том 
числе через подчинённые учреждения; 

• Содействие внедрению современных и энергетически эффектив-
ных решений и технологий при проектировании, строительстве и 
эксплуатации зданий; 

• Содействие внедрению международного опыта и практики для 
повышения энергетической эффективности зданий; 

• Утверждение программ обучения и повышения квалификации 
для оценщиков расхода энергии, инспекторов по отопительным 
системам и кондиционированию воздуха, установщиков окон и 
технических систем в зданиях. 

Агентства Регио-
нального Разви-
тия  

• Проведение анализа социально-экономического развития регио-
на, разработка стратегий, планов, программ и проектов регио-
нального развития; 

Приложение D. Ответственность за энергоэффективность в общественных зданиях 
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• Координация реализации стратегий, планов, программ и проек-
тов регионального развития; 

• Мониторинг и оценка реализации стратегий, планов, программ и 
проектов регионального развития; 

• Представление ежегодных докладов об осуществлении страте-
гий регионального развития Совету регионального развития, ор-
гану, ответственному за осуществление политики регионального 
развития и Национальному совету по координации регионального 
развития; 

• Привлечение внебюджетных ресурсов для реализации регио-
нальных стратегий, программ и проектов развития; 

• Обеспечение секретариата работ Советов Регионального Разви-
тия. 

ОМПУ 2-го уровня 
(Исполнительный 
Комитет (ГУСИ), 
Народное Собра-
ние Гагаузии) 

• Обеспечить разработку, согласование и утверждение планов и 
программ повышения энергетической эффективности; 

• Утверждение годового отчёта об осуществлении местных про-
грамм и представление его Агентству по энергетической эффек-
тивности; 

• Назначение сертифицированных энергетических менеджеров; 

• Управление государственным и частным имуществом АТО Га-
гаузия; 

• Планирование и управление строительными работами, содержа-
ние и управление муниципальными предприятиями районного 
интереса; 

• Разработка и управление общественными социальными услуга-
ми для социально уязвимых людей; 

• Поддержание средних учебных заведений, обслуживающих 
население одной или нескольких административных единиц 
высшего уровня; 

• Поддержание вспомогательных учреждений-интернатов; 

• Обслуживание театров и местного общественного телевидения. 

ОМПУ 1-го уровня 
(Примар, местные 
советы) 

• Обеспечение уличного общественного освещения; 

• Управление местными государственными и частными активами; 

• Управление дошкольными и дополнительных учреждениями; 

• Управление и поддержание городских сетей для распределения 
газа и тепла; 

• Деятельность муниципальных предприятий; 

• Поддержание дошкольных и дополнительных учреждений (вне-
классных); 

• Поддержание культурных учреждений (культурных домов и дру-
гих культурных мест); 

• Поддержание библиотек и музеев, учреждений культуры и спор-
тивных учреждений. 
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1.1 Теплоизоляция наружных стен 

Теплоизоляционная композитная система используется для теплоизоляции наружных 
стен. Изоляционный материал (плиты из полистирола или минеральной ваты толщиной 
не менее 10 см) крепится на стены и покрывается финишным слоем. Этот метод широко 
используется в проектах реабилитации в Центральной Европе. Установка должна выпол-
няться в соответствии с национальными правилами, руководствами по установке и евро-
пейскими стандартами. 

Предлагаемый коэффициент теплопередачи (значение U) после ремонта: 0,30 Вт / м², К. 

Таблица 1-1 Показатели теплоизоляции наружных стен 

Уровень инвестиций Экономия Эксплуатационные расходы 

Высокий Высокая Низкие 

 

1.2 Теплоизоляция верхнего уровня и потолка подвала 

Теплоизоляция верхнего / технического уровня достигается за счет использования тепло-
изоляционных плит. Уровень изоляции должен быть достаточным для обеспечения до-
ступа к подвалу или техническому этажу. Если установка технического оборудования 
предусмотрена на уровне технического этажа, конструкция пола и изоляция должны быть 
спроектированы надлежащим образом. 

Предлагаемый коэффициент теплопередачи (U-значение) верхнего / технического уровня 
после ремонта: 0,20 Вт / м², К. 

Таблица 1-2: Показатели теплоизоляции на верхнем уровне и потолка подвала 

Уровень инвестиций Экономия Эксплуатационные расходы 

Средний Высокая Низкие 

 

1.3 Замена старых окон / дверей 

Старые окна заменяются новыми, энергосберегающими конструкциями. Подоконник так-
же меняется. Изоляция должна выполняться в соответствии с национальными правила-
ми, инструкциями по установке и европейскими стандартами. 

Предлагаемый коэффициент теплопередачи (U-значение) окон после реконструкции: 1,30 
Вт / м², К 

Таблица 1-3: Замена старых окон / дверей 

Уровень инвестиций Экономия Эксплуатационные расходы 

Высокий Высокая Низкие 

 

1.4 Реконструкция внутренней системы отопления 

Однотрубная система отопления должна быть заменена двухтрубной системой отопле-
ния, включая радиаторы, термостатические клапаны, балансировочные клапаны, тепло-
изоляцию всех труб и т. д. Термостатические клапаны предлагают пользователям воз-
можность регулировать внутреннюю температуру в соответствии с их собственными по-
требностями. 

Опция: автоматизированная система управления уменьшает количество нагрева в нера-
бочие часы, например, в свободные дни или ночи, когда это возможно. 

Таблица 1-4: Показатели обновления системы внутреннего отопления 

Уровень инвестиций Экономия  Эксплуатационные расходы 

Средний Средняя Низкие  

Приложение E. Потенциальные меры по повышению энергоэффективности в об-
щественных зданиях 
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1.5 Замена котла и отопительного оборудования 

Существующие котлы будут заменены энергоэффективными котлами на основе природ-
ного газа. Также будет заменено вспомогательное отопительное оборудование (система 
управления, насосы, краны, счетчики и т. д.). 

Предлагаемая эффективность котла после ремонта:> 90%: 

• Вариант 1: Установка автоматической системы котлов на биомассе (древесная щепа, 
пелеты); 

• Вариант 2: Подключение к централизованному теплоснабжению (районному / муници-
пальному); 

• Вариант 3: Установка системы теплового насоса. 

Таблица 1-5: Показатели замены котла и отопительного оборудования 

Уровень инвестиций Экономия  Эксплуатационные расходы 

Высокий Средняя/высокая Средние 

 

1.6 Производство бытовой горячей воды через централизованные системы 

Отдельные электрические котлы будут заменены централизованной системой горячего 
водоснабжения в зданиях с особым спросом на бытовую горячую воду. Централизован-
ная система обычно включает в себя резервуар для хранения, включая источник тепла 
(центральное отопление, газовый котел, солнечные коллекторы воды и т. д.) и систему 
распределительных трубопроводов в здании. Все компоненты должны быть теплоизоли-
рованными. 

Таблица 1-6: Индексы производства бытовой горячей воды через централизованные си-
стемы 

Уровень инвестиций Экономия  Эксплуатационные расходы 

Средний Средняя Низкие 

 

1.7 Реконструкция системы освещения 

Реконструкция системы освещения включает замену старых флуоресцентных ламп и 
обычных ламп на балласты энергосберегающих системами освещения и поддержание / 
адаптацию существующей системы освещения (например, очистка ламп, прожектор, дат-
чики движения и т. д.). 

Вариант: Внедрение автоматизированных систем управления, где это возможно. 

Таблица 1-7: Индекс обновления системы освещения 

Уровень инвестиций Экономия  Эксплуатационные расходы 

Средний Низкая/Средняя Низкие  

 

1.8 Внедрение системы мониторинга 

Установка счетчиков для измерения и мониторинга потребления энергии здания (напри-
мер, электричество, природный газ, тепло, горячая вода, холодная вода и т. Д.). Собран-
ные данные будут проанализированы с целью определения дополнительных мер эконо-
мии энергии. 

Вариант: установка программного обеспечения для мониторинга энергии. 

Таблица 1-8: Показатели для внедрения системы мониторинга 

Уровень инвестиций экономия Эксплуатационные расходы 

Низкий Низкая/Средняя Низкие 

1.9 Внедрение системы управления энергией 
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Успешная реализация и поддержание системы управления энергопотреблением включа-
ет организационные, технические и поведенческие действия для минимизации потребле-
ния энергии в структурированной форме. Для этого важно задействовать менеджера по 
энергоэффективности. 

Таблица 1-9: Показатели внедрения системы управления энергией 

Уровень инвестиций экономия Эксплуатационные расходы 

Низкий Средняя Средние 
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1 Район Комрат 

1.1. Географическое положение  

Район Комрат занимает площадь 853,4 км2 с населением 65,55 тыс. человек, из которых 
48% составляют мужчины, 52% - женщины, а Люди трудоспособного возраста 44,66 тыс. 
человек. Около 35,8% населения проживает в городской местности, а 64,2% в сельской 
местности. Климат характерен для южной зоны, которая считается самой засушливой и 
теплой в стране, среднегодовая температура в которой на 2-3 градуса выше, чем в 
остальных зонах. 

