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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. 
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1. Введение 

Профессиональное Училище г. Вулканешты является учебным учреждением, где 
обучающийся имеют возможность получить среднее образование по нескольким 
специальностям.   

 
Фото  1 Южный фасад учебного корпуса (панорамное изображение)  

В учреждении учатся 200 учеников из разных населенных пунктов, рабочий состав 
насчитывает 38 работников.  

На территории училища располагаются (фото нр.2): 
 

1. Главный учебный корпус 
2. Лаборатория 
3. Общежития 
4. Вспомогательные постройки 

 

 Фото  2 Пространственное расположение 
различных блоков училища (ортофото, М 1:1000) 
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2. Потребление энергии 
 
Потребление электроэнергии составило 40 МВт-ч в 2014 году с ростом до 64,2 МВт-ч 
в 2016 году. В период с 2014 по 2016 год средний спрос на электроэнергию составил 
53,4 МВт-ч. Наблюдается потребление электричества 36 кВтч / м2, что является 
нормальной для школы. 
Потребление газа увеличилось с 34000 м3 в 2014 году до 47450 м3 в 2016 году, на 
30%, или в среднем потребление газа было 40150 м3 в год, или приблизительно 270 
кВтч / м2 в год, что является высокой для школы. 

Таблица 1 Потребление энергии 

Тип источника энергии Ед. 
изм. 

Потребление 
2014 2015 2016 

Электричество  кВтч 40000  56000  64215  
Природный газ м3 34000  39000  47450  

 
 
3. Общие данные об учреждении 

 
3.1 Система производства тепловой энергии 
 
Здание отапливается при помощи котельной, работающей на природном газе, 
которая находится в восточной части территории. Теплоноситель поступает по 
наружным теплосетям во все корпуса.  

 
3.2 Система подачи горячей воды 

В учебном блоке горячая вода доступна только на кухне, источник – электрический 
бойлер. В общежитии горячая вода также приготавливается с помощью 
электрического бойлера.  

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 

 
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 здании учебного корпуса установлено новое освещение (светодиодные лампы), в 
некоторых помещениях заменены окна на ПВХ конструкции с двойным 
стеклопакетом.   
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3.7 Запланированные проекты на ближайшие годы 

На момент визита экспертов, на втором этаже корпуса проводились внутренние 
капитальные работы, которые предполагают и замену окон.  

 
4. Данные о предложенном проекте 
 
Примечание: в данном концепте проекта рассматривается реабилитация только 
основного корпуса здания.  
 
4.1 Описание текущей ситуации  

Основной учебный корпус был построен в 1974 году. В пространственном 
расположении, здание имеет П-образную форму. Имеются подвальные помещения, 
которые используются как складские и технические, они занимают примерно 1/3 
площади под первым этажом (633 м2). На первом этаже здания располагаются 
учебные классы и небольшой актовый зал, столовая и кухня в западном крыле 
здания, спортзал, душевые и раздевалки в восточном крыле здания, а также санузлы. 
На втором этаже также несколько классов, санузлы, второй этаж надстроен над 
центральной частью здания. Общая площадь здания 1478,14 м2.  

 
Фото  3 Часть южного фасада здания (центральная двух-этажная часть и левое крыло здания) 
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Фото  4  Западный фасад здания  

4.2 Структура здания (конструктивная часть) 
 
Здание построено из крупных котельцовых блоков, ширина несущих стен – 500 мм, 
толщина стен подвала - 700 мм.  Перекрытия междуэтажные – железобетонные 
плиты. В несущих структурах повреждений не замечено. Внешняя штукатурка стен 
осыпается, цоколь также поврежден, отмостка отсутствует по всему периметру 
здания. Был замечен тот факт, что полы первого этажа неровные (особенно это 
заметно в коридоре на подходе к спортивному залу). Вероятно, стены подвального 
помещения под ним проседают из-за постоянной влажности, но окончательный 
вердикт должна вынести техническая экспертиза.  
 
4.3 Окна и двери 

Часть окон была заменена на ПВХ конструкции с двойным стеклопакетом, также и 
двери центрального входа. Откосы заменённых окон не заделаны. Окна тыльной 
стороны здания (северная часть) – деревянные, с двойными рамами и двойным 
остеклением.   

Общая площадь окон -  227,25м2, из которых деревянных конструкций - 90м2.  
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Фото  5 ПВХ окно и деревянное окно на втором этаже 

4.4 Крыша 

Крыша скатная, кровельный слой -  шифер. Крыша имеет многочисленные 
повреждения, местами протечки. Система сбора дождевой воды не предусмотрена. 
Общая площадь крыши – 1478 м2.  

