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Предисловие 

Главная цель концепта проекта заключается в повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов на региональном уровне в АТО Гагаузия 
путем применения энергосберегающих мер и технологий в общественных зданиях. 

Цель концепта проекта: 
• Целью данного концепта проекта выявление и определение возможного 

потенциала энергосбережения для исследуемого учреждения; 
• Этот концепт проекта должен способствовать процессу принятия 

решений ответственных органов власти и финансовых организаций при 
рассмотрении возможности инвестиции. 

Конкретные цели: 

• Создание и реализация пилотных проектов с демонстрацией применения 
инновационной энергоэффективности в общественных зданиях; 

• Информирование и обучение местных заинтересованных сторон по 
вопросам энергоэффективности; 

• Расширение участия местных органов власти и населения в инициативах в 
области ЭЭ; 

• Создание механизмов мониторинга и тиражирования для обеспечения 
воспроизводства результатов проекта в АТО Гагаузия и в Молдове в 
целом. 

 

  



                                                                 

6 
 

1. Введение 

Районная больница мун. Чадыр-Лунга является Публичным Медико - Санитарным 
Учреждением, направленным на лечение больных и специализированную 
медицинскую помощь в стационарных условиях.  

В учреждении 200 коек по следующим профилям: терапевтический, неврологический, 
хирургический, инфекционный, детский, реанимационный, перинатальный центр II 
уровня, диагностический, рентген кабинет. Больница обслуживает население всего 
района, что предполагает около 61000 человек.  

 
Фото  1 Районная больница мун. Чадыр-Лунга, блок 2, северо-западный фасад. 

 
Фото  2 Роддом (блок нр.1), северо-западный фасад 
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Пространственная организация учреждения – децентрализованное, практически 
каждое отделение занимает отдельное здание. Комплекс зданий выстроен 
постепенно, основные здания построены в 80-ых и 90-ых годах прошлого столетия. 
Рабочий персонал состоит из 424 сотрудников.  
 

 
Фото  3 Хирургический корпус ПМСУ мун. Чадыр-Лунга 

  
 

 
Фото  4 Комплекс ПМСУ мун. Чадыр-Лунга (ортофото), М 1:1000. Источник – www.geoportal.md 

Составные части (указанные в фото 4): 
 
1 – акушерско-гинекологический корпус и роддом 
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2 – неврологический корпус 
3 – котельная 
4 – прачечная 
5 – дизельная 
6 – склад 
7 – инфекционный корпус  
8 – хирургический корпус 
9 – церковь 
10 – детский корпус 
11 – административный корпус (не эксплуатируется на данный момент).  
 
 
2. Потребление энергии 
 
Потребление электроэнергии составило 690,695 МВт-ч в 2014 году с уменьшением до 
642,88 МВт-ч в 2016 году. В период с 2014 по 2016 год средний спрос на 
электроэнергию составил 682,337 МВт-ч. Наблюдается потребление электричества 
130 кВтч / м2, что является высокой для больницы. 
Потребление газа сократилось с 218518 м3 в 2014 году до 177718 м3 в 2016 году, или 
в среднем потребление газа было 200750 м3 в год, или приблизительно 390 кВтч / м2 
в год, что является высокой для больницы. 

Таблица 1 Потребление энергии 

Тип источника энергии Ед. 
изм. 

Потребление 
2014 2015 2016 

Электричество  кВтч 690695 713435 642880 
Природный газ м3 218018 206511 177718 
 
 
3. Общие данные об учреждении 

 
3.1 Система производства тепловой энергии 
 
Здание отапливается с помощью газовой котельной, которая находится в западной 
части территории (на фото 4 указана под номером 3). Теплоноситель поступает по 
наружным теплосетям во все блоки больницы. Котельная ранее была рассчитана на 
обеспечение отоплением самой больницы, а также соседних зданий, это объясняет 
наличие 8-ми котлов, которые были установлены 1988 году. На данный момент 
котельная используется только для нужд больницы и Центра Здоровья мун. Чадыр-
Лунга (4-х этажное здание к югу от хирургического блока). От котельной, 
теплоноситель поступает напрямую к блокам путём наружных сетей, дополнительных 
тепло-пунктов нет.    

