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Общая информация о  деятельности по повышению 
осведомленности устойчивой энергетики в стране 

Координатором деятельности Правительства РА по 
энергосбережению и энергоэффективности, в том числе 
и повышения осведомленности в сфере устойчивой 
энергетики является Министерство энергетики и 
природных ресурсов, которое через свои структурные 
подразделения  Вычислительный центр, Оператор 
электроэнергетической системы, Научно-
исследовательский институт энергетики, а так же через 
Государсвенной некоммерческой организаци Фонда 
ВЭЭ Армении, осуществляет координацию указанной 
деятельности.  

 

 



Общая информация о  деятельности по 
повышению осведомленности устойчивой 

энергетики в стране 

В составе министерства ЭПР РА функционируют 
управление возобновляемой энергетики и 
энергосбережения, Управление развития и 
внедрений,, в составе Института энергетики 
указанными вопросами занимается отдел 
энергосбережения и возобновляемой 
энергетики, под эгидой Министерства экологии 
функционирует Армянская контора изменения 
климата 

 

 



Общая информация о  деятельности по повышению 
осведомленности устойчивой энергетики в стране 

 Опыт страны по разработке деятельности по 
повышению осведомленности в сфере устойчивой 
энергетики: 

- Медиа структуры 

- Организация кампаний по повышению 
осведомленности населения  

 

- Проведения 

• недель энергетики  

• конференций 

• круглых столов 

• встреч  
 

 



- Организация 
 

 Выставок 

 Конкурсов 

       

Демонстраций фильмов 

Распечетка буклетов, календарей и другой спец 

литературы. 

 

Проводимые мероприятие охватывают  как столицу 

республики, так и все регионы Армении: 

 

- Целевыми  группами являются государственные, 

муниципальние организации, учереждения, а так же 

организации со значительным  потреблением энергии 

 университеты 

 школы 

 дошкольные учереждения 

 культурные центры 

 спортивные учереждения 

 мунициполитеты 

 уголовно-исправительные  учереждения  



Ключевые Заинтересованные стороны 

- Правительство РА 

- Руководители: 

 регионов 

 Муниципалитетов 

 Организаций  

 Потребители 

 



Oфициальные документы, отображающие 
энергетическую политику РА 
“Пути долгосрочного (до 2036 г.) развития энергетики РА”; 2015 
г. 
“Стратегическая программа  перспективного развития РА на 
2014-2025 г.г.” 
“Концепция обеспечения энергетической безопасности РА”; 
2013 г. 
Соглашение о финансовом сотрудничествее между 
Правительствами ФРГ и РА;  
Указатель развития возобновляемой энергетики РА, 
разработанная фондом ВЭЭ РА; 2011 г. 
Программа устойчивого развития РА; 2011 г. 
Программа энергосберевения и возобновляемой энергетики; 
2007 г. 
Стратегия развития области энергетики в контексте развития 
экономики РА; 2005 г. 
Межгосударственные соглашения Иран-Армения обмена 
электроэнергия-газ  



Прававо-нормативная база 

Закон РА “Об энергетике” 

Закон РА “Об энергосбережении и возобновляемой 
энергетики” 

Закон РА “ О сооружении нового ядерного энергоблока в 
Республике Армения” 

- Постановление Правительства Республики Армении 

от  25. декабря 2014 года “О применении мероприятий по 
повышению энергосбережения и энергоэффективнсти при 
строительстве (реконструкции, капитального ремонта) 
обьектов за счет бюджетных средств” за номером 1504 –Н 

-Технические нормативы и стандартизация 

 

 



Основные барьеры и проблемы 

Недостаток нормативно-технической 

документации  

Недостаточная осведомленность населения  

Недостаток опыта финансирования проэктов  

  Недостаток опыта организации и 

координации 

 



Общие данные  

• Миссия: способствовать повышению 
энергоэффективности и освоение 
возобновляемых источников энергии  Армении 

• Учредитель: Республика Армения 

• Руководящие органы: 

• попечительский совет 

• директор 

• Регистрация: ноябрь 2005 г. 

• Персонал, 15 основных и 5-15 временный 
характер 



Программы, выполняемые фондом ВЭЭ РА 
 



В Рамках программы  в 120 школах перевооружены 
системы отопления,а так же газифицированно и 

снабжены газовыми приборами более 8000 
малообеспеченных семей 

по всей Армении 

ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОТОПЛЕНИЯ.  



Школы 

Детские сады 

Улицное освящение  

Университеты 

Больницы  

Муниципальнеы сдания   

Программа  энергосбережения 

В рамках проэкта  
заключено 57 

контрактов  в 42-х  
обьектах завершены 
работы,  а в 15 еще 

продолжаются  



Государстевенный Театральный и 

кинематографический  университет 

Армени  

Годовое энергосбережение  -60.4% 

Национальный  

Архив Армении 

Годовое энергосбережение  -34.9% 

Средняя школа в Массисе 

Годовое энергосбережение  -42% 

 

Улицное освещения 
 города Джилиджан 

Годовое энергосбережение  -
45.2% 

 



Программа развитию солнечной Энергии 
 

Солнце >1000 мВт 





Предполагаем

ая мощность 
станции 

25-150 мВт 
 

Программа по Геотермальному разведовательному 
бурению 



Строительство Геотермальной станции  



Повышение осведомленности 
населения  



Общественные слушанья в 
рамках Программы  



Проведение 
Недель Возобновляеной энергии и 

энергоэффективности Армении 



Проведение конкурсов 



Поошрение  





Создание выстовки-музея при  
Фонде   



 Благодарим за внимание  

Фонд возобновляемой энергии и 
энергосбережения Армении 

www.r2e2.am  

Сергей Абраамян 
Координатор программы  

Sergey.abrahamyan.52@gmail.com 

Гаяне (Яна) Бахчисарайцева 
Веб администратот 

 bax.yan@gmail.com  
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