
Внедрение энергосберегающих 
мероприятий в жилом доме  

Выполняется в рамке проекта ПРООН/ГЭФ «Улучшение 
эффективности использования энергии секторе 

жилищного строительства Туркменистана» 

 

Специалист проекта по энергоаудиту. 

А. Зомов 



Первые шаги для внедрения энергосбережения в 
Туркменистане 

 Принята Национальная стратегия Туркменистана по изменению климата. 
 Постановление правительства  об установке счетчиков газа, воды, 

электричества и  тепла в квартирах. 
  Внедрение раздела «Энергосбережение» в типовые учебные программы 

специальностей «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Промышленное и 
гражданское строительство» и «Архитектура». 

 Разработка новых строительных норм Туркменистана «Строительная 
теплотехника». 

  Разработка и внедрение методологии по энергоаудиту. 
 Проведение энергоаудита в 22 домах  по Туркменистану и подготовка 

инвестиционного плана для правительства.  
 Строительство стекольного завода по производству стеклопакетов с 

энергосберегающим стеклом.  
 Повышение стоимости газа  $7 за 1000 м3 (сверхлимитная).  
 Внедрение энергоменеджмента в пилотном районе в городе Ашхабада. 
 Постановление правительства о приватизации жилья. 
 Постановление правительства о строительстве ипотечных домов. 
 Внедрение энергетического паспорта в жилых зданиях. 
 Приобретение оборудования для проведения энергоаудита. 



5-ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ  СЕРИИ 76У  

 



Ожидаемые результаты: 

• Экологически устойчивое использование природных 
ресурсов способствует эффективности экономических 
процессов и улучшенному качеству жизни. 

 

 

• Правительство внедряет энергосберегающие 
технологии и технологии сокращения выбросов 
парниковых газов. 



Инвестиции для выполнения 
проекта  

ЖЭТ города  

 

 

240 050 долларов США 

Проект ПРООН/ГЭФ 

 

 

42 364 долларов США 

17% от инвестиции ЖЭТ 



Проведение энергоаудита. 



Проводимые мероприятия при капитальном ремонте здания со стороны ЖЭТ. 
Стоимость стандартного капитального ремонта  $240 050  

 

 Замена существующих оконных блоков на пластиковые. 

 

 Замена существующего асбестового шифера на металлический. 

 

 Установка или замена существующих наружных  дверей в 
подъездах. 

 

 Штукатурка наружных стен. 

 

 Замена стояков и распределительных  труб внутренней системы 
отопления на пластиковые трубы. 

   



 
 

Перечень энергосберегающих мероприятий, финансируемых  проектом 
при капитальном ремонте здания. Стоимость  мероприятий $42 364  

  

 
 Ремонт подъезда жилого дома и установка тамбура. 

 
  Применение низкоэмиссионых пленок на окнах. 

 
 Утепление кровли. 
 
 Применение теплоотражающих экранов в радиаторах. 

 
 Установка блочного модуля регулирования.  

 
 Освещение лестничных клеток светодиодными лампами с 

датчиками движения  

   



Стоимость внедрения энергосберегающих мероприятий  

№ Наименование мероприятий 
Базовая линия  

После 

внедрения 

энергосберега

ющих 

мероприятий 

Ожидаемая годовая 

экономия энергоресурсов 

Ориент

ировочн

ые 

затраты 

Срок 

окупаемос

ти 

NPVQ 

Снижение 

выбросов в 

течение всего 

жизненного 

цикла. 

кВт*ч м3 кВт*ч кВт*ч м3 долл долл год   тонн 

1 
 Наружная стеновая конструкция  

  
118048 14099                 

2  Утепление кровли 

отопление  181880 21722 14817 167063 19953 

6235 14506 2,3 8 948 

кондиционирование 26644 5431 2173 24471 4988 

3 
 Пол  

  
109816 13116                 

4 
 Применение в  окнах низко 

эмиссионные пленки 

отопление  433272 51747 147444 285828 34137 

10861 64894 6 2 1651 
кондиционирование 140873 28716 95221 45652 9306 

5 
 Горячее водоснабжение  

  
274888 32831                 

6  Ремонт подъезда жилого дома и установка тамбура 171614 20496 3982 166860 19929 4982 9824 2 9 757 

