
Потребляй логично  
и экологично!

Твое руководсТво 
по энергоэффективности
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энергоэффективность это концепт, который объединя-
ет методы и средства, за счет которых, вследствие технико-эко-
номического анализа, может быть уменьшено потребление энер-
гии при сохранении того же первоначального комфорта.
 

Зачем экономить энергию?
экономя энергию, мы живем в гармонии с природой и защищаем 
будущее следующих поколений.

Существование нашей планеты находится под угрозой всевозможных явлений со-
временной цивилизации, которые, в процессе продвижения к прогрессу, оказывают 
вредное воздействие на нашу жизнь и будущее. Сегодня, уровень загрязнения, очень 
высок. Поэтому мы сталкиваемся с проблемой отходов, смог, парникового эффекта, 
кислотных дождей, таяния ледников и усиления засухи.
 
Наибольшей пользой современных технологий и эффективных систем освещения яв-
ляется снижение потребления электроэнергии, что приводит к снижению из-
держек и противостоянию климатическим изменениям.
 
Статистика показывает, что 14% от общеевропейского потребления энергии 
расходуется на освещение. Около двух третей этого потребления осуществляется 
за счет использования старых технологических систем 70-х годов.
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Благодаря технологическому прогрессу, на данный момент мы можем сэкономить на 
освещение до 40-80% потребления электроэнергии, заменив источники света и 
старое оборудование на современные технологические решения.

Примеры снижения Потребления электроэнергии в освещении

НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИК ЭКОНОМИЯ ИСТОЧНИК

ЕЖЕГОДНОЕ 
СОКРАЩЕНИЕ

CO2 
(ЕЖЕГОДНО/

ЛАМПА)

Наружное 
и уличное 
освещение

Ртуть 57% Лампы 
CosmoPolis 132 kг

Коммерческое 
освещение Галоген 80%

лампы с 
добавками 

йодидов металла
140 kг

Индустриальное 
и офисное 
освещение

Люминесцент  
T8 61% Люминесцентные 

лампы T5 93 kг

Домашнее 
освещение

Лампы 
Лампы 

накаливания
80%

Компактные 
люминесцентные 

лампы
41 kг

Общие цели Лампы 
накаливания 80% Светодиодные 

лампы 41 kг

кАк МоЖно оБеспеЧить 
энергоэффективность в освеЩении?
статистика показывает, что в 2005 году в европейском союзе были проданы более 
2 млрд. ламп накаливания. из них три четверти  для внутреннего освещения, а 550 
миллионов для деловых и профессиональных предназначений (184 миллионов 
для офисного освещения, 168 миллионов для освещения отелей и 66 миллионов 
для наружного освещения).

Простой заменой старых лампочек на новые, 
базирующихся на современных технологиях, 
которые снижают потребление электроэнергии 
примерно на 50%, можно сэкономить от 5 до 8 
миллиардов ЕВРО, что эквивалентно 20 тоннам 
углекислого газа, потреблению 75 миллионов 
баррелей нефти или мощности 25 электростанций 

ДиРЕктиВы ЕС и РЕшЕНия 
На ЕВРОПЕйСкОм уРОВНЕ 
ПРиВЕДут к ПОСтЕПЕННОму 
Отказу От ламП 
НакалиВаНия и галОгЕННых 
ламП к 2012 гОДу.
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в 2 тВт-ч / год. Сравнивая стандартную  лампу накаливания с  экономной лампой, со 
сроком эксплуатации в 10.000h получаем:
 Низкая стоимость приобретения (энергосберегающая лампа стоит меньше, чем 

десять стандартных ламп накаливания);
 меньше материала потребляется в процессе производства;
 меньше энергии, используемой в производстве;
 Снижение транспортных издержек и, следовательно, ниже выбросов CO2.