 
Фото  6 Существующая крыша (правое крыло 
здания) 

 
Фото  7 Следы протёков, потолок в коридоре 
левого крыла здания 

4.5 Отопительная система 

Здание отапливается собственной газовой котельной. В котельной установлены 3 
котла (2 в штатном режиме, один запасной котёл). Котельная обслуживает также 
лабораторию и общежитие. От котельной, теплоноситель поступает во внешние 
тепловые сети, которые проходят под землей, сети изолированы. Внутренние сети и 
радиаторы чугунные. 



11 
 

 
Фото  8 Радиаторы в спортивном зале 

 
Фото  9 Радиаторы в спортивном (вид с 
инфракрасной камеры) 

4.6 Вентиляционная система 

Вентиляционные отверстия шахт для естественной вентиляции в стенах имеют 
прямой выход на крышу здания. В классах где были заменены окна замечены следы 
плесени.  

 

Фото  10 Вентиляционные отверстия в столовой 

 

 

 

 

 

4.7 Подача горячей воды 

Для приготовления горячей воды, используется электрический бойлер мощностью 1,5 
кВт установленный на кухне. В душевых рядом со спортзалом горячая вода 
недоступна.   

4.8 Система внутреннего освещения 

Для освещения используются светодиодные лампы мощностью 20 Вт (152 штуки во 
всем здании).  
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Фото  11 Осветительные приборы в учебном классе, первый этаж 

5. Концепт проекта 
 

5.1 Описание предложенных мер 

Консультанты предлагают следующий список мер для термической реабилитации 
здания: 

 
• Эксперты предлагают теплоизоляцию перекрытия последнего этажа и 
установку новой скатной крыши. Рекомендуется теплоизоляционный слой 
минеральной ваты, с укладкой пароизоляционных и гидроизоляционных мембран.  
Также необходимо обеспечить эвакуацию дождевой и талой воды через водостоки. 
Важно отвести конец вертикальных труб водостока на минимум 50 см от стен здания, 
чтобы препятствовать разрушению отмостки по всему периметру здания.    
 
Годовая экономия энергии = 152 МВтч/г 
Предполагаемая инвестиция = 52 580 Евро 
 
• Эксперты рекомендуют теплоизоляцию фасадов здания слоем минеральной 
ваты в 5 см (1800,26м2). Перед монтажом теплоизоляционного материала снять 
существующую штукатурку.  
Рекомендуется изоляция потолка подвальных помещений (633 м2). 
Цоколь также необходимо утеплить более тонким слоем пенопласта для 
препятствования проникновения холода непосредственно в само помещение и в его 
основание, а также на создание барьера для грунтовой влаги и вод, образовавшихся 
в результате таяния снега. Рекомендуется слой теплоизоляционного материала – 
минеральной ваты. Его установка потребует оголения стен фундамента на 50 см от 
уровня земли, то есть общая высота будет 1м. Стены подвальных помещений 
изолировать целиком, таким же слоем пенополистирола. После установки, 
восстановить отмостку по всему периметру, соблюдая уклон в минимум 7 градусов от 
стен здания. Отмостку шириной в 70см обрамить бордюром, позволяющим отвод 
дождевой воды.  
 
Годовая экономия энергии = 273 МВтч/г 
Предполагаемая инвестиция = 230 966 Евро 
 
• Заменить деревянные окна новыми ПВХ конструкциями с двойными 
стеклопакетами, на северном фасаде здания стеклопакеты могут состоять из 
энергосберегающего стекла. Завершить заделку откосов уже замененных ПВХ 
конструкции гидроизоляционными мембранами и штукатуркой.  
Установить наружные (жестяные) и внутренние подоконники (пластиковые). 
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Годовая экономия энергии = 11 МВтч/г 
Предполагаемая инвестиция = 17 788 Евро 
 
• Дополнительные рекомендации 
  
В ходе визита было обнаружено что в спортзале и столовой, несмотря на 
работающую систему отопления, температура в помещениях низкая. Эксперты 
предлагают провести перерасчет размера радиаторов для этих помещений с целью 
их увеличения, для повышения комфорта. Также стоит предусмотреть возможность 
регулировать подачу теплоносителя в спортзал и столовую в целях экономии 
энергии.   
Естественная вентиляция в помещениях работает неэффективно, потому следует 
установить дополнительное вентиляционное оборудование - для учебных 
помещений предлагается установить приточно-вытяжные вентиляционные установки 
с теплообменником.  
 