Рисунок 1-1: Географическое положение р. Комрат 

 
 
1.2. Потребление энергии 

Годовое потребление энергоресурсов частным и государственным секторами в районе 
Комрат составляет около 12 837 тыс. м3 природного газа и около 49 945 МВт-ч электро-
энергии. 
 
1.3. Потребление энергии в общественных зданиях 

В 2016 году, в районе действовали 25 начальных и средних учебных учреждений, 26 до-
школьных учреждений, 2 колледжа и 1 университет. Оценочная площадь учебных учре-
ждений составляет приблизительно 152 283 м2. Потребление энергии в учебных учре-
ждениях оценивается примерно в 13 510 МВт-ч в год. Районная больница в Комрате 
вмещает около 200 коек. Площадь всех общественных зданиях образовательных учре-
ждений (детские сады, школы, лицеи, колледжи, университеты), медицинских учреждений 
(больницы, амбулатории и поликлиники), административных учреждений (примэрии и 
здании районной администрации) и культурных / социальных учреждений, оценивается 
примерно в 171 718 м2 с годовым тепловым и электрическим потреблением энергии при-
мерно в 16 529 МВт-ч. 
 
1.4. Энергетический менеджмент  

Энергетический менеджер играет очень важную роль в процессе разработки и реализа-
ции мер и проектов на местном уровне. Более того, энергетический менеджер должен 
действовать как точка связи между национальными и местными партнерами, включая 
частных партнеров или НПО. 
 
1.5. Основные вызовы 

Органы местного публичного управления играют очень важную роль в содействии дости-
жению целей энергосбережения на региональном и национальном уровнях. Отсутствие 
документов планирования в области энергоэффективности на уровне АТО Гагаузия, яв-
ляется серьезным препятствием для определения местных приоритетов и ресурсов, не-
обходимых для достижения предлагаемых целей. Несмотря на высокий потенциал энер-

 

Приложение F: Энергетический профиль районов 
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гоэффективности, в настоящее время АТО Гагаузия остро нуждается в развитии потен-
циала для разработки и реализации устойчивых инвестиционных проектов в области 
энергоэффективности.   
 
1.6. Перспективы развития  

В контексте Секторальной Региональной Программы в области Энергоэффективности 
общественных зданиях, к 2025 году, району нужно реабилитировать приблизительно 
17 172 м2 общественных зданий, что будет означать около 8 общественных зданий со 
средней площадью - 2000 м2. Ориентировочная стоимость инвестиций необходимой для 
достижения этой цели, составляет примерно 83,1 млн. MDL. Эти инвестиции могут обес-
печить ежегодную экономию в размере 3 434 МВт-ч, и эквивалентную экономию в мест-
ном бюджете до 2,31 млн. MDL. Для такого уровня инвестиций потребуются финансовые 
средства, в том числе внешние в виде грантов и займов. Чтобы получить доступ к источ-
никам финансирования, важно, чтобы в ближайшие годы, ОМПУ района Комрат обеспе-
чили достаточные проекты, разработаны до стадии финансирования. 

Таблица 1-1:  Данные о районе Комрат 

Данные о районе  

 Городское  Сельское   Всего 

Общая информация22  

Площадь района [км2]   853,4 

Население в 2017 г., тыс. человек 23,46 42,09 65,55 

Плотность населения, чел./км2   76,82 

Энергетический баланс (Потребление энергии частным и государственным секторами), 
201623 

Газ, тыс. м3 
 

12 837 

Электричество, МВт-ч 49 945 

Перспективы повышения энергоэффективности в 2025 году  

Реабилитация общественных зданий (мин. 2000 
м2/здание), ед. 

  8 

Поверхность для реабилитации, м2   17 172 

Годовая экономия, МВт-ч   3 434 

 

1.7. Видение 
Видение района до 2025 года в области энергоэффективности общественных зданий за-
ключается в том, чтобы увеличить комфорт пользователей не менее чем в 8 обществен-
ных зданиях, путем энергетического обновления зданий. В то же время будет достигнута 
ежегодная экономия энергии примерно на 3 434 МВт-ч, что эквивалентно экономии в 
местном бюджете до 2,31 млн. MDL. 
  

                                                             
22 Национальное Бюро Статистики, Министерство Финансов 
23 АРР АТО Гагаузия 
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2 Район Чадыр-Лунга 

2.1. Географическое положение  

Район Чадыр-Лунга занимает площадь 661,1 км2 с населением 61,81 тыс. человек, из ко-
торых 48% составляют мужчины, 52% - женщины, а население трудоспособного возраста 
41,47 тыс. человек. Около 31,4% населения проживает в городской местности, а 68,6% в 
сельской местности. Климат характерен для южной зоны, которая считается самой за-
сушливой и теплой в стране, среднегодовая температура в которой на 2-3 градуса выше, 
чем в остальных зонах. 

Рисунок 2-1: Географическое положение р. Чадыр-Лунга 

 
 
2.2. Энергетический баланс 

Годовое потребление энергоресурсов частным и государственным секторами в районе 
Чадыр-Лунга составляет около 9 214 тыс. м3 природного газа и около 29 875 МВт-ч элек-
троэнергии. 
 
2.3. Потребление энергии в общественных зданиях 

В 2016 году, в районе действовали 18 начальных и средних учебных учреждений, 21 до-
школьных учреждений и 1 колледж. Оценочная площадь учебных учреждений составляет 
приблизительно 94 742 м2. Потребление энергии в учебных учреждениях оценивается 
примерно в 10 541 МВт-ч в год. Районная больница в Чадыр-Лунге вмещает около 200 
коек. Площадь всех общественных зданиях образовательных учреждений (детские сады, 
школы, лицеи, колледжи, университеты), медицинских учреждений (больницы, амбулато-
рии и поликлиники), административных учреждений (примэрии и здании районной адми-
нистрации) и культурных / социальных учреждений, оценивается примерно в 144 245 м2 с 
годовым тепловым и электрическим потреблением энергии примерно в 14 841 МВт-ч. 
 
2.4. Энергетический менеджмент  

Энергетический менеджер играет очень важную роль в процессе разработки и реализа-
ции мер и проектов на местном уровне. Более того, энергетический менеджер должен 
действовать как точка связи между национальными и местными партнерами, включая 
частных партнеров или НПО. 
 
2.5. Основные вызовы 

Органы местного публичного управления играют очень важную роль в содействии дости-
жению целей энергосбережения на региональном и национальном уровнях. Отсутствие 
документов планирования в области энергоэффективности на уровне АТО Гагаузия, яв-
ляется серьезным препятствием для определения местных приоритетов и ресурсов, не-
обходимых для достижения предлагаемых целей. Несмотря на высокий потенциал энер-
гоэффективности, в настоящее время АТО Гагаузия остро нуждается в развитии потен-
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циала для разработки и реализации устойчивых инвестиционных проектов в области 
энергоэффективности. 
 
2.6. Перспективы развития  

В контексте Секторальной Региональной Программы в области Энергоэффективности 
общественных зданиях, к 2025 году, району нужно реабилитировать приблизительно 
14 424 м2 общественных зданий, что будет означать около 7 общественных зданий со 
средней площадью - 2000 м2. Ориентировочная стоимость инвестиций необходимой для 
достижения этой цели, составляет примерно 69,8 млн. MDL. Эти инвестиции могут обес-
печить ежегодную экономию в размере 2 885 МВт-ч, и эквивалентную экономию в мест-
ном бюджете до 1,94 млн. MDL. Для такого уровня инвестиций потребуются финансовые 
средства, в том числе внешние в виде грантов и займов. Чтобы получить доступ к источ-
никам финансирования, важно, чтобы в ближайшие годы, ОМПУ района Чадыр-Лунга 
обеспечили достаточные проекты, разработаны до стадии финансирования. 

Таблица 2-1: Данные о районе Чадыр-Лунга 

Данные о районе  

 Городское  Сельское   Всего 

Общая информация 24  

Площадь района [км2]   661,1 

Население в 2017 г., тыс. человек 19,42 42,39 61,81 

Плотность населения, чел./км2   93,49 

Энергетический баланс (Потребление энергии частным и государственным секторами), 
201625 

Газ, тыс. м3 
 

9 214 

Электричество, МВт-ч 29 875 

Перспективы повышения энергоэффективности в 2025 году  

Реабилитация общественных зданий (мин. 2000 
м2/здание), ед. 