ЛЮМинисЦентнЫе ЛАМпЫ
Люминесцентные лампы, по крайней мере, сейчас,  являются источником с 
лучшим соотношением потребление-производительность-цена для внутреннего, 
коммерческого и жилого освещения. Директивы ес и решения на европейском 
уровне были нацелены на ликвидацию, к апрелю 2010 года, люминесцентных 
ламп с более низким индексом цветопередачи.

люминесцентные лампы являются источником света с наилучшим соотношением  
потребление-производительность-цена для жилого освещения. компактные люми-
несцентные лампы могут быть охарактеризованы как «экономичные и экологи-
ческие», потому что потребляют гораздо меньше энергии по сравнению с лампами 
накаливания и имеют более длительный термин эксплуатации.  Эти «эко-чудеса» 
потребляют от 5 до 120 Вт, и благодаря своему небольшому размеру могут заменять 
лампы накаливания.
Экономные лампы потребляют на 80% меньше энергии, чем стандартные лампы 
накаливания и термин эксплуатации в 10-20 раз больше.  Энергосберегающие лам-
пы доступны со встроенным датчиком сумерек, в свою очередь, датчик  чувствителен 
к дневному свету на базе спектрального распределения дневного света и автомати-
чески переключается на свет вечерних и утренних сумерек. таким образом, лампа не 
работает в течение дня, экономя энергию.

  трубчатые люминесцентные лампы (лампы T)
трубчатые люминесцентные лампы широко используются в ком-
мерческих помещениях. Благодаря высокому уровню светоотда-
чи и длительному сроку эксплуатации, эти лампы используются в 
основном в промышленных и офисных зданиях. 
В последние годы, производство ламп T5 вызвало положитель-
ный эффект на снижение потребления электроэнергии, посколь-
ку они потребляют меньше энергии и производят больше света, 
чем лампы т8 (14-21-8W).
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  компактные одноцокольные люминесцентные  
    лампы  (лампы TC)

компактные люминесцентные лампы могут быть 
охарактеризованы как «экономичные и экологи-
ческие», потому что потребляют гораздо меньше 
энергии по сравнению с лампами накаливания и име-
ют более долгую продолжительность жизни. ком-
пактные модели с более высокой мощностью могут 

успешно заменять люминесцентные двухцокольные лампы, в результате чего при-
обретаем осветительные приборы с меньшими размерами, но с теми же светотех-
ническими характеристиками. компактные люминесцентные лампы делятся на две 
категории:

 лампы со встроенным электронным балластом (известные как «энергосберегающие 
лампы»), которые могут заменить лампы накаливания;

 лампы с внешним балластом, электромагнитные или электронные.
 
Производительность и продолжительность жизни ламп с внешним балластом, осо-
бенно с электронным балластом, превосходит тех, с интегрированным электронным 
балластом.

гАЛогеннЫе ЛАМпЫ
галогенное освещение обеспечивает яркое, контрастное осве-
щение, помогая создавать желаемую атмосферу. такие лампы 
доступны во многих вариантах, в зависимости от оборудован-
ного типа прибора: широкий или узкий диапазон, с или без 
тени. Основным его преимуществом является возможность ре-
гулировки интенсивности при изменении входного напряжения. 
галогенные лампы могут получать питание напрямую от сети в 

220В или 12В через трансформатор напряжения. При использовании электронных 
трансформаторов вместо электромагнитных, потребление электроэнергии снижается 
за счет снижения внутренних потерь, в результате чего экономится до 20%  энергии. 
Большинство производителей источников света усовершенствовали технологию га-
логенных ламп, так, на данный момент, доступны лампы, которые способны сэконо-
мить от 40% до 60%  энергии.
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светоДиоДнЫе ЛАМпЫ 
Подходящие для использования внутри и вне помещений све-
тодиодные лампы способны сэкономить до 80% энергии, так-
же являясь надежными и безопасными. Продолжительность 
жизни лампы чрезвычайно высока по сравнению с лампами 
накаливания, выдерживая до 20.000 часов. таким образом, 
они представляют собой реальную альтернативу лампам на-
каливания и галогенным лампам. Что можно было до сих пор 
освещать другими источниками света, теперь можно осве-
щать светодиодными лампами, потребляя при этом гораздо 
меньше энергии.