5.2 Предварительная оценка потенциала экономии энергии 
 
Расчет конечного предварительного потребления тепла для отопления основан на 
упрощенной методологии расчета согласно «Energetische Bewertung von 
Bestandsgebauden», предложенный Немецким Энергетическим Агенством. 
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 в зданиях низкий уровень комфорта отопления/вентиляции в зданиях 
(например, укороченный период обогрева, низкая внутренняя температура, 
недостаточна вентиляция/отсутствие вентиляции и т. д.).  

Таблица 2 Предложенные меры по энергоэффективности и их характеристики 

Предложенные 
меры 

Площадь
, 

м2 

Годовая 
экономи

я 
энергии, 
МВтч/г 

Годовая 
экономи
я в Евро 

Инвестиции
, 

Евро 

Уменьшени
е выбросов 

т/CO2 
в год 

Период 
окупаемости

, 
лет 

Замена и 
теплоизоляция 
крыши 

1478 152 5 438 52 580 30 12,4 

Теплоизоляция 
наружных стен и 
потолка 
подвальных 
помещений 

2433 273 9 762 230 966 55 30,3 

Установка новых 
энергоэффективны
х окон и дверей 

90 11 377 17 788 2 60,4 

Итого 4001 436 15 577 301 334 87 24,8 
 

6. Финансовый анализ 

Оценка необходимых инвестиционных затрат основана на опыте консультантов 
(удельные инвестиционные затраты на каждый отреставрированный элемент). 
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Консультанты не спрашивали/не получили предложения от потенциальных 
поставщиков/строительных компаний. Все расходы включают НДС. 
Общие инвестиционные затраты были оценены в 6,174 млн. леев (301 334 EURO)1. 
Доля соответствующих инвестиций в энергетику в общем объеме инвестиций 
составляет около 50 %. 
Общая отремонтированная площадь: 2070 м². 
Если учитывать только соответствующие инвестиции в энергию, период 
окупаемости составляет 24,8 года. 
 
7. Предварительный план внедрения проекта 

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

В каждый этап входят следующие действия: 

А. Разработка энерго-аудита здания: 

• Принятие решения по финансированию Энерго Аудита 
• Разработка задачи по энерго аудиту 
• 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 
• Замена и теплоизоляция крыши 
• Теплоизоляция фасадов и потолка подвальных помещений  
• Установка новых энергоэффективных окон и дверей  
• Внешние работы (доступ, дождевые воды, и т.д.) 
• Установка правильно подобранных радиаторов 
• Установка дополнительного вентиляционного оборудования  
• Обучение сотрудников, документация 

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

Примерные временные рамки плана внедрения проекта приведены в приложении 2.  

8. Заключение 

В результате внедрения предложенных мер, ожидаемая экономия энергетических 
ресурсов составит 436 МВтч/г. Благодаря этой экономии подсчитано что выбросы 
снизятся на 87 т/CO2 в год.  

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

14 Теплоизоляция наружных стен и потолка подвальных помещений 

15 Установка новых энергоэффективных окон и дверей 

16 Внешние работы (доступ, дождевые воды, и т.д.)

17 Установка правильно подобранных радиаторов

18 Установка дополнительного вентиляционного оборудования 

19 Обучение сотрудников, документация

20 Сдачя Сдачя в эксплуатацию

* Приблизительно зимний период ; точный план может быть разработан после принятия решения об инвестиции

Э
не

рг
о 

А
уд

ит
П

од
го

то
вк

а
В

не
др

ен
ие

зи
м

ни
й 

пе
ри

од
*

зи
м

ни
й 

пе
ри

од
*



16 
 

Приложение 2. 

 

Анкета 
по сбору данныхдля диагностического анализа 

сектора энергоэффективности в регионе АТО Гагаузии 
 

I. Общие данные: 

Название населённого пункта / района:  _г. Вулканешты___ 

Название публичного учреждения:  Профессиональная _школа_I-ый _Учебный  корпус___ 

Собственности (АТЕ 1-го / 2-го уровня) __1-го уровня_______________ 

Год строительства здания публичного учреждения: ___1974_______ 

Тип строительного материала общественного здания: 
 Бетонные панели  

 Котелец 
 Кирпич 
 Другой (укажите) 

 

II. Энергетическая ситуация в общественных зданиях 
 

Part A. Общие данные об здании: 

Укажите пожалуйста значение для следующих показателей: 

 Показатели Единица 
измерения Значение 

1. Количество административного 
персонала: 

9 человек Для планирования и 
принятия решений 

2. Количество рабочего персонала: 29 человек Для  выполнения 
необходимых хоз. работ 
для подержания здания 

3. Количество пользователей / 
бенефициаров (дети / студенты / 
пациенты / клиенты) 

197  человек Для эффективного 
образования 

4. Общая площадь здания  1478,14 м2 Для эффективного 
проведения учебно – 
воспитательной работы 

