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Ключевая информация по проекту
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Стороны, 
отвественные за
осуществление
проекта

Страновой офис ПРООН в Армении (по проекту в целом)
Страновой офис ПРООН в Кыргызстане (по национальной компоненте)

Сроки выполнения 
проекта Декабрь 2017 – Октябрь 2019 (22 месяца)

Финансирование
проекта 1,500,000 $ США – Трастовый фонд Российская Федерация ПРООН в целях развития

Сотрудничество с 
проектами ПРООН

Проект ПРООН-ГЭФ в Казахстане
Проекты ПРООН-ГЭФ  и ПРООН/ЗКФ в Армении
Проект ПРООН-ГЭФ в Беларуси



Ключевые бенефициары проекта
• Министерство энергетических инфраструктур и природных 

ресурсов Республики Армения, 
• Государственный комитет промышленности, энергетики и 

недропользования Кыргызской Республики,
• Государственный комитет стандартизации Республики 

Беларусь,
• Министерство по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан 
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Цель и задачи проекта
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Основной целью проекта является:
Снижение выбросов парниковых газов  за счет экономии энергии в сфере 
освещения, бытовых энергопотребляющих приборов и инженерного оборудования 
зданий в странах ЕАЭС.  

Для достижения обозначенной цели в рамках Проекта планируется:
• Совершенствование нормативно-правовой базы по энергоэффективности в

ЕАЭС, содействуя интеграционным процессам в сфере энергоэффективности;
• Развитие сети испытательных лабораторий энергоэффективности в странах

ЕАЭС;
• Повышение осведомленности потребителей о характеристиках и 

преимуществах  энергоэффективного оборудования и технологий. 



Администрирование проекта

• Проведено первое заседание координационного                                                                                  
комитета проекта, утвержден рабочий план на 
2018 г.

• Обозначены приоритеты сотрудничества с
национальными бенефициарами, партнерами
и Евразийской Экономической Комиссией

• Сформирован костяк экспертной команды Проекта
С проектом сотрудничают более 30-и экспертов и около 10-и 
специализированных организаций из России, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана и т.д. 
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Компонент 1. Совершенствование нормативно-
правовой базы по энергоэффективности (1)

• Разработаны проекты решений совета ЕЭК по установлению единой
маркировки энергоэффективности на территории стран ЕАЭС

• Проведен сравнительный анализ международного опыта по установлению
минимальных (MEPS) и высоких (HEPS) требований энергоэффективности для
энергопотребляющего оборудования

• Разработаны предложения по смещению сроков действия этапов
требований энергоэффективности проекта Технического регламента ЕАЭС по
Энергоэффективности.

• Разработаны рекомендации по внедрению высоких стандартов
энергоэффективности в странах ЕАЭС.

• На основе рекомендаций разработаны проекты нормативно-правовых актов
по внедрению системы энергоэффективных государственных закупок в
Армении, проведена оценка бюджетной экономии в результате внедрения
системы.
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Компонент 1. Совершенствование нормативно-
правовой базы по энергоэффективности (2)

• Разрабатываются рекомендации по внедрению механизмов стимулирования
спроса на энергоэффективное оборудование, в том числе посредством
энергосервиса и других финансовых механизмов:

- Проведен обзор лучших международных практик применения механизмов ЭСКО, в
том числе опыта Российской Федерации,

- Проведен анализ основных подходов к измерению и верификации эффективности
использования энергии

• Проводятся работы по созданию региональной экспертной платформы по
энергоэффективности:

- Костяк платформы составляют сотрудничающие с проектом эксперты, а
также представители органов государственной власти, академического и
экспертного сообщества стран-партнеров.

• При поддержке проекта были организованы 3 международных и 4 национальных 
публичных мероприятий по обмену информацией и опытом
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Компонента 2. Развитие сети лабораторий в странах 
ЕАЭС (1) 

• Проведен анализ лабораторной базы проведения испытаний энергоэффективности на 
пространстве ЕАЭС   

• Разработано руководство по испытаниям светотехнической продукции на 
соответствие требованиям технического регламента по энергоэффективности ЕАЭС

• Разработана концепция развития лабораторных мощностей по испытаниям 
энергоэффективности светотехнических лабораторий в Армении и Кыргызстане 

В Армении:
- Стационарная фотометрическая лаборатория
- мобильная лаборатория по измерениям освещённости уличного 
и дорожного освещения
В Кыргызстане:
- Стационарная фотометрическая лаборатория.        
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Компонента 2. Развитие сети лабораторий в странах 
ЕАЭС (2) 

• Экспертами проекта сформулированы требования к организациям- получателям содействия
проекта.