Светодиодные лампы могут иметь разные цвета, способствуют декоративному осве-
щению со специальными эффектами. Однако им присущи также недостатки:

 количество испускаемого света, очень низка;
 максимальная производительность составляет 60-80 лм / Вт;
 электронные компоненты нагреваться до высокой температуры, что снижает их 

срок службы.

гАЗорАЗрЯДнЫе ЛАМпЫ (HID)
газоразрядные лампы являются лучшим решением для освеще-
ния магазинов и автосалонов. Освещение имеет решающее зна-
чение для создания атмосферы, соответствующей каждой среде, 
особенно в коммерческих освещениях, потому что поведение 

покупателей отличается от случая к случаю. таким образом, оно может быть чисто функ-
циональным для повседневных целей, но может быть импульсивным, определяясь теку-
щим эмоциональным состоянием. Создание соответствующей атмосферы для клиентов 
и презентация товаров в лучшем свете может привести к росту продаж и прибыли, так 
как магазины и шоу-румы освещенные должным образом, привлекают больше клиентов. 
компактные газоразрядные лампы (с добавками йодидов металла и натрия) идеально 
подходят для освещения коммерческих  помещений и шоу-румов, обеспечивая опти-
мальное освещение и снижая потребление электроэнергии.

кишинев в цифрах: севАстопоЛь в цифрах:

общее количество электроэнергии 
выработанной в 2009 г. для города 
кишинева равнялось 890,1 миллионам 
кwч.

В 2009 году в Севастополе были 
употреблены 998,1 миллионов  кwч 
электроэнергии.
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Что происхоДит с вАшиМ тепЛоМ?
Чаще всего люди думают, что большая часть их энергопотребления составляет 
потребление электричества. Опрос, произведенный немецкими специалистами, 
показал, что большинство людей считают, что всего одна четверть энергии 
уходит на тепло, хотя, фактически, эта цифра в два раза больше - половина 
потребляемой энергии. Это означает, что есть больший потенциал для экономии 
энергии, используемой для выработки тепла, чем люди обычно думают.

потреБЛение энергии

ЧтО люДи Думают                                                  На СамОм ДЕлЕ

как можно сохранить тепло?
Некоторые меры по энергосбережению настолько легки и доступны, что мо-
гут быть немедленно внедрены жильцами.
Одной из мер, может быть, установка отражающей пластины из фольги за радиато-
ром, и другая, уплотнение окон для плотного из закрытия. Эти меры позволят сэконо-
мить энергию и, одновременно, повысят комфорт.

Отопление 

25%

горячая вода 

20%

автомобили

20%

Электричество 

35%

горячая 
вода 

20%

автомобили

25%

Эле
ктр

иче
ств

о 

10%

Отопление

55%
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отражающая пластина за радиатором
Радиатор дает тепло в комнату двумя 
способами: обогревает воздух, который 

проходит мимо него и отдает тепло путем из-
лучения. так как радиатор крепится к стене, в 
комнату не поступает воздух  с задней части 
радиатора. Отражающаяся в противополож-
ную сторону радиация тратится впустую. Отра-
жающая пластина, установленная на стене по-
зади радиатора, направит излучение в сторону 
комнаты. материалы, используемые для отражающих пластин это алюминиевая фоль-
га, изоляция  из алюминиевой фольги или специальные материалы. Алюминиевая 
фольга может отражать до 97% излучаемого тепла. Эти отражающие пластины 
радиаторов позволяют сохранить до 2-3% от общего потребления энергии в здании.

Уплотнение окон c помощью резиновой прокладки
многие окна, на самом деле, не закрыты, когда 
мы так думаем. холодный воздух продолжает 
поступать в комнату, а теплый воздух выходит 
наружу. Эффект от неуплотненных окон тот 
же, что и от одного постоянно открытого окна. 
уплотнение окон направленно   на снижение ин-
фильтрации воздуха в помещение и тем самым 
уменьшение количества воздуха, требующего 
нагревания для поддержания температуры. 