  7 

Поверхность для реабилитации, м2   14 424 

Годовая экономия, МВт-ч   2 885 

 
2.7. Видение 
Видение района до 2025 года в области энергоэффективности общественных зданий за-
ключается в том, чтобы увеличить комфорт пользователей не менее чем в 7 обществен-
ных зданиях, путем энергетического обновления зданий. В то же время будет достигнута 
ежегодная экономия энергии примерно на 2 885 МВт-ч, что эквивалентно экономии в 
местном бюджете до 1,94 млн. MDL. 
  

                                                             
24 Национальное Бюро Статистики, Министерство Финансов 
25 АРР АТО Гагаузия 
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3 Район Вулканешты 

3.1. Географическое положение 

Район Вулканешты занимает площадь 333,9 км2 с населением 23,64 тыс. человек, из ко-
торых 48% составляют мужчины, 52% - женщины, а население трудоспособного возраста 
15,69 тыс. человек. Около 64,1% населения проживает в городской местности, а 35,9% в 
сельской местности. Климат характерен для южной зоны, которая считается самой за-
сушливой и теплой в стране, температура которой на 2-3 градуса выше, чем в остальных 
зонах. 

Рисунок 3-1: Географическое положение р. Вулканешты 

 
 
3.2. Энергетический баланс 

Годовое потребление энергоресурсов частным и государственным секторами в районе 
Вулканешты составляет около 5 574 тыс. м3 природного газа и около 18 133 МВт-ч элек-
троэнергии. 
 
3.3. Потребление энергии в общественных зданиях 

В 2016 году, в районе действовали 6 начальных и средних учебных учреждений, 13 до-
школьных учреждений и 1 колледж. Оценочная площадь учебных учреждений составляет 
приблизительно 23 414 м2. Потребление энергии в учебных учреждениях оценивается 
примерно в 5 533 МВт-ч в год. Районная больница в Вулканештах вмещает около 100 ко-
ек. Площадь всех общественных зданиях образовательных учреждений (детские сады, 
школы, лицеи, колледжи, университеты), медицинских учреждений (больницы, амбулато-
рии и поликлиники), административных учреждений (примэрии и здании районной адми-
нистрации) и культурных / социальных учреждений, оценивается примерно в 33 753 м2 с 
годовым тепловым и электрическим потреблением энергии примерно в 6 813 МВт-ч. 
 
3.4. Энергетический менеджмент  

Энергетический менеджер играет очень важную роль в процессе разработки и реализа-
ции мер и проектов на местном уровне. Более того, энергетический менеджер должен 
действовать как точка связи между национальными и местными партнерами, включая 
частных партнеров или НПО. 
 
3.5. Основные вызовы 

Органы местного публичного управления играют очень важную роль в содействии дости-
жению целей энергосбережения на региональном и национальном уровнях. Отсутствие 
документов планирования в области энергоэффективности на уровне АТО Гагаузия, яв-
ляется серьезным препятствием для определения местных приоритетов и ресурсов, не-
обходимых для достижения предлагаемых целей. Несмотря на высокий потенциал энер-
гоэффективности, в настоящее время АТО Гагаузия остро нуждается в развитии потен-
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циала для разработки и реализации устойчивых инвестиционных проектов в области 
энергоэффективности. 
3.6. Перспективы развития  

В контексте Секторальной Региональной Программы в области Энергоэффективности 
общественных зданиях, к 2025 году, району нужно реабилитировать приблизительно 
3 375 м2 общественных зданий, что будет означать около 2 общественных зданий со 
средней площадью - 2000 м2. Ориентировочная стоимость инвестиций необходимой для 
достижения этой цели, составляет примерно 16,3 млн. MDL. Эти инвестиции могут обес-
печить ежегодную экономию в размере 675 МВт-ч, и эквивалентную экономию в местном 
бюджете до 0,45 млн. MDL. Для такого уровня инвестиций потребуются финансовые 
средства, в том числе внешние в виде грантов и займов. Чтобы получить доступ к источ-
никам финансирования, важно, чтобы в ближайшие годы, ОМПУ района Вулканешты 
обеспечили достаточные проекты, разработаны до стадии финансирования. 

Таблица 3-1: Данные о районе Вулканешты  

Данные о районе  

 Городское  Сельское   Всего 

Общая информация 26  

Площадь района [км2]   333,9 

Население в 2017 г., тыс. человек 15,15 8,49 23,64 

Плотность населения, чел./км2   70,81 

Энергетический баланс (Потребление энергии частным и государственным секторами), 
201627 

Газ, тыс. м3 
 

5 547 

Электричество, МВт-ч 18 133 

Перспективы повышения энергоэффективности в 2025 году  

Реабилитация общественных зданий (мин. 2000 
м2/здание), ед. 

  2 

Поверхность для реабилитации, м2   3 375 

Годовая экономия, МВт-ч   675 

 
3.7. Видение 
Видение района до 2025 года в области энергоэффективности общественных зданий за-
ключается в том, чтобы увеличить комфорт пользователей не менее чем в 2 обществен-
ных зданий, путем энергетического обновления зданий. В то же время будет достигнута 
ежегодная экономия энергии примерно на 675 МВтч, что эквивалентно экономии в мест-
ном бюджете до 0,45 млн. MDL. 

                                                             
26 Национальное Бюро Статистики, Министерство Финансов 
27 АРР АТО Гагаузия 
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Отбор и приоритизации проектов разработана Региональной рабочей группой для внедрения цели Секторальной Региональной Программы 

в области Энергоэффективности в общественных зданиях в АТО Гагаузия. Видение региона развития АТО Гагаузия к 2025 году заключает-

ся в сокращении потребления энергии за счёт реабилитации 10% (34 971 м2) общей площади общественных зданий (2016 -базовый год). 

Методология основана на критерии разработанных региональной рабочей группы, на основе которых был отобран ряд общественных зда-

ний для проведения первичного анализа их потенциала по энергоэффективности. 

Под общественным зданием подразумеваются здание, принадлежащее на праве собственности органу публичной власти АТО Гагаузия: 

школы, детские сады, больницы, … 

Рассматриваются следующие категории общественных зданий:  

• Здания образования (дошкольного, начального и среднего образования); 

• Здания здравоохранения (больницы, медицинские учреждения, амбулатории, поликлиники); 

• Административные здания (местные советы, районные советы); и, 

• Здания социального сектора (приюты, детские дома). 

 

Отбор и приоритизация проектов 

В приоритетном списке рассматриваются общественные здания регионального значения, которые набирают максимальное количество 

баллов согласно характеристикам по Таблице 1. Приоритетные здания отбираются в результате оценки всех общественных зданий с уче-

том следующих показателей: 

• Наибольшему количеству бенефициаров; 

• Наибольшей площади; 

• Наибольшему условному потреблению энергии(квтч/м2/г); 

• Региональное значение; 

В приоритетном списке включаются 10-20 общественных зданий в порядке убывания баллов.  

 

В приоритетном списке не включаются здания, которые: 

• Были построены после 2000 года; 

• Являются архитектурными памятниками; 

• Не подлежат эксплуатации;  

• Находятся в плохом техническом состоянии, в ясно-выраженном разрушении основных структур здания; 

• Уже внедрили большую часть мер по энергоэффективности с существенным влиянием на энергопотреблении (здания, в кото-

рых внедрено: замена всех окон и наружных дверей в здании, замена крыши, утепление внешних стен, потолка подвала и по-

Приложение G.  Отбор и приоритизация проектов энергоэффективности в общественных зданиях 
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следнего этажа, замена отопительной системы и новая котельная и т.д.) и были капитально отремонтированы в течении по-

следних 5 лет; 

• Обслуживают менее 100 человек ежедневно; 

• Имеют общую площадь менее 500 кв. м.; 

• По расчётам на основе представленных опросников, имеют условное потребление энергии менее 150 квтч/м2. 

 

Первичный анализ потенциала по энергоэффективности  

Отобранные вышеизложенным методом здания подвергдшсь первичному анализу потенциала по энергоэффективности, на основе которо-

го, были разработаны 8 концептов проектов для потенциального финансирования, и дополнительный список из 9 проектов которые уже 

имеют энерго-аудит и отвечают требованиям Секторальной Региональной Программы в области Энергоэффективности в общественных 

зданиях в АТО Гагаузия.  

 

Таблица 1. 

Критерии отбора общественных зданий для первичного анализа энергоэффективности 

   Балов 
1. Количество пользова-

телей (рабочий персо-
нал + бенефициары) 

a) До 99 человек   1 

b) От 100 до 199 человек   2 

c) От 200 до 249 человек   3 

d) От 250 до 299 человек   4 

e) Более 300 человек   5 

     
2. 
 

