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Энергетическая безопасность и энергоэффективность являются ключом к экономическому 
развитию Армении. В рамках инициативы EU4Energy ЕС поддерживает доступную, 
безопасную и устойчивую энергию посредством более надежного энергоснабжения, 
продвижения энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии.

Структура энергетики Армении  
Общее предложение первичной энергии, 2016

*Данные МЭА

Для этого ЕС поддерживает проекты, которые:

• помогают реформировать энергетические рынки 

• снижают потребление энергии 

• продвигают возобновляемую энергию 

• поддерживают энергоэффективность 

Такие инициативы, как Программа EU4Energy, Соглашение мэров - Восток 
и Соглашение мэров - Демонстрационные проекты, обеспечивают 
гражданам, домохозяйствам и предприятиям более надежное 
энергоснабжение, а также сокращают потребление энергии и выбросы CO

2
.

Неделя устойчивой энергии ЕС 2019 (17-21 июня)

Ежегодно Неделя устойчивой энергии ЕС (EUSEW) объединяет органы 
государственной власти, деловые круги, неправительственные 
организации и общественность  в странах ЕС и в Восточных странах-
соседях ЕС для продвижения инициатив по энергосбережению и 
переходу к более чистой, более безопасной и эффективной энергии. 
Под эгидой EUSEW почти 100 подписантов Соглашения мэров в странах 
Восточного партнерства организовали Дни энергии в 2018 году, чтобы 
содействовать переходу на экологически чистую энергию, в которых 
участвовали около 50 000 человек. 

Соглашение мэров 

Соглашение мэров является крупнейшим в мире движением 
продвигающее локальные климатические  и энергетические действия, 
объединяющее тысячи местных органов власти, добровольно 
приверженных выполнению климатических и энергетических задач 
ЕС. Города, подписавшие соглашение, обязуются сократить выбросы 
парниковых газов на 40% к 2030 году и принять совместный подход к 
решению проблемы смягчения последствий и адаптации к изменению 
климата. По состоянию на апрель 2019 года в Армении насчитывалось 25 
подписантов инициативы, охватывающих более 57% населения.
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https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/energy
https://www.euneighbours.eu/ru/east/eu-in-action/projects/programma-eu4energy
http://com-east.eu/ru/
http://com-dep.enefcities.org.ua/o-programme/
https://www.eusew.eu/look-2019-energy-day
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Использование «зеленого» и доступного синтез-газа

Проект BioRuralHeating обеспечил шесть местных общин 
отопительным оборудованием с использованием устойчивой 
биомассы. Общины используют оборудование для обогрева 
детских садов, школ и теплиц.

«Раньше мы 
экономили газ и 
даже выключали 
его в солнечные 
дни, потому 
что это было 
слишком дорого. 
Теперь мы платим 
в четыре раза 
меньше, чем 
раньше». 

Возобновляемые источники энергии помогают 
бороться с бедностью

Артур Гаспарян, 
фермер

«30% наших улиц 
освещаются 
с помощью 
солнечной 
энергии 
совершенно 
бесплатно».  

Васак Казарян, 
глава местной 
администрации 
села Гусанагюг 

Проект «Зеленая энергия» продвигает возобновляемую 
энергию с помощью солнечных батарей, установленных в 29 
точках по всей провинции Ширак. Проект поощряет власти и 
граждан к установке экологически чистых источников энергии 
для получения дохода и улучшения качества жизни.

Обеспечение надлежащей правовой базыБиогаз увеличивает производство продуктов 
питания и обогревает дома

ЕС поддержал строительство биогазовой установки в 
Гегамасаре и теплицы в Арегуни. Теплица производит 12 
тонн овощей в год, и в рамках этих инициатив были созданы 
стабильные рабочие места для местных жителей.

Являясь частью инициативы EU4Energy, Проект управления 
EU4Energy помогает Армении обеспечить соблюдение 
минимальных стандартов энергоэффективности.

«Никто не верил, 
что можно 
производить газ 
из природных 
отходов. В 
соседних 
деревнях теперь 
видят, что это 
возможно при 
одноразовых 
инвестициях». 

«Программа EU4Energy 
помогла Армении перенять 
лучшую международную 
практику в области 
энергоэффективности 
зданий, зданий 
с нулевым 
потреблением 
энергии и 
маркировки 
энергопотребления 
приборов». 

Айк Варданян, 
руководитель 
кооператива 
Арегуни 

Астхине Пасоян,               
Фонд энергосбережения, 
Армения

https://energycharter.org/partners/eu4energy/overview/
https://energycharter.org/partners/eu4energy/overview/