7 
 Применение теплоотражающих экранов между 

радиаторами отопления и наружной стеной здания 
    5488 4914 586,93 147 1461 10,0 1 22 

8 

 Установка "Блочного модуля регулирования" для  

автоматизированного управления параметрами 

теплоносителя в системах отопления  

    18292 16381 1956 489 7079 14 0 74 

9 
 Освещение лестничных клеток светодиодными 

светильниками с датчиками движения 
8315 4407 409 7906 4190 1048 1960 1,9 4 80 

  всего  

  
  192565   719076 95046 23762 99724 4   3532 

экономия от внедрения энергосберегающих мероприятий по газу в отношений базовой линии 49 %         



Экономический анализ внедрение энергосберегающих мероприятий в зданий с 
учетом инвестиции ЖЭТ-а 

Год  
Прибыль в 
тыс.$США   

Затраты в 
тыс.$США  

Поток наличности в тыс.$США  
Коэффициент 

дисконтироваия 

Дисконтированный 
поток денг в 

тыс.$США  

проектная оценка в 
тыс.$США  

  D Е F=D+E G H=F*G I=Hi-1+H 

0 0 -99,724 -99,724 1 -99,7 -99,72 

1 23,76 -99,724 -75,964 1,000 -76,0 -175,7 

2 23,76 0 23,76 1,000 23,8 -151,9 

3 23,76 0 23,76 1,000 23,8 -128,2 

4 23,76 0 23,76 1,000 23,8 -104,4 

5 23,76 0 23,76 1,000 23,8 -80,6 

6 23,76 0 23,76 1,000 23,8 -56,9 

7 23,76 0 23,76 1,000 23,8 -33,1 

8 23,76 0 23,76 1,000 23,8 -9,4 

9 23,76 0 23,76 1,000 23,8 14,4 

10 23,76 0 23,76 1,000 23,8 38,2 

11 23,76 0 23,76 1,000 23,8 61,9 

12 23,76 0 23,76 1,000 23,8 85,7 

13 23,76 0 23,76 1,000 23,8 109,4 

14 23,76 0 23,76 1,000 23,8 133,2 

15 23,76 0 23,76 1,000 23,8 157,0 

16 23,76 0 23,76 1,000 23,8 180,7 

17 23,76 0 23,76 1,000 23,8 204,5 

18 23,76 0 23,76 1,000 23,8 228,2 

19 23,76 0 23,76 1,000 23,8 252,0 

20 23,76 0 23,76 1,000 23,8 275,8 

47,52 -199,448 

Общие инвестиции в тыс. $США  99,724 

дополнительные годовые затраты  0 

годовой прибыл в тыс. $США  23,76 



Проектная оценка в тыс. $ США  после реализации всех мероприятий 

годы 

тыс.$США 



Барьеры при внедрении энергосберегающих мероприятий 
в зданиях  

 Необходимо развитие законодательства об энергосбережении. 

 Необходимо развитие  институциональной структуры для содействия 
эффективности использования энергии. 

 Необходима разработка новых нормативов по характеристикам энергии для 
существующих зданий, подлежащих капитальному ремонту. 

  Необходимо внедрение практики энергоаудита, который может проверить 

расход энергии и выявить возможности сокращения потребления энергии в 
жилых домах. 

 

 Необходимо улучшать информационный потенциал по экономии энергии 
путем улучшения эффективности использования энергии в жилищном фонде. 

 

 Необходимо информировать архитекторов, инженеров и лиц, принимающих 
решения, о технологиях, которые можно применить для повышения 
энергетических характеристик в существующих нормах и правилах 
применительно к существующим зданиям. 

 

 



Выводы 

 Результаты технико экономического расчета показывает, что 
утепление наружных стен является экономический 
неоправданным. В связи с этим это мероприятие не 
внедрено.  

 

 В связи недостаточным функционированием 
централизованной системы горячего водоснабжения, 
энергосберегающие мероприятий в системах горячего 
водоснабжения не применены. 

 

 в связи с низкой окупаемости энергосберегающие 
мероприятия для изоляции пола не применены. 

    