 
3.2 Система подачи горячей воды 

Горячая вода доступна во всех отделениях, источник – электрический бойлер.  

3.3 Система водоснабжения и канализации 
 

Здание снабжается холодной водой из городской системы подачи воды, сточные 
воды отводятся в городскую систему канализации. 

 
3.4 Система потребления электроэнергии 
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Подача электроэнергии обеспечивается местным дистрибьютором электроэнергии.   
 

3.5 Система снабжения природным газом 
 

Источник подачи топлива в котельную – городская система дистрибуции природного 
газа.  

 
3.6 Ранее внедрённые проекты по энергоэффективности 

В 2015-2016 годах был внедрён проект теплоизоляции стен хирургического корпуса и 
роддома, замена окон и дверей роддома, источник финансирования – Национальный 
Фонд Энергоэффективности и местные средства. Ранее был обновлён детский 
корпус.  

3.7 Запланированные проекты на ближайшие годы 

Неврологический корпус находится на стадии капитального ремонта, также 
предусматривающего замену окон и теплоизоляцию стен. В ближайшее время 
запланированы частичные внутренние ремонтные работы. 

 
4. Данные о предложенном проекте 
 

Проанализированный комплекс был построен поэтапно, самое старое здание 
(складские помещения) существует с 1957 года, последние блоки построены в 1990 
году. В пространственном расположении, здания расположены компактно, все блоки 
прямоугольные, за исключением роддома, которое имеет крестообразную форму.  

4.1 Структура здания (конструктивная часть) 

Более старые корпуса, такие как детский и неврологический корпус выстроены из 
несущих стен из котельца. Блоки такие как роддом и хирургия построены из 
железобетонных плит, каркас зданий состоит из железобетонных столбов. 
Внутренние перегородки состоят, в основном, из котельца, гипсовых или 
железобетонных панелей. Фундаменты выполнены из крупных блоков.   

• Акушерско-гинекологический корпус и роддом состоит из 3х этажей, а также 
технического этажа. Здание не имеет подвального помещения. Было 
построено в 1989 году, по типу несущих конструкций относится к стоечно-
балочным, стены построены из железобетонных плит, крыша изначально 
плоская, в ходе ремонта здания заменена на двускатную. Стены здания 
утеплены пенополистиролом (10 см). Цокольная часть отделана керамической 
плиткой.  

• Неврологический корпус состоит из 2х этажей и технического этажа, по типу 
несущих конструкций, относится к стоечно-балочным, стены построены из 
железобетонных плит, крыша изначально плоская, в ходе ремонта здания 
заменена на двускатную. На момент визита, блок находился в стадии 
капитального внутреннего и внешнего ремонта.  

• Котельная, прачечная, дизельная, склад и административный корпус – 
одноэтажные отдельные котельцовые постройки 1970-1980-х годов. 
Капитальному ремонту не подвергались. Административный корпус на данный 
момент не эксплуатируется, но может быть использован после капитального 
ремонта.   
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• Инфекционный корпус также одноэтажный, построен в 1970 году, находится в 
плохом техническом состоянии, стены котельцовые, крыша плоская, на 
момент визита не эксплуатировался.   

• Хирургический корпус был капитально отремонтирован в 2015 году. Состоит из 
3х этажей, стены покрыты теплоизоляционным материалом, крыша скатная.  

• Детский корпус состоит из 2х этажей, стены здания – котельцовые, с 
термоизоляцией из пенополистирола, крыша изначально плоская, в ходе 
ремонта здания заменена на двускатную. Подвальное помещение отсутствует.  

 
4.2 Окна и двери 

В корпусах 1, 2, 8, 10 - окна из ПВХ с двойными стеклопакетами, заменены в течении 
последних нескольких лет. Также и двери – заменены на ПВХ конструкции. Откосы 
заделаны, следов деградации конструкций не замечено. По мнению экспертов, 
замена данных конструкций не целесообразна.  

В остальных постройках окна деревянные, остекление в один или два ряда. Двери 
деревянные или металлические, без дополнительного утепления.  