Внедрение мер по 
энергоэффективности 
 

a) Внедрена большая часть воз-
можных мер  

  1 

b) Внедрение 1-2х мер (напри-
мер, замена окон или новая 
котельная) 

  3 

c) Нет, не были   5 

     
3. Общая площадь здания a) Менее 499 кв. м.   1 

b) 500-999 кв. м.   2 

c) 1000-1999 кв. м.   3 

d) 2000 - 2999 кв. м.   4 

e) От 3000 кв. м.   5 
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4. Условное потребление 
энергии 

a) Менее 149 кВт-ч/м2/г   1 

b) 150-199 кВт-ч/м2/г   2 

c) 200-249 кВт-ч/м2/г   3 

d) 250-299 кВт-ч/м2/г   4 

e) Более 300 кВт-ч/м2/г   5 

     

  ВСЕГО БАЛОВ  

 

Критерии заполняются исходя из данных опросников. После заполнения данного формуляра, суммируется общее количество балов. Чем 

выше общее количество балов, тем приоритетнее общественное здание для внедрения мер по энергоэффективности. Результат отбора 

приведен ниже в Таблице 2. 

 
 

 

Таблица 2: Оценочная таблица публичных учреждений  

 Название учреждения 

Количество 
пользователей, 

человек 

Общая площадь 
здания, м2 

Удельное потреб-
ление энергии, 

квтч/м2/г 

Внедре-
ние мер 
по ЭЭ 
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0
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9
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9
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9
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9
9
 

1
0
0
0
-1

9
9
9
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0
0
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9
9
9
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0
0
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1
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1
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9
9
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0
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9
 

2
5
0
-2

9
9
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0
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>
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е
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1
-2

 м
е
р
ы

 

н
е
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 3 5 0 5 баллов 

Приоритетные здания по результатам работы Рабочей Группы по ЭЭ 

1.  

Районная больница (акушер-

ско-диагностический корпус), 

Комрат, р.Комрат 

        5     3             5     5   5 23 

2.  
Профессиональная школа I-

ый Учебный  корпус, Вулка-

      4       3             5     5   5 22 
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нешты, р.Вулканешты 

3.  
Районная больница, Вулка-

нешты, р.Вулканешты 

        5         5   2           5   5 22 

4.  
Лицей им.Д.Карачобана, 

Комрат, р.Комрат 

        5   2             4       5   5 21 

5.  
Учебный корпус  КГУ , 

Комрат, р.Комрат 

        5         5 1             5   5 21 

6.  

Общежитие Комратского Гос. 

Университета, Комрат, 

р.Комрат 

        5         5 1             5   5 21 

7.  

Теоретический лицей им. 

В.Мошкова , Чадыр-Лунга, 

р.Чадыр-Лунга 

        5       4     2           5   5 21 

8.  
Теоретический лицей н.2, 

Чадыр-Лунга, р.Чадыр-Лунга 

        5         5 1             5   5 21 

9.  

Теоретический лицей им. 

А.А.Должненко, Вулканешты, 

р.Вулканешты 

        5         5 1             5   5 21 

10.  
Дом культуры, Комрат, 

р.Комрат 

        5     3       2           5   5 20 

11.  
Дом культуры, Конгаз , 

р.Комрат 

        5     3       2           5   5 20 

12.  

Профессиональное училище 

(учебный корпус), Чадыр-

Лунга, р.Чадыр-Лунга 

        5     3       2           5   5 20 

13.  Единый Культурный центр,         5     3       2           5   5 20 
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Чадыр-Лунга, р.Чадыр-Лунга 

14.  

Спорткомплекс Комратского 

Госуниверситета  , Комрат, 

р.Комрат 

        5     3     1             5   5 19 

15.  
Районная больница, Чадыр-

Лунга, р.Чадыр-Лунга 

        5         5     3     1       5 19 

16.  

Региональный спортивный 

лицей интернат, Комрат, 

р.Комрат 

    3         3      2            5   5 18 

17.  

теоретический лицей им. М. 

Губогло, Чадыр-Лунга, 

р.Чадыр-Лунга 

        5         5   2       1       5 18 

18.  

Публичное медико-

санитарное учреждение 

Центр здоровья комрат 

    5     5  2    1    5 18 

Здания по которым были получены опросники с техническими данными 

19.  
Детский сад №9, Комрат, 

р.Комрат 

        5     3             5     5     18 

20.  
Гимназия им. С.Курогло, 

Комрат, р.Комрат 

        5         5         5   3       18 

21.  Примэрия , Комрат, р.Комрат         5   2               5     5     17 

22.  
Ясли сад  № 1, Вулканешты, 

р.Вулканешты 

        5     3           4       5     17 

23.  
Колледж им.М.Чакира, 

Комрат, р.Комрат 

        5         5     3       3       16 
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24.  
Лицей им.Г.А.Гайдаржи , 

Комрат, р.Комрат 

        5   2             4       5     16 

25.  
Лицей им.М.Еминеску, 

Комрат, р.Комрат 

        5       4         4     3       16 

26.  

Теоретический лицей им. 

Д.А.Мавроди, Комрат, 

р.Комрат 

        5         5 1             5     16 

27.  

Авдарминский теоретический 

лицей им.Д.Челенгир, Ав-

дарма, р.Комрат 

        5         5 1             5     16 

28.  
Лицей им.М.И.Тузлова , Кир-

сово, р.Комрат 

        5         5 1             5     16 

29.  
Центр Здоровья, Конгазчик , 

р.Комрат 

        5 1                 5     5     16 

30.  
Центр Здоровья, Светлый, 

р.Комрат 

        5 1                 5     5     16 

31.  
Десткий сад Н8, Чадыр-

Лунга, р.Чадыр-Лунга 

        5     3         3         5     16 

32.  
Лицей, Баурчи, р.Чадыр-

Лунга 

        5       4     2           5     16 

33.  

Профессиональное училище 

(обшежитие), Чадыр-Лунга, 

р.Чадыр-Лунга 

      4     2               5     5     16 

34.  
Гимназия им.С.Руденко , 

Вулканешты, р.Вулканешты 

        5       4     2           5     16 

35.  Теоретический лицей №2,         5 1                 5     5     16 
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Вулканешты, р.Вулканешты 

36.  
Центр Здоровья, Вулка-

нешты, р.Вулканешты 

      4     2               5     5     16 

37.  
Детский сад №5, Комрат, 

р.Комрат 

        5       4   1             5     15 

38.  
Детский сад №6, Комрат, 

р.Комрат 

    3       2               5     5     15 

39.  
Детский сад №7, Комрат, 

р.Комрат 

    3       2               5     5     15 

40.  
Гимназия детсад им. С. Де-

миреля, Комрат, р.Комрат 

  2               5     3         5     15 

41.  Лицей, Светлый, р.Комрат       4           5 1             5     15 

42.  
Десткий сад Н1, Чадыр-

Лунга, р.Чадыр-Лунга 

    3         3           4       5     15 

43.  
Детский сад «Чанжаас», Ки-

риет-Лунга, р.Чадыр-Лунга 

        5   2           3         5     15 

44.  

Профессиональное училище 

(лаборатория механизато-

ров), Чадыр-Лунга, р.Чадыр-

Лунга 

        5       4   1             5     15 

45.  
Гимназия им. П. Казмалы, 

Чадыр-Лунга, р.Чадыр-Лунга 

        5       4   1             5     15 

46.  
Ясли сад  №7, Вулканешты, 

р.Вулканешты 

    3         3           4       5     15 

47.  Детский сад «Колосок», Дез-     3         3         3         5     14 
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гинжа, р.Комрат 

48.  

Теоретический лицей 

им.Ф.Яниогло, Чок-майдан, 

р.Комрат 

    3             5 1             5     14 

49.  
гимназия им. Н.Чебанова, 

Конгаз, р.Комрат 

        5     3     1             5     14 

50.  

Профессиональное училище 

мун.Комрат (админ.корпус), 

Комрат, р.Комрат 

        5   2         2           5     14 

51.  

Профессиональное училище 

мун.Комрат (мастерские), 

Комрат, р.Комрат 

        5   2         2           5     14 

52.  

Профессиональное училище 

мун.Комрат (общежитие), 

Комрат, р.Комрат 

        5     3     1             5     14 

53.  
Центр Здоровья, Конгаз , 

р.Комрат 

        5   2         2           5     14 

54.  
Дом культуры, Чок-майдан, 

р.Комрат 

        5     3     1             5     14 

55.  
Десткий сад Н6, Чадыр-

Лунга, р.Чадыр-Лунга 

    3         3         3         5     14 

56.  
Детский сад 4, Копчак, 

р.Чадыр-Лунга 

  2         2               5     5     14 

57.  
Гимназия, Казаклия, 

р.Чадыр-Лунга 

        5     3     1             5     14 

58.  Лицей, Казаклия, р.Чадыр-         5     3     1             5     14 
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Лунга 

59.  
Гимназия, Джолтай, р.Чадыр-

Лунга 

        5         5 1           3       14 

60.  

Gimnaziu-gradinita de copii „G. 