• По результатам оценки существующей лабораторной базы, а также консультаций
с национальными партнерами проекта выбраны организации- партнеры проекта

• Составлены технические спецификации, проводится закупка 
лабораторного оборудования. 

• Фотометрические лаборатории в Армении и Киргизии
будут полностью укомплектованы для  испытаний по 
требованиям ТР ЕАЭС по энергоэффективности. 

• В странах-партнерах проекта было проведено исследование 
рынка, выборочная закупка и испытание закупленных образцов свето-
технической продукции на соответствие заявленным показателям   

Проведенные испытания подтвердили необходимость скорейшего введения технического 
регулирования рынка светотехнической продукции (показатели энергоэффективности и 
качества) 
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Компонента 3. Популяризация энергоэффективности (1)
• Проект оказал техническую и финансовую поддержку в организации международных 

детских образовательных смен по энергоэффективности
на базе летних лагерей «Орленок» и «Смена». В детских сменах 
приняли участие 175 школьников из России, Армении, Беларуси, 
Казахстана и Киргизии. 

• Совместно с Министерством Энергетики РФ разработан набор 
рекомендаций по интернационализации фестиваля #ВместеЯрче. 
В 2018г. инициативу поддержал Казахстан. Армения и 
Киргизия примут эстафету проведения #ВместеЯрче в 2019г.

• Разработаны стратегии по продвижению энергоэффек-
тивности в Армении и Киргизии и подготавливаются 
программы национальных мероприятий.

• Запущен вебсайт Проекта www.eaeueneff.org. 
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Компонента 3. Популяризация 
энергоэффективности (2)

• Проект сотрудничает с региональным проектом ПРООН-РТФ 
«Образование и осведомленность по вопросам изменения 
климата- Климатическая Шкатулка» по вопросам разработки 
учебных материалов по энергоэффективности для их даль-
нейшего внедрения в программы внеклассного школьного 
образования
- Налажено взаимодействие с учителями и школами для 

пилотного внедрения программ   

• Проводится исследование воздействия результатов проекта
на снижение энергопотребления и сокращение выбросов 
парниковых газов  в четырех странах проекта 
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Компонента 3. Популяризация 
энергоэффективности (3)

• Проведен опрос покупателей, продавцов-
консультантов, а также руководящего 
состава магазинов электротехники по 
осведомленности и способности к 
восприятию информации по 
энергоэффективности и энергетической 
маркировке в Армении
- результаты опроса будут использованы 
для разработки стратегии по повышению 
осведомленности потребителей и 
продавцов бытовой электротехники
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Значимые публичные мероприятия Проекта в 
2018 г. (1)

«Российская энергетическая неделя 2018», 5 октября
Проектом был организован круглый стол «Политика стран ЕАЭС в сфере
продвижения энергоэффективности и устойчивого развития энергетики: 
вызовы и общие инициативы». 
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Значимые публичные мероприятия Проекта в 
2018 г. (2)

• «Первый международный форум энергосбережения» в Астане
9 ноября 2018г. эксперты проекта, а также представители национальных стейкхолдеров
из Армении и Кыргызстана, приняли участие в «Первом международном форуме
энергосбережения» в Астане, Казахстан.

• Гармонизация стандартов энергоэффективности и маркировки энергопотребляющих приборов
15 мая 2018г. в Ереване в рамках серии совместных мероприятий ПРООН и ЕЭК ООН было
организовано рабочее заседание по теме «Разработка, гармонизация и применение
стандартов энергоэффективности и маркировки энергопотребляющих приборов».
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Показатели освоения бюджета проекта на 2018г.

Бюджет проекта на 2018 г. - 813, 470 долл. США
в том числе:
⁻ Региональная компонента- 439,360 долл. США,
⁻ Национальная компонента по Армении- 185,220 долл. США
⁻ Национальная компонента по Киргизии- 188,890 долл. США

Показатель освоения бюджета (потраченные + объём по контрактам) - 92% 
к концу 2018 г.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

www.eaeueneff.org
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