5. Количество этажей здания 2 единицы Для эффективного 
проведения учебно – 
воспитательной работы 

6. Средняя высота каждого этажа 3 м Для большого 
проникновения света 

7. Общая площадь внешних стен здания 1800,26 м2 Каркас   здания 
8. Количество окон 89 единицы Для  улучшения 

освещения  
9. Общая площадь окон 227,25 м2 Для  улучшения 

освещения 
10.  Общая площадь крыши 1478,14 м2 Для предотвращения 

проникновения воды в 
здании 
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11.  Тип крыши: плоская крыша 
или скатная 
крыша 

Для предотвращения 
проникновения воды в 
здании 

Part B. Потреблениеэнергиизапоследние 2 года (по источнику):  

Тип источника энергии Ед. 
изм. 

Потребление 
2014 2015 2016 

Электричество  кВтч 40000 квт 56000 квт 64215 квт 
Дизель (исключить транспортные 
средства) 

Литры    

Натуральный газ м3 34000 м3 39000 м3 47450 м3 

Уголь тонны    
Биомасса (древесная щепа, гранулы и т. д.) м3    
Централизованное отопления Гкал    
Другой (укажите) ____________________     
Part C. Энергетические системы 

 
С.1. Тип отопления в здании центральное отопление? 

 Центральное отопление  
a. Электрические индивидуальные обогреватели для каждой комнаты 

(Если «а» укажите ответы на вопросы 1.1, 1.2, 1.3, если «b» перейдите к вопросу № 2. 
 

1.1. Если есть, укажите тип системы отопления:  
 однотрубная система 

 двухтрубная система 
1.2. Укажите тип используемого топлива: 
 Электричество  
 Натуральный газ 

 Уголь 
 Биомасса (древесная щепа, гранулы и т. д.) 

1.3. Укажите мощность(Гкал) ________ 
 

С.2. Если используются отдельные обогреватели, какого типа они? 
 Электрические индивидуальные обогреватели 
 Электрические радиаторы 
 Кондиционер 

 Другие (укажите)__________ 
 

С.3. Существует ли в здании центральная система горячего водоснабжения или 
используется ли отдельные бойлера? 
 Центральная система горячего водоснабжения 
 Электрический бойлер 

 Нет горячей воды 
 Другой (укажите)__________ 

 
С.4. Есть ли в здании центральная система кондиционирования воздуха или 

используется отдельная система для каждого помещения? 
 Центральная система кондиционирования (рабочая) 
 Центральная система кондиционирования (нерабочая) 
 Индивидуальная система в каждомпомещении (рабочая) 
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 Индивидуальная система в каждомпомещении (нерабочая) 
 Отсутствует вообще 
 

С.5. Есть ли центральная система вентиляции:□ Да; или □ Нет. 
Каковаона? 
 принудительный 
 естественный поток 

С.6. Система внутреннего освещения: 

Показатели Ед. изм. Значение 
Количество ламп 152 

единицы 
Для хорошего 
внутреннего 
освещения 

Тип ламп(светодиодные-LED, люминесцентные 
лампы, лампы накаливания) 

LED тип Для хорошего 
внутреннего 
освещения 

Средняя мощностьламп 20 W Для хорошего 
внутреннего 

освещения и в целях 
экономии 

система автоматизации освещения Да / нет  
Part D. Описание бойлеров 

 
Количество бойлеров: ___1______ 
Тип топлива, используемого для бойлеров: 

 Электричество, Установленная мощность (кВтч): __1,5__ эффективность 
(%)__95__ 

 Уголь,   Установленная мощность (кВтч): _________ эффективность (%)____ 
 Газ,  Установленная мощность (кВтч): _________ эффективность (%)____ 
 Мазут,  Установленная мощность (кВтч): _________ эффективность (%)____ 
 Дизель, Установленная мощность (кВтч): _________ эффективность (%)____ 
 Биомасса, Установленная мощность (кВтч): _________ эффективность (%)____ 

 
Part E. Другие единицы потребления энергии 

E.1. Духовки (кухни)   
Количество духовок, используемых в здании ___1____ единиц 
Тип потребляемой энергии: 
 Электричество 
 Газ 
 Другое (просьба указать) 

E.2. Существует ли стационарные группы двигателей внутреннего сгорания, 
электрогенераторы? 
Количество электрогенераторов: ____-__________ 
Установленная мощность электрогенераторов (кВт): ______-_______ 
Средние рабочие дни для электрогенератора в год: _____-_______ 
 

III. Просьба указать, есть ли проекты энергоэффективности, внедренные в течение 
последних 5 лет?(если таковые имеются) 

Проект Год 
внедрения Донор Стоимость,  

тыс. лей 
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