Sirtmaci”, Чадыр-Лунга, 

р.Чадыр-Лунга 

        5     3     1             5     14 

61.  
Примэрия , Гайдар, р.Чадыр-

Лунга 

  2       2                 5     5     14 

62.  

Профессиональное училище 

мун.Комрат (чтроительное 

отделение), Комрат, 

р.Комрат 

        5   2       1             5    13 

63.  ДДУ 1, Конгаз , р.Комрат         5     3       2         3       13 

64.  
ДДУ 4 общее значение, Кон-

газ , р.Комрат 

  2           3         3         5     13 

65.  
Детский сад, Светлый, 

р.Комрат 

  2               5 1             5     13 

66.  
детский сад №1, Чок-майдан, 

р.Комрат 

  2               5 1             5     13 

67.  
Т.Л. им.Н.Третьякова , 

Комрат, р.Комрат 

        5       4   1           3       13 

68.  

гимназия-детский сад им. 

Марко Вовчок, Ферапонтиев-

ка, р.Комрат 

  2               5 1             5     13 

69.  
ТМТЛ им. С. Демиреля, Кон-

газ, р.Комрат 

  2             4     2           5     13 
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70.  
Гимназия им.В.Топал , Кон-

газ, р.Комрат 

        5       4   1           3       13 

71.  

Теоретический лицей 

им.Г.Виеру, Русская  Кисе-

лия, р.Комрат 

      2           5 1             5     13 

72.  
Центр Здоровья, Авдарма, 

р.Комрат 

        5 1           2           5     13 

73.  
Центр Здоровья, Дезгинжа, 

р.Комрат 

        5   2       1             5     13 

74.  
Примэрия , Авдарма, 

р.Комрат 

        5 1           2           5     13 

75.  Примэрия , Конгаз , р.Комрат         5   2       1             5     13 

76.  
Дом культуры, Бесалма, 

р.Комрат 

        5   2       1             5     13 

77.  
Десткий сад Н7, Чадыр-

Лунга, р.Чадыр-Лунга 

  2         2             4       5     13 

78.  
Детский сад №2, Баурчи, 

р.Чадыр-Лунга 

  2               5 1             5     13 

79.  

Теоретический лицей 

с.Томай, Томай, р.Чадыр-

Лунга 

        5       4   1           3       13 

80.  

Школа – интернат для детей 

– сирот и детей, Чадыр-

Лунга, р.Чадыр-Лунга 

  2               5 1             5     13 

81.  
Центр Здоровья, Чадыр-

Лунга, р.Чадыр-Лунга 

  2               5 1             5     13 
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82.  
Центр Здоровья, Баурчи, 

р.Чадыр-Лунга 

        5 1           2           5     13 

83.  
Центр Здоровья, Бешгиоз, 

р.Чадыр-Лунга 

        5 1           2           5     13 

84.  

теоретический лицей 

с.Чишмикиой, Чишмичой, 

р.Вулканешты 

    3           4   1             5     13 

85.  
Детский сад №4, Комрат, 

р.Комрат 

    3         3     1             5     12 

86.  
Детский сад №8, Комрат, 

р.Комрат 

    3       2         2           5     12 

87.  
ДДУ 5 общее значение, Кон-

газ , р.Комрат 

  2         2           3         5     12 

88.  
Детский сад №1 «CICECIK», 

Бесалма, р.Комрат 

1         1                 5     5     12 

89.  
Детский сад "Солнышко", 

Светлый, р.Комрат 

1         1                 5     5     12 

90.  
Вспомогательная школа  - 

интернат, Комрат, р.Комрат 

  2             4   1             5     12 

91.  

гимназия имени 

М.Танасогло, Кирсово, 

р.Комрат 

        5         5 1         1         12 

92.  

Конгазский теоретический 

лицей им. Т.Занет, Конгаз, 

р.Комрат 

        5         5 1         1         12 

93.  Лицей, Дезгинжа, р.Комрат         5         5 1         1         12 
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94.  
Центр Здоровья, Комрат, 

р.Комрат 

        5         5 1           3       14 

95.  

Ресурсный центр «Надежда» 

для детей с ограниченными 

возможностями, Чок-майдан, 

р.Комрат 

1         1                 5     5     12 

96.  
Центр Здоровья, Русская  

Киселия, р.Комрат 

        5 1         1             5     12 

97.  
Центр Здоровья, Кирсово, 

р.Комрат 

        5 1         1             5     12 

98.  
Примэрия , Бесалма, 

р.Комрат 

        5 1         1             5     12 

99.  
Примэрия , Русская  Кисе-

лия, р.Комрат 

        5 1         1             5     12 

100.  
Примэрия , Конгазчик , 

р.Комрат 

        5 1         1             5     12 

101.  
Примэрия , Дезгинжа, 

р.Комрат 

        5 1         1             5     12 

102.  
Примэрия , Котовское, 

р.Комрат 

        5 1         1             5     12 

103.  Примэрия , Буджак, р.Комрат         5 1         1             5     12 

104.  
Примэрия , Чок-майдан, 

р.Комрат 

        5 1         1             5     12 

105.  
Детский сад 3, Копчак, 

р.Чадыр-Лунга 

    3       2         2           5     12 
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106.  
Детский сад "Теремок", То-

май, р.Чадыр-Лунга 

  2         2               5   3       12 

107.  
гимазия им Ф.А.Ангели, Гай-

дар, р.Чадыр-Лунга 

        5     3     1           3       12 

108.  
Теоретический Лицей, 

Бешгиоз, р.Чадыр-Лунга 

      4     2           3       3       12 

109.  
Центр Здоровья, Кириет-

Лунга, р.Чадыр-Лунга 

1         1                 5     5     12 

110.  
Ясли сад  № 3 «Колосок» , 

Вулканешты, р.Вулканешты 

  2           3       2           5     12 

111.  
я/сад № 4 «Берёзка», Вулка-

нешты, р.Вулканешты 

  2         2           3         5     12 

112.  

Ясли сад №8 «Золотой клю-

чик» , Вулканешты, 

р.Вулканешты 

  2             4   1             5     12 

113.  
ясли-сад «Dostluk», Чиш-

мичой, р.Вулканешты 

  2             4   1             5     12 

114.  

Профессиональная школа 

Общежитие №1, Вулка-

нешты, р.Вулканешты 

1         1                 5     5     12 

115.  

Профессиональная школа 

Общежитие №4, Вулка-

нешты, р.Вулканешты 

1         1                 5     5     12 

116.  

Теор. лицей 

им.С.П.Экономова, Этулия, 

р.Вулканешты 

    3         3     1             5     12 
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117.  
Дом пристарелых, Вулка-

нешты, р.Вулканешты 

1         1                 5     5     12 

118.  ДДУ 2, Конгаз , р.Комрат   2         2         2           5     11 

119.  
Детский сад, Конгазчик , 

р.Комрат 

  2           3     1             5     11 

120.  Гимназия, Буджак, р.Комрат   2           3     1             5     11 

121.  
Конгазчикская гимназия, Кон-

газчик , р.Комрат 

  2           3     1             5     11 

122.  
Десткий сад Н4, Чадыр-

Лунга, р.Чадыр-Лунга 

  2         2         2           5     11 

123.  
Десткий сад Н5, Чадыр-

Лунга, р.Чадыр-Лунга 

  2         2         2           5     11 

124.  
Детский сад №1, Баурчи, 

р.Чадыр-Лунга 

1           2           3         5     11 

125.  
Детский  сад  №1, Казаклия, 

р.Чадыр-Лунга 

  2         2         2           5     11 

126.  
Ясли-сад №2, Казаклия, 

р.Чадыр-Лунга 

      4       3     1           3       11 

127.  
Детский  сад  №3, Казаклия, 

р.Чадыр-Лунга 

  2           3     1             5     11 

128.  
ТЛ  им. Д. Танасогло, Кириет-

Лунга, р.Чадыр-Лунга 

  2               5 1           3       11 

129.  
Примэрия , Баурчи, р.Чадыр-

Лунга 

  2       1             3         5     11 
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130.  
Примэрия , Томай, р.Чадыр-

Лунга 

  2           3     1             5     11 

131.  
Примэрия , Карабалия, 

р.Вулканешты 

  2       1                 5   3       11 

132.  ДДУ 3, Конгаз , р.Комрат   2         2           3       3       10 

133.  
Детский сад №3, Бесалма, 

р.Комрат 

1             3     1             5     10 

134.  
Детский сад №2, Кирсово, 

р.Комрат 

  2         2       1             5     10 

135.  
Детский сад  «Солнышко», 

Русская  Киселия, р.Комрат 

1         1             3         5     10 

136.  
Начальная школа, Баурчи, 

р.Чадыр-Лунга 

        5     3     1         1         10 

137.  
Центр Здоровья, Джолтай, 

р.Чадыр-Лунга 

1         1             3         5     10 

138.  
Примэрия , Копчак, р.Чадыр-

Лунга 

  2         2       1             5     10 

139.  
Примэрия , Казаклия, 

р.Чадыр-Лунга 

  2         2       1             5     10 

140.  
Примэрия , Кириет-Лунга, 

р.Чадыр-Лунга 

  2       2         1             5     10 

141.  
Детский сад «Колокольчик», 

Карабалия, р.Вулканешты 

1         1                 5   3       10 

142.  
гимназия с.Чишмикиой, 

Чишмичой, р.Вулканешты 

  2         2       1             5     10 
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143.  