4.3 Крыша 

В корпусах 1, 2, 8, 10 – крыши шатровые, стропильная система в хорошем состоянии. 
Под кровлей из металлочерепицы имеются гидроизоляционные мембраны, строение 
крыши предусматривает наличие люкарн закрытых решётками, а также 
снегодержатели. Рубероидовая прослойка старой плоской крыши сохранилась. 
Система сбора дождевой воды предусмотрена.  

В остальных корпусах крыша скатная с шиферной кровлей или плоская с 
рубероидным покрытием. В самом плохом состоянии находится крыша 
инфекционного блока. 

В корпусе 1 не были предусмотрены работы по теплоизоляции пола технического 
этажа (общая площадь пола технического этажа – 1741 м2).  

4.4 Отопительная система 

Здание отапливается собственной газовой котельной. В котельной установлены 8 
котлов («Факел» с горелками Типа Л-IН, тепло-производительностью 0,454 Гкал/час, 
расход газа 67,72 м3/час, и кпд 90,11%), из которых 3 подключены к работе (2 в 
штатном режиме, один запасной котёл). Ранее котельная обслуживала и близ-
расположенные здания, тем самым все котлы были востребованы. На данный 
момент по словам рабочего персонала котельной, система насосов на 37 кВт, 
подающих теплоноситель в отопительную систему чрезмерно мощная и энергоёмкая, 
так как насосы были заменены до момента ремонта 1,2,8 и 10-го блоков. Воздушный 
насос котлов на 55 кВт работает 24 часа и требует замены на современное 
оборудование с меньшей мощностью.  
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Фото  5 Котельная (вид снаружи)                                                      Фото  6 Котельная (вид изнутри) 

От котельной, теплоноситель поступает во внешние тепловые сети, которые 
проходят частично под землёй, частично над ней. Трубы изолированы, тем не менее 
имеются теплопотери. Внутренние сети и радиаторы заменены в хирургическом и 
неврологическом блоках, в роддоме внутренние сети старого образца. 

  
Фото  7 Наружные тепловые сети     Фото 8 Радиатор в роддоме 

 

 

  

Фото 9 Измерение температуры радиатора в блоке 1 
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4.5 Вентиляционная система 

Централизованная система вентиляции в здании полностью обновлена в 
хирургическом и неврологическом отделениях, но запускается крайне редко в целях 
экономии. Вентиляционные отверстия шахт для естественной вентиляции в стенах 
присутствуют, имея прямой выход на технический этаж в блоке роддома. Для 
принудительной вентиляции учитывать, что объём корпуса №1 составляет 14624,4 м3 

(рассчитан по имеющимся данным).   

 
Фото  7 Технический этаж акушерско-гинекологического корпуса 

 
Фото  8 Вентиляционный короб в блоке 1 

4.6 Подача горячей воды 

Для приготовления горячей воды, используются электрические бойлеры. Они 
установлены в каждом отделении. Возможность приготовления и подачи горячей 
воды из котельной было предусмотрено ранее, но не используется в целях экономии. 
Пациенты имеют возможность воспользоваться душевыми только по графику.  
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Таблица 2 Характеристика используемых бойлеров 
 Объём  Количество Установленная 

мощность 
(среднее 
значение) 

Часы 
работы в 
день 

Рабочих 
дней 

Электрический 
бойлер 

От 40 л до 
100 л 

36 штук 2,2 квтч 2-4 часа 365  

 

 
Фото  9 Электрический бойлер, блок 1  

Учитывая нынешние санитарные нормы, расчет потребления горячей воды в сутки на 
одно койко-место составляет 90л.    

Максимальное потребление горячей воды в день: 200 мест х 90л = 1800 л  

4.7 Система внутреннего освещения 

Для освещения используются люминесцентные лампы и лампы накаливания в 
родильном блоке. В отремонтированных блоках установлены энергосберегающие 
осветительные приборы. 

