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�Проекты,  которые представлены в  «ПЛАНЕ 
ДЕЙСТВИЙ ПО УСТОЙЧИВОМУ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ» (ПДУЭР)

�Разработанные на Украине 
�ПДУЭР поданые на проверку Директорату
СИЦ  

�Все поданые ПДУЭР посмотреть на сайте 
Соглашения Мэров:
http://www.soglasheniemerov.eu/actions/sustaina
ble-energy-action-plans_ru.html
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Комплексная или поэтапная термомодернизация

1. Сервис по вопросам энергосбережения
� Энерго-аудит муниципальных зданий 

� Изготовление энергетических паспортов для жилых домов

� Создания сервиса (телефонной) консультации жителей по 

вопросам энергосбережения.

IIII Муниципальные и жилые здания

2. Утепление зданий:  
� утепление  стен и фасадов в общеобразовательных и 

медицинских зданиях  (детские сады, школы, больницы и 

поликлиники).

� замену деревянных окон и дверей (в муниципальных зданиях, 

учебных заведениях) на металлопластиковые окна и двери .

� замена окон в подъездах  в комплекте с установкой дверей с 

доводчиками в жилых домах 



3. Реконструкция внутредомовых систем теплоснабжения
� Установка индивидуального теплового пункта и погодного  

регулирования 

� замена  радиаторов систем теплоснабжения

� Установка систем рекуперации воздуха в учебных учреждениях 

� Установка тепло-отбивающих экранов в бюджетных зданиях

� Установка  воздушно-теплового завеса в общественных зданиях

4. Регуляция и учет потребления тепла: 
� Оборудование  радиаторов термостатами  в детских садах, 

школах, больницах и поликлиниках.

� Организация поквартирного учета тепла и установка счетчиков 

в жилых домах 

� Замена ламп и установка датчиков в подъездах жилых домов  

Муниципальные и жилые зданияIIII



Местный транспорт 
«зеленые» виды транспорта

IIIIIIII

Проекты по «зеленому» или устойчивому транспорту  охватывают  

� Развитие пешеходного и велосипедного способов перемещения

� Разработка детальных планов развития города в этом   

направлении 

� Развитие инфраструктуры для велосипедов,  маркировка  

велосипедных дорог и простановка соответ. знаков

� Широко доступная информация  где проходят    

велосипедные дороги 

� аренда транспортных средств  - прокат велосипедов, 

возможности  их использования в другом          

общественном  транспорте 

� Введение ограничений для использования частного 

автотранспорта в городе 

� Разработка плана по созданию туристических и 

пешеходных зон,  и ограничений для использования  

автотранспорта в  историческом центре города 



Местный транспорт ,
«зеленые» виды транспорта

IIIIIIII

Увеличения привлекательности общественного 

транспорта

� Оптимизация маршрутов автобусного общественного 

транспорта

� Внедрение новых линий общественного транспорта

� Создание системы муниципального транспорта с автобусами 

большой пасажироемкости

� Внедрение информационной системы по  предоставлению 

информации о  графиках автобусного общественного 

транспорта
Уменьшение выбросов углекислого газа  

� Переход автобусного состава на биодизельное и газообразное 

топливо

� Переход  транспорта на LPG (Сжиженный углеводородный газ)

� Модернизация трамваев и системы трамвайных перевозок



Муниципальное  освещениеIIIIIIIIIIII

� Внедрение энергосберегающих систем 

электроосвещения в общеобразовательных 

школах и детских заведениях  (с  датчиками) 

� Установка энергосберегающих ламп в 

медицинских зданиях  (больницы и 

поликлиники).

� Установка  уличных светодиодных 

светильников  для освещения улиц и дорог.

� Установка светодиодных ламп для 

транспортных и пешеходных светофоров

� Установка светофоров  на солнечных 

батареях 



Муниципальные объектыIVIVIVIV

Модернизация районных тепловых сетей: 

� Замена устаревших трубопроводов на полиуретановые трубы

� Модернизация  газовых котлов в котельных для производства 

тепла  

� Модернизация  системы комбинированного производства 

электроэнергии и тепла 

Модернизация водопроводных районных сетей: 

� модернизация насосных станций и регулирующих станций: 

� Установка насосов  с воз. регулировки скорости



Переход на возобновляемые источники 

энергии
VVVV

� Установка гелиосистем в лечебных 
учреждениях

� Установка солнечных коллекторов для 
подогрева воды в учебных учреждениях

� Установка твердотопливного котла (пеллеты) в котельных 

� Установка твердотопливных котлов которые используют  
древесную  щепу

� Установка твердотопливных котлов в для отопления 
детских садов и школ

� Использование тепловых насосов для отопления и охлаждения 
бюджетных зданий и коммунальных предприятий

� Монтаж ветро-солнечной гибридной установки с целью 
обеспечения  уличного освещения (на территории парка)



Система управления отходами, 

Очистные/водоочистные сооружения
VIVIVIVI

� Строительство завода утилизации твердых отходов, для 

сжигания твердых отходов 

� Модернизация системы управления отходами в городе по 

сбору, транспортировке, и переработке  различных видов 

отходов. 

� Производство биогаза для теплоэлектроцентрали:  от 

разложения органических отходов из сточных вод.



Внедрение информационных систем для 

контроля и мониторинга энергии
VIIVIIVIIVII

2) Контрольный блок , который позволяет решать 

следующие задачи и функции :

� Сочетание функций контроля, учета и 

управления

� Анализ данных о энергопотреблении

� Дополнительные функции:  мобильное 

демонстрационное устройство для систем 

учёта энергопотребления;  дистанционной 

автоматизации энергоучёта в реальном 

масштабе времени.

Информационные системы контроля , учета и мониторинга  

энергии  представляет собой совокупность 

1) программно-аппаратного комплекса 

� Измерительные приборы, счетчики 

� Развитые средства сбора и доставки данных в базу данных



В документе:

«Replicable Measures from 

SEAPs of Ukraine»   

Дополнительная информация

Сайте  Директората СИЦ:

http://iet.jrc.ec.europa.eu/

energyefficiency/covena

nt-mayors

по проектам
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Спасибо за внимание!

Irena Gabrielaitiene 

+39 0332 78 9703 

Irena.Gabrielaitiene@ec.europa.eu

IET - Institute for Energy and Transport

Ispra - Italy

http://iet.jrc.ec.europa.eu/

http://www.jrc.ec.europa.eu

Вопросы?