Учебный центр обучения 

молодёжи АТО Гагаузия, 

Комрат, р.Комрат 

  2       1         1             5     9 

144.  
д/сад «Ивушка», Авдарма, 

р.Комрат 

    3         3       2       1         9 

145.  
Детский сад «Золотой клю-

чик» , Буджак, р.Комрат 

  2           3     1           3       9 

146.  
Детский сад №1, Кирсово, 

р.Комрат 

    3     1               4   1         9 

147.  
Дом пристарелых, Комрат, 

р.Комрат 

1           2       1             5     9 

148.  
Клуб, Русская  Киселия, 

р.Комрат 

1           2       1             5     9 

149.  
Дом культуры, Авдарма, 

р.Комрат 

1           2       1             5     9 

150.  
Дет /сад  №1 , Копчак, 

р.Чадыр-Лунга 

  2       1             3       3       9 

151.  
Детский сад №3 Теремок, 

Баурчи, р.Чадыр-Лунга 

  2               5 1         1         9 

152.  
Детский сад, Гайдар, 

р.Чадыр-Лунга 

  2         2         2         3       9 

153.  
Д.сад/ясли «Солнышко, 

Бешгиоз, р.Чадыр-Лунга 

  2         2         2         3       9 

154.  
Филиал детский сад «Тере-

мок», Томай, р.Чадыр-Лунга 

  2       1         1             5     9 
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155.  

Теоретический лицей „Ори-

зонт”, Чадыр-Лунга, р.Чадыр-

Лунга 

    3           4   1         1         9 

156.  
Дом культуры, Кириет-Лунга, 

р.Чадыр-Лунга 

1           2       1             5     9 

157.  
Дом культуры, Баурчи, 

р.Чадыр-Лунга 

1               2   1             5     9 

158.  
Ясли – сад «Восход», Эту-

лия, р.Вулканешты 

  2         2         2         3       9 

159.  
Дом культуры, Карабалия, 

р.Вулканешты 

1           2       1             5     9 

160.  
Дом культуры  , Буджак, 

р.Комрат 

1         1         1             5     8 

161.  
Дом культуры, Гайдар, 

р.Чадыр-Лунга 

1                 5 1         1         8 

162.  
Дом культуры, Томай, 

р.Чадыр-Лунга 

1         1         1             5     8 

163.  
Примэрия , Этулия, 

р.Вулканешты 

  2         2       1           3       8 

164.  
Дом культуры, Этулия, 

р.Вулканешты 

1             3     1           3       8 

165.  
детский сад «Солнышко», 

Котовское, р.Комрат 

1           2       1           3       7 

166.  
Гимназия, Котовское, 

р.Комрат 

  2           3     1         1         7 
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167.  
Детский сад, Джолтай, 

р.Чадыр-Лунга 

  2           3     1         1         7 



77 

                                                             
28 Оценочная таблица заполнена на основе Приложения G  
 

Приложение Н: Список Концептов приоритетных проектов идентифицированных в процессе планирования    

№ Наименование 
учреждения 

Количе-
ство бал-
лов по 

оценочной 
таблице28 
 

 

Потребле-
ние энер-
гетических 

ресурсов,  
2016 г 
 

кВт.час / 
год 

Количественные пока-
затели 

Статус Степень готовности к внедрению Инвести-
ционная 
стои-

мость 
проекта 

Стои-
мость 
энерго-

аудита 
 
 

Стои-
мость 
техниче-

ской 
экспер-
тизы 

здания 

Стои-
мость 
проекти-

рования 
 
 

Экономия 
энергети-

ческих 
ресурсов, 
 

кВтч/г 

Снижение 
выбро-

сов CO2 , 
 
т/CO2 

в год 

 
1 

 
Районная 

больница (аку-
шерско-
диагностиче-

ский корпус), 
Комрат, р. 
Комрат 

 
23 

 
530405,14 

 
Не под-

считано 

 
Не под-

считано 

Краткое 
описа-

ние 
объек-
та 

Согласно оценочной таблице, здание соот-
ветствует всем критериям. Концепт проекта 

не разработан так как, основываясь на 
информации полученной от администрации 
здания, в ближайшем будущем предусмот-

рена реорганизация данного объекта и 
перевод больничных отделений в другой 
корпус больницы.   Следующие шаги: 

1. разработка задания на энергоаудит с 

учётом  Постановления Nr. 663 от 

23.07.2010. 

2. энергоаудит 

задание на проектирование проекта 

-- -- -- -- 

2 Профессио-
нальная школа, 
Учебный кор-

пус, г. Вулка-
нешты 
 

22  
555322,5 

 
43600   
кВтч/г 

 
87  
т/CO2 

в год 

Кон-
цепт 
проекта 

Согласно оценочной таблице, здание соот-
ветствует отборочным критериям.  
Предложенные меры по повышению энер-

гоэффективности: 

• теплоизоляция перекрытия последнего 
этажа и установка новой скатной крыши 

• теплоизоляция фасадов здания 

• установка энергоэффективных окон и 
дверей 

Следующие шаги: 

1. разработка задания на энергоаудит. 
2. Энергоаудит 
3. задание на проектирование проекта 

 
301 334 € 
 

(6 177 347 
МДЛ по 
курсу 1€ = 

20,5 МДЛ) 
 

 
60604   
МДЛ

 
2956 € 

 
27379 
МДЛ 

 
1336 € 

 
182524  
МДЛ

 
8904 € 

3 ПМСУ г. Вулка-
нешты, р. Вул-
канешты 

 

22  
550320 

 
86450  
кВтч/г 

 
177,3 
т/CO2 

в год 

Кон-
цепт 
проекта 

Согласно оценочной таблице, здание соот-
ветствует отборочным критериям.  
Предложенные меры по повышению энер-

гоэффективности: 

• теплоизоляция перекрытия последнего 
этажа  

 
567 395 € 
(11 631 

598 МДЛ 
по курсу 
1€ = 20,5  

 
243540  
МДЛ

 
11880 € 

 
49874 
МДЛ

 
2433 € 

 
332491 
МДЛ  

 
16219 € 
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• теплоизоляция потолка подвальных 
помещений 

• установка солнечных панелей 

• установка экономичных осветительных 
приборов 

• установка энергоэффективных окон и 
дверей. 

Следующие шаги: 
1. разработка задания на энергоаудит с 

учётом  Постановления Nr. 663 от 

23.07.2010. 
2. энергоаудит 
3. задание на проектирование проекта 

МДЛ) 

4 Теоретический 
лицей им. «В. 
Мошкова», мун. 

Чадыр-Лунга 
 

21  
407748,75 

 
31700 
кВтч/г 

 
63 т/CO2 
в год 

Кон-
цепт 
проекта 

Согласно оценочной таблице, здание соот-
ветствует отборочным критериям.  
Предложенные меры по повышению энер-

гоэффективности: 

• теплоизоляция фасадов здания 

• теплоизоляция перекрытия последнего 
этажа (чердачного пола) 

Следующие шаги: 
1. разработка задания на энергоаудит  
2. энергоаудит 

3. задание на проектирование проекта 

 
229 816 € 
(4 711 228 

МДЛ по 
курсу 1€ = 
20,5  

МДЛ) 

 
107543  
МДЛ

 
5246 € 

 
33151 
МДЛ 

 
1617 € 

 
221004 
МДЛ 

 
10781 € 

5 Лицей им. «Д. 
Карачобана», 

мун. Комрат 
 

21 
 

 
252294 

 
25420 

кВтч/г 
 

 
60 т/CO2 

в год 
 

Краткое 
описа-

ние 
объек-
та 

Согласно оценочной таблице, здание соот-
ветствует отборочным критериям. Концепт 

проекта не разработан так как в 2016-ом 
году был составлен подробный энерго-
аудит для данного объекта с выводами 

которого эксперты согласны. Предложен-
ные меры в энерго-аудите включают: 

• теплоизоляция фасадов здания 

• теплоизоляция перекрытия последнего 
этажа (чердачного пола)  

• установка энергоэффективных окон и 
дверей 

• модернизация внутренней системы 
отопления 

• замена внутреннего освещения 
Следующие шаги: 
1. разработка отчёта устойчивости здания 