   
Фото  10 и 14 Осветительные приборы в блоке 1 
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Таблица 3 Источники освещения в акушерско-гинекологическом отделении и роддоме 

Показатель Ед. 
измерения 

Значение 

Количество 
осветительных 
приборов 

штук 580 

Тип используемых 
ламп 

тип Лампы накаливания и люминесцентные 

Средняя мощность W 100 
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5. Описание предложенных мер  

 
5.1 Концепт проекта 

Консультанты предлагают следующий список мер для термической реабилитации 
здания: 

 
• Эксперты предлагают изоляцию перекрытия последнего этажа в зданиях, 

которые оснащены новой крышей, но в которых данные мероприятия не были 
проведены. Выполнить настил теплоизоляционного слоя (минеральная вата) в 
150мм, предварительно выстелив пол пароизоляционным слоем. Завершить 
изоляцию защитным слоем цементной стяжки.  

Годовая экономия энергии = 179 МВтч/г 
Предполагаемая инвестиция = 79 324 Евро 

 

• Предусмотреть приготовление и подачу горячей воды путём установки на 
крыше зданий или на территории больницы солнечных панелей для 
бесперебойного обеспечения душевых комнат горячей водой во всех отделениях 
медицинского учреждения.  

Годовая экономия энергии = 18,6 МВтч/г 
Предполагаемая инвестиция = 40 400 Евро 

 

• Заменить осветительные приборы, используя светодиодные лампы. В 
помещениях, где необходимо специальное освещение, предусмотреть общее 
освещение и локальное, переносное. В коридорах использовать датчики движения 
для автоматического отключения освещения в случае отсутствия движения.   

Годовая экономия энергии = 92,8 МВтч/г 
Предполагаемая инвестиция = 20 620 Евро 

 

Дополнительные меры 
 

• Предусмотреть замену старых радиаторов в корпусе 1. Новые радиаторы 
оснастить термостатными регуляторами;  

• Установить индивидуальные тепловые пункты для каждого здания (произвести 
расчёт тепловой нагрузки и рассчитать необходимое количество тепловых пунктов 
и их оптимальное расположение);  

• Заменить вспомогательное оборудование в котельной – пересчитать нагрузку на 
насосы и установить правильно откалиброванные приборы. Рекомендовано 
внедрить эту меру только после внедрения максимального количества мер по 
энергоэффективности.  

• Нужно учитывать, что вентиляция должна поддерживать оптимальную 
температуру и приток свежего кислорода в отделения, а также в помещениях не 
должно быть сильных потоков воздуха чтобы не создавалась сквозняки. 
Интенсивность воздухообмена рассчитывать, исходя из актуальных нормативов. 
Для обеспечения комфорта, рекомендуется использовать централизованную 
систему вентиляции по назначению. В зданиях, где вентиляционная система не 
была обновлена, предлагается установить новую систему вентиляции во время 
капитального ремонта внутренних помещений. 
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5.2 Предварительная оценка потенциала экономии энергии 
 
Расчет конечного предварительного потребления тепла для отопления основан на 
упрощенной методологии расчета согласно «Energetische Bewertung von 
Bestandsgebauden», предложенной Немецким Энергетическим Агентством. 
Теплопроводность строительных элементов основывается на стандартах и нормах, 
принятых в Республике Молдова, а также на опыте консультантов.  
Окончательное потребление энергии для отопления и предполагаемый потенциал 
сбережений рассчитывались на основе контрольных климатических показателей, 
внутренней температуры и базовой скорости вентиляции. 
Примечание: результаты не обязательно отражают фактическое потребление 
энергии, так как в зданиях низкий уровень комфорта отопления/вентиляции 
(например, укороченный период обогрева, низкая внутренняя температура, 
недостаточна вентиляция/отсутствие вентиляции и т. д.).  

Таблица 4 Предложенные меры по энергоэффективности и их характеристики 

Предложенные 
меры 

Площадь, 
м2 

Годовая 
экономия 
энергии, 
МВтч/г 

Годовая 
экономия 

в Евро 

Инвестиции, 
Евро 

Уменьшение 
выбросов 

т/CO2 
в год 

Период 
окупаемости, 

лет 

Изоляция 
перекрытия 
последнего 
этажа 

1741 179 6 405 61 936 36 12,4 

Установка 
солнечных 
панелей 

        - 18,6 3 618 40 400 4,1 11,2 

Замена 
осветительных 
приборов 

- 92,8 10 208 20 620 20,4 2 

Итого 1741 290,4 20 231 122 956 60,5  11,2 
 
6. Финансовый анализ 

Оценка необходимых инвестиционных затрат основана на опыте консультантов 
(удельные инвестиционные затраты на каждый отреставрированный элемент). 
Консультанты не спрашивали/не получили предложения от потенциальных 
поставщиков/строительных компаний. Все расходы включают НДС. 
Общие инвестиционные затраты были оценены в 2 520 598 леев (122 956 EURO)1. 
Доля соответствующих инвестиций в энергию в общем объеме инвестиций 
составляет около 50%. 
Если учитывать только соответствующие инвестиции в энергию, период окупаемости 
составляет 11,2 года. 
 