2. задание на проектирование проекта  

 
1 892 932 

МДЛ 

 
35014  

МДЛ
 
1708 € 

 
24232 

МДЛ
 
1182 € 

 
161546 

МДЛ
 
7880 € 
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6 Учебный корпус 

нр.2, Комрат-
ского Государ-
ственного 

Университета, 
р. Комрат 
 

21  

535182,8 

Не под-

считано 

Не под-

считано 

Краткое 

описа-
ние 
объек-

та 

Согласно оценочной таблице, здание соот-

ветствует большинству отборочным крите-
риям. Концепт проекта не разработан так 
как на данный момент здание используется 

в незначительной степени. 
Следующие шаги: 

1. Увеличить число пользователей по 

назначению 
2. разработка отчёта устойчивости зда-

ния 

3. разработка задания на энергоаудит  
4. энергоаудит 
5. задание на проектирование проекта 

--  

198645 
МДЛ
 

9690 € 
   

 

44353 
МДЛ
 

2164 € 

 

295687 
МДЛ
 

14424 € 

7 Общежитие 
Комратского 
Гос. Универси-

тета, Комрат, р. 
Комрат 
 

21 
 

 
1271385 

 
973200 
кВтч/г 

 

 
230 т/CO2 
в год 

 

Краткое 
описа-
ние 

объек-
та 

Согласно оценочной таблице, здание соот-
ветствует отборочным критериям, но имеет 
очень низкое удельное потребление энер-

гии. Концепт проекта не разработан так как 
в 2016-ом году был составлен подробный 
энерго-аудит для данного объекта с выво-

дами которого эксперты согласны.  Пред-
ложенные меры в энерго-аудите включают: 

• теплоизоляция фасадов здания 

• теплоизоляция перекрытия последнего 
этажа (чердачного пола)  

• теплоизоляция подвального перекрытия 

• установка энергоэффективных окон и 
дверей 

• модернизация внутренней системы 
отопления 

• замена внутреннего освещения 
Следующие шаги: 

1. разработка отчёта устойчивости зда-

ния 

2. задание на проектирование проекта 

 
5 256 573 
МДЛ 

 
346942 
МДЛ

 
16924 € 

 
62589 
МДЛ

 
3053 € 

 
417257 
МДЛ

 
20354 € 

8 Теоретический 

лицей им. 
«А.А.Должненк
о», г. Вулка-

нешты 
(4 корпуса) 
 

21  

283369,7 

 

169500  
кВтч/г 

 

352 т/CO2 
в год 

Краткое 

описа-
ние 
объек-

та 

Согласно оценочной таблице, здание соот-

ветствует отборочным критериям. Концепт 
проекта не разработан так как в 2016-ом 
году был составлен подробный энерго-

аудит для данного объекта с выводами 
которого эксперты согласны. 
Предложенные меры в энерго-аудите вклю-

чают: 

• теплоизоляция фасадов здания 

• теплоизоляция перекрытия последнего 
этажа (чердачного пола)  

• теплоизоляция подвального перекрытия 

• установка энергоэффективных окон и 
дверей 

• модернизация внутренней системы 

 

6 989 328  
МДЛ 

 

132430 
МДЛ
 

6460 € 

 

36211 
МДЛ
 

1766 € 

 

241406 
МДЛ
 

11776 € 
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отопления 

• замена внутреннего освещения 
Следующие шаги: 

1. разработка отчёта устойчивости здания 
2. задание на проектирование проекта 

9 Теоретический 

лицей нр.2, 
мун. Чадыр-
Лунга 

 

21  

660184 

 

150290 
кВтч/г 

 

328 т/CO2 
в год 

Краткое 

описа-
ние 
объек-

та 

Согласно оценочной таблице, здание соот-

ветствует отборочным критериям. Концепт 
проекта не разработан так как в 2016-ом 
году был составлен подробный энерго-

аудит для данного объекта с выводами 
которого эксперты согласны. Предложен-
ные меры включают: 

• теплоизоляцию фасадов  

• теплоизоляцию чердачного пола 

• теплоизоляцию подвального перекрытия 

• установка энергоэффективных окон и 
дверей 

• модернизация внутренней системы 
отопления и тепловых сетей 

модернизация системы освещения 

Следующие шаги: 
1. разработка отчёта устойчивости зда-

ния 

2. задание на проектирование проекта 

 

7 977 452 
МДЛ 

 

318980 
МДЛ  
 

 
15560 € 

 

59150 
МДЛ  
 

 
2885 € 

 

394335 
МДЛ  
 

 
19236 € 

10 Дом культуры, 
с. Конгаз, р. 
Комрат 
 

20  
145340,2 

 
65700  
кВтч/г 

 
242,9 
т/CO2 
в год 

Кон-
цепт 
проекта 

Согласно оценочной таблице, здание соот-
ветствует отборочным критериям.  
Предложенные меры по повышению энер-
гоэффективности: 

• теплоизоляция фасадов здания 

• теплоизоляция перекрытия последнего 
этажа (чердачного пола) и полная заме-
на крыши 

• теплоизоляция потолка подвальных по-
мещений 

• установка энергоэффективных окон и 
дверей 

• замена внутреннего освещения 

• замена внутренней системы отопления и 
оборудования котельных 

Следующие шаги: 
1. разработка отчёта устойчивости зда-

ния 
2. разработка задания на энергоаудит  
3. энергоаудит 

4. задание на проектирование проекта 

 
1 153 357 
€ (23 643 
818 МДЛ 

по курсу 
1€ = 20,5  
МДЛ) 

 
44813  
МДЛ 
 

2186 € 

 
26335 
МДЛ 
 

1286 € 

 
175702 
МДЛ 
 

8571 € 



81 

11 Профессио-

нальное учи-
лище (учебный 
корпус), мун. 

Чадыр-Лунга 
 

20  

258149 

 

43700 
кВтч/г 

 

88,6 т/CO2 
в год 

Кон-

цепт 
проекта 

Согласно оценочной таблице, здание соот-

ветствует отборочным критериям.  
Предложенные меры по повышению энер-
гоэффективности: 

• теплоизоляция фасадов здания 

• теплоизоляция перекрытия последнего 
этажа (чердачного пола) и полная заме-
на крыши 

• установка энергоэффективных окон и 
дверей 

• замена внутреннего освещения 
Следующие шаги: 

1. разработка отчёта устойчивости зда-

ния 

2. разработка задания на энергоаудит  
3. энергоаудит 

4. задание на проектирование проекта 

 

332 936 €  
(6 825 188 
МДЛ по 

курсу 1€ = 
20,5  
МДЛ) 

 

63509  
МДЛ 
 

3098  € 

 

27736 
МДЛ 
 

1353 € 

 

184906 
МДЛ 
 

9020 € 

12 Дом культуры, 
мун. Комрат 

 

20  
193119,2 

Не под-
считано 

Не под-
считано 

Краткое 
описа-

ние 
объек-
та 

Согласно оценочной таблице, здание соот-
ветствует отборочным критериям, но боль-

шинство мер, связанных с 
энергоэффективностью уже внедрены. 
Детальный концепт проекта не разработан.  

Следующие шаги: 
Завершить внедрение проекта 

-- -- -- -- 

13 Единый Куль-
турный Центр, 
мун. Чадыр – 

Лунга  

20 -- Не под-
считано 

Не под-
считано 

Краткое 
описа-
ние 

объек-
та 

Согласно оценочной таблице, здание соот-
ветствует отборочным критериям, но боль-
шинство мер, связанных с 

энергоэффективностью уже в процессе 
внедрения. Детальный концепт проекта не 
разработан. 
Следующие шаги: 

Завершить внедрение проекта 

-- -- -- -- 

14 Спорткомплекс 

Комратского 
Госуниверсите-
та, мун. Комрат 

 

19  

134200 

 

29400 
кВтч/г 

 

59 т/CO2 
в год 

Кон-

цепт 
проекта 

Согласно оценочной таблице, здание соот-

ветствует отборочным критериям.  
Предложенные меры по повышению энер-
гоэффективности: 

• теплоизоляция фасадов здания 

• теплоизоляция перекрытия последнего 
этажа и полная замена крыши 

• установка энергоэффективных окон и 
дверей 

Следующие шаги: 
1. разработка отчёта устойчивости зда-

ния 

2. разработка задания на энергоаудит  
3. энергоаудит 

4. задание на проектирование проекта 

 

223 847 €  
(4 588 863 
МДЛ по 

курсу 1€ = 
20,5  
МДЛ) 

 

54038  
МДЛ 
 

2636 € 

 

26571 
МДЛ 
 

1296 € 

 

177142 
МДЛ 
 

8641 € 
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15 ПМСУ мун. 