7. Предварительный план внедрения проекта 

Описание шагов необходимых для внедрения описанных рекомендаций можно 
разделить на 3 основных этапа: разработка энергоаудита здания, подготовка к 
внедрению проекта и сам процесс внедрения. 

В каждый этап входят следующие действия: 

А. Разработка энергоаудита здания: 

• Принятие решения по финансированию энергоаудита 
• Разработка задачи по энерго-аудиту 

                                                           
1 Обменный курс: 1 ЕURO = 20,50 лей (среднее значение за 2017г.).  



                                                                 

17 
 

• Тендер & Контракт энергоаудита  
• Проведение энергоаудита 
• Разработка задачи на проектирование 

Б. Подготовка к внедрению проекта: 

• Принятие решения по инвестиции 
• Тендер на разработку технической документации 
• Разработка технической документации, утверждение, документы тендера 
• Тендер на внедрение проекта 
• Оценка оферт, контракт 
• Согласование плана работ 

В. Внедрение проекта: 

• Подготовка территории 
• Изоляцию перекрытия последнего этажа в зданиях 
• Новая система вентиляции 
• Установка солнечных панелей 
• Новые радиаторы с термостатами 
• Вспомогательное оборудование в котельной 
• Тепловые пункты для 4 зданий 
• Замена осветительных приборов 
• Обучение сотрудников, документация 

По окончанию внедрения данных мер, объект может быть сдан в эксплуатацию.  

Примерные временные рамки плана внедрения проекта приведены в приложении 1. 

Рекомендации по приведению здания в соответствие с санитарными 
нормами 

Одним из основных условий внедрения проекта по повышению 
энергоэффективности, является приведение здания больницы в соответствие с 
основными положениями Постановления Правительства Nr.663 от 23.07.2010. 
Данным нормативным актом был утвержден «Санитарный регламент о 
гигиенических правилах для медико-санитарных учреждений» который устанавливает 
требования к размещению, обустройству, оборудованию и содержанию медико-
санитарных учреждений. В частности, регламент устанавливает ряд требований, 
имеющих непосредственное влияние на энергоэффективность зданий. Эти 
требования касаются системы водоснабжения и канализации, системы отопления и 
вентиляции, системы освещения здания. 

Следующие требования (как минимум) должны соблюдаться больницей и должны 
быть включены в задачу по энергетическому аудиту и задачу на проектирование:  

Система водоснабжения: 

• Вновь строящиеся, реконструируемые и действующие учреждения должны 
быть оборудованы водопроводом, канализацией, централизованным горячим 
водоснабжением. 

• Для вновь строящихся или реконструируемых учреждений на случай выхода 
из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего 
водоснабжения должно быть предусмотрено резервное горячее 
водоснабжение. 
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• В лечебных отделениях вновь построенных или реконструированных 
учреждений необходимо предусмотреть санитарный блок для одной или 
максимум двух палат. 

• В санпропускнике для персонала операционных корпусов душевые кабины 
устанавливаются из расчета: одна кабина не более, чем на 4 операционных 
зала. 

• B приемных отделениях, отделениях акушерства и педиатрии должны быть 
оборудованы санпропускники для персонала, с гардеробной и душевыми 
кабинами (не менее одной душевой кабины на 5 человек). 

• душевые кабины из расчета: не менее одной душевой кабины на 10 человек в 
инфекционных и туберкулезных отделениях, а в остальных отделениях – не 
менее одной душевой кабины на 15 человек, во время нахождения 
наибольшего количества среднего и младшего персонала. 

Система вентиляции: 

• Здания учреждений должны быть оборудованы системами приточно-вытяжной 
вентиляции с механическим (+ фильтры) и естественным побуждением.  

• Относительная влажность воздуха не должна превышать 60%, скорость 
движения воздуха - не более 0,15 м/сек. 

• Количество приточного воздуха в палату должно составлять 80 куб.м/час на 
одного больного 

Система освещения: 

• Для освещения палат (кроме детских и психиатрических отделений) следует 
применять настенные комбинированные светильники (общего и местного 
освещения), устанавливаемые у каждой койки 

• Во всех стационарах учреждений должна быть резервная система 
искусственного освещения, предусмотренная на случаи аварий или 
отключений. 

• Для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений в учреждениях 
должны устанавливаться ультрафиолетовые лампы. 

Так же, регламент устанавливает нормативы площади на одну койку: Площадь бокса 
на одну койку должна иметь не менее 22 кв. м.  

Расчетная площадь в палатах с двумя и более койками приведена в таблице: 

Отделения 

Площадь 
(кв.м) на 
одну койку 
(не менее) 

Инфекционные и туберкулезные для взрослых    8,0 
Туберкулез МЛУ/ЧЛУ 13,0 
Инфекционные и туберкулезные для детей:                        
- без мест для матерей                                         
- с дневным пребыванием матерей                           
- с круглосуточным пребыванием матерей       

  
7,0 
8,0 
10,0 

Травматологические и ортопедические (в том числе    
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восстановительного лечения), ожоговые, 
радиологические:                                                           
- для взрослых и в палатах для детей с дневным пребыванием матерей  
- для детей с круглосуточным пребыванием 
матерей                                      

  
 
10,0 
 13,0 

Интенсивной терапии, послеоперационные       13,0 
Детские неинфекционные:                                        
- без мест для матерей                                     
- с дневным пребыванием матерей                             
- с круглосуточным пребыванием матерей       

  
6,0 
7,5 
9,5 

Психоневрологические и наркологические:      
- общего типа                                              
- инсулиновые и наркологические              

  
6,0 
7,0 

Психиатрические для детей:                                     
- общего типа                                
- надзорные                                  

  
5,0 
6,0 

Для новорожденных                             3,0 
Прочие в палатах  с двумя и более койками              7,0 
Прочие в палатах с одной койкой                            9,0 
 
Следует отметить, что все возможные несоответствия, согласно Постановления Nr. 
663 от 23.07.2010 об утверждении Санитарного регламента 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 
задания по энерго-аудиту и задания на проектирование проекта. До начала 
внедрения предложенных мер по энергоэффективности здание должно быть 
приведено в соответствие с положениями Санитарного регламента о гигиенических 
правилах для медико-санитарных учреждений. 
 
8. Заключение 

В результате внедрения предложенных мер, ожидаемая экономия энергетических 
ресурсов составит 290,4 МВтч/г. Благодаря этой экономии подсчитано, что 
выбросы снизятся на 60,5 т/CO2 в год.  
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Приложение 1 

  

Предварительный план внедрения проекта
Задачя No. Этап Действия                                                                                                   Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Принятие решения по финансированию Энерго Аудита

2 Разработка задачи по энерго аудиту

3 Тендер & Контракт Энергоаудита

4 Проведение Энергоаудита

5 Разработка задачи на проектирование

6 Принятие решения по инвестиции

7 Тендер на разработку технической документации

8 Разработка технической документации, утверждение, документы тендера

9 Тендер на внедрение проекта

10 Оценка оферт, контракт

11 Согласование плана работ 

12 Подготовка територии 

13 Изоляцию перекрытия последнего этажа в зданиях

14 Новая система вентиляции 

15 Установка солнечных панелей

16 Новые радиаторы с термостатами

17 Внешние работы ( молниезащита, доступ, дождевые воды, etc.)

18 Вспомогательное оборудование в котельной 

19 Тепловые пункты для 4 зданий

20 Замена осветительных приборов

21 Обучение , документация

22 Сдачя Сдачя в эксплуатацию

* Приблизительно зимний период ; точный план может быть разработан после принятия решения об инвестиции
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Приложение 2. Анкета данных  
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