Чадыр – Лунга  

19  

2490917 

 

290400 
кВтч/г 

 

60,5 т/CO2 
в год 

Кон-

цепт 
проекта 

Согласно оценочной таблице, здание соот-

ветствует отборочным критериям.  
Предложенные меры по повышению энер-
гоэффективности: 

• теплоизоляция перекрытия последнего 
этажа  

• замена системы вентиляции 

• Установка солнечных панелей 

• Замена внутренних теплосетей 
Замена осветительных приборов 

Следующие шаги: 
1. разработка задания на энергоаудит с 

учётом  Постановления Nr. 663 от 

23.07.2010. 
2. разработка отчёта устойчивости здания  

3. энергоаудит 

4. задание на проектирование проекта 

 

122 956 € 
(2 520 598 
МДЛ по 

курсу 1€ = 
20,5  
МДЛ) 

 

685725  
МДЛ 
 

33450 € 

 

104247 
МДЛ 
 

5085 € 

 

694983 
МДЛ 
 

33902 € 

16 Региональ-
ный спортив-
ный Лицей г. 
Комрат 

18 
 

 
699190 

 
201700 

кВтч/г 

 
40,5 т/CO2 

в год 

Кон-
цепт 
проек-
та 

Согласно оценочной таблице, зда-ние 
соответствует отборочным кри-териям.  

Предложенные меры по повыше-нию энер-
гоэффективности: 
• теплоизоляция фасадов здания 

•теплоизоляция перекрытия по-следнего 
этажа и полная замена крыши 
•установка энергоэффективных освети-

тельных приборов 
Следующие шаги: 

1. разработка отчёта устойчивости зда-

ния 

2. разработка задания на энергоаудит  
3. энергоаудит 

4. задание на проектирование проекта 

 
164 545 €  

(3 373 172 
МДЛ по 
курсу 1€ = 

20,5  
МДЛ) 

 
80360  

МДЛ
 
3920 € 

 
29808  

МДЛ
 
1454 € 

 
198720  

МДЛ
 
9694 € 

17 Теоретический 

Лицей 
«М.Губогло», 
мун. Чадыр – 

Лунга  

18 
 

 

357313,5 

 

68540 
кВтч/г 

 

143 т/CO2 
в год 

Краткое 

описа-
ние 
объек-

та 

Согласно оценочной таблице, здание соот-

ветствует отборочным критериям. Концепт 
проекта не разработан так как в 2017-ом 
году был составлен подробный энерго-

аудит для данного объекта с выводами 
которого эксперты согласны. Предложен-
ные меры включают: 

• теплоизоляцию фасадов  

• теплоизоляцию плоской крыши 

• теплоизоляцию подвального перекрытия 

• установка энергоэффективных окон и 
дверей 

• модернизация внутренней системы 
отопления и тепловых сетей 

модернизация системы освещения 
Следующие шаги: 

1. разработка отчёта устойчивости зда-

 

5 384 624 
МДЛ 

 

180236 
МДЛ  
 

 
8792 € 

 

42089 
МДЛ  
 

 
2053 € 

 

280596 
МДЛ  
 

 
13688 € 
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Внимание! Вычисления экономии энергетических ресурсов, уменьшения выбросов и стоимости внедрения проектов, для которых уже был 

составлен энергоаудит (Лицей им. «Д. Карачобана», мун. Комрат, Общежитие Комратского Гос. Университета, Комрат, р. Комрат, Теорети-

ческий лицей им. «А.А.Должненко», г. Вулканешты, Теоретический лицей нр.2, мун. Чадыр-Лунга, Теоретический Лицей «М.Губогло», мун. 

Чадыр – Лунга) выписаны из соответствующих документов, представленных при визите этих зданий.  

Важно отметить что расчетная база и требования к использованным строительным материалам у энергоаудитов и концептов 

проектов, составленных в рамках РСП по ЭЭ принципиально разная.  

Следует отметить, что все возможные несоответствия, согласно Постановления Нр.663 от 23.07.2010 об утверждении Санитарного регла-

мента о гигиенических правилах для медико-санитарных учреждений (Опубликован: 30.07.2010 в Monitorul Oficial Nr.131-134, статья №: 746, 

дата вступления в силу : 30.01.2011) и другими нормативными документами, должны быть приняты во внимание на более позднем этапе 

разработки заданию по энергоаудиту и заданию на проектирование проекта. 

 

 

ния 

2. задание на проектирование проекта 

18 Публичное 

медико-
санитарное 
учреждение 

Центр здоро-
вья комрат 
 

-- -- -- -- -- Согласно оценочной таблице, здание соот-

ветствует отборочным критериям, но боль-
шинство мер, связанных с 
энергоэффективностью уже в процессе 

внедрения. Детальный концепт проекта не 
разработан. 
Следующие шаги: 

Завершить внедрение проекта 

-- -- -- -- 
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II P И К A 3 № 01-11/17

от 13 сентября 2017 года

«О создании рабочей группы по подготовке 
региональной секторальной программы в области 
энергоэффективности общественных зданий 
региона развития АТО Гагаузия»

В целях подготовки региональной секторальной программы в области 
энергоэффективности общественных зданий региона развития АТО Г агаузия. 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать рабочую группу по подготовке региональной секторальной 

программы в области энергоэффективности общественных зданий региона 
развития АТО Гагаузия в следующем составе:

Председатель рабочей группы:
Яниогло В.Ф. -  Директор Агентства регионального развития АТО Гагаузия. 

Члены рабочей группы:

Цапиш В.А. - начальник управления политик и регионального развития 
Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей 
среды;
Тарнавский А.Г. -  заместитель председателя НОТ;
Рая Н.И. -  председатель комиссии НОТ по промышленности, строительству, 
транспорту, связи и сфере обслуживания;
Златовчен А.М. -  начальник Главного управления здравоохранения и 
социальной защиты АТО Гагаузия;
Икизли Т.Н. -  заместитель начальника Главного управления образования АТО 
Гагаузия;
Константинов Н.Ф. -  начальник отдела развития территории Главного 
управления строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия;
Гогишан Н.Г. -  председатель Ассоциации примаров АТО Гагаузия, заместитель 
председателя РСР АТО Гагаузия;
Анастасов С.И. -  примар м.Комрат;
Топал А.А. -  примар м.Чадыр-Лунга;
Петриоглу В.Н. -  примар г.Вулканешты;



Есир М.И. -  примар с.Конгаз;
Гусейнов И.С. -  заместитель примара с.Авдарма;
Митиогло Л.А. -  председатель НПО «Про-Европа»;
Лупашку Е. В. -  региональный консультант GIZ/MSPL;
Градинар С.Ф. - начальник отдела стратегического планирования и программ, 
АРР АТО Гагаузия;
Сары И.К. - специалист отдела управления проектами АРР АТО Гагаузия; 
Спатаренко Т.А. -  специалист отдела стратегического планирования и 
программ АРР АТО Гагаузия, секретарь рабочей группы.

2. Рабочей группе с октября 2017 г. приступить к разработке региональной 
секторальной программы в области энергоэффективности общественных 
зданий региона развития АТО Гагаузия.

Директор
Агентства регионального 
развития АТО Гагаузия В.Ф. Яниогло
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PErHOHAJihHhIH COBET no PA3BHTUIO ATO rArAY31UI 

PEUJEHHE 
.M! 2/3 

OT 03.07.2018r. 

06 yTsepJK.nemn1 CeKTopaJlbHOH per11ottaJ1bHOH nporpaMMbI 

«3ttepr03ci><j>eKTHBHOCTb OO~eCTBeHHblX 3,U3HMH 

perMOHa pa3BHTHSI ATO raray3HSI Ha 2018-2025 rr.» 

B cooTBeTCTBHH co CT. 11, n. 2 11 CT. 12 nn. 1, 2, 3 3aKOHa M! 438 OT 

28. 12.2006 r. «0 perHottarrhHOM pa3BHTIDI B Pecrry6nHKe Morr.n.oaa>>, 

Per.HOHaJThH.bJH COBeT no pa3BH1'Hl0 ATO raray31rn penrnrr: 

1. Y l'Bep ,UHTh CeKTOPaJThHYIO perHOHaJihH)'IO nporpaMMY 

«3Hepro3<j><j>eKTHBHOCTb o6~eCTBeHHblX 3)];8HHH penIOHa pa3BHTMSI 

ATO rarayJHSI Ha 2018-2025 rr.» (npHnO)KeHHe N2l). 

2. Pernem1e scrynaeT s cmiy co .ll.IDI yTaep)K.n;eHmI. 

Ilpe,n;ceAaTeJJbCTBYlO~HH Ha 3ace.n:a1-11111 

PerHOHaJJbHOro CoseTa no pa3BHT111-0 

Bat1HM 'le6aH .~ 

CeKpeTapb Per11ottaJibHOro 

CoBeTa no pa3BHTHIQ A TO rarayJMSI 

BanepMH RHHOrJI 

·' 