уплотнение окон включает применение специальных уплотнительных материалов и 
необходимый ремонт оконной рамы. Это ведет к  экономии около 4-5% потребляемой 
энергии и значительному повышению комфорта.

 внешняя оболочка здания
Внешняя оболочка здания относится к ее 
внешним стенам, через которые происхо-

дит потеря тепла. Чем меньше тепла растворя-
ется через стены и окна, тем меньше тепла тре-
буется для поддержания температуры. Внешняя 
оболочка здания состоит из: стен, окон, дверей, 
крыши и пола/чердака. улучшение каркаса жи-
лого дома  является коллективной задачей всех 
жильцов/владельцев квартир.
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теплоизоляция
Некоторые здания построены из кирпича, без изоляции или с очень слабой изо-
ляцией. кирпичи имеют высокую теплоемкость и передают тепло очень легко. 

кирпичная стена будет, как правило, иметь ту же внешнюю и внутреннюю темпера-
туру, передавая тепло изнутри наружу. Это обстоятельство существенно изменится, 
если изолировать наружную стену слоем минеральной ваты или другим материалом, 
который защищает от ветра и дождя. минеральная вата сделает кирпичную стену те-
плее, так как тепло не теряется на улицу. кирпичи превратятся в хранителей тепла, 
поддерживая постоянную внутреннюю температуру.

изоляция лестницы
лестница является общей площадью, в большинстве случаев окруженной неизо-
лированной жилой площадью. Если лестница открытая и зима холодная, она будет 

охлаждать стены и жилые помещения, а это, дорого обходится и в деньгах и в энергии. 
Открытые лестницы должны быть закрыты и изолированы, как и остальная часть здания, 
а так же оснащены изолирующими окнами и по возможности стеклянной крышей, если 
таковой не имеется. Это остановит потерю тепла, не затемняя при этом площадь. улуч-
шение подразумевает, так же и хорошо изолированную входную дверь на лестничной 
площадке. Необходимо, чтобы дверь хорошо закрывалась и легко маневрировалась, 
дабы не оставалась открытой. Это позволит значительно поднять температуру и тем 
самым снизить необходимость использования радиаторов, которые, на данный момент 
теряют тепло, отдавая его на улицу. Эти тепло-сберегающие меры пойдут на пользу 
всем жильцам, за счет снижения счетов за отопление для каждого в отдельности.

теплоизолирующие окна
Окна способствуют значительной потере тепла в 
зданиях. Это связано с отсутствием изоляции, как было 
описано выше, так и с потерей тепла через стекла и про-
фили. Новые теплоизолирующие окна могут улучшить состо-
яние дел. хорошие изоляционные стекла являются теплыми 
изнутри, даже когда на улице очень холодно и способствуют 

улучшению домашнего уюта и 
энергетического баланса. Те-
плоизоляционные окна об-
ладают как минимум  двумя 
слоями стекла, как правило, 
заполненными аргоном. Раз-

ница между теплоизолирующими окнами и окнами с атермическим стеклом состоит в  аргоне 
и специальной пластине, установленной во внутренней части стекла, отражающее тепло.



11

теплоизоляция здания уменьшает 
потребность в тепле, тем не менее, получая 
благоприятную температуру.

система отопления
Система отопления должна 
быть оптимизирована таким 

образом, чтобы доставка тепла 
компенсировала потери. тепло-
снабжение подразумевает поставку 
горячей воды, которая может быть  
централизованной или локальной. 
Следовательно, энергия распреде-
ляется по всему зданию для обо-
грева помещений и горячего водо-
снабжения. Для экономии энергии 
необходимо, чтобы она была ис-
пользована непосредственно там, 
где она необходима, а убытки были сведены к минимуму, где это возможно. трубы 
должны быть установлены таким образом, чтобы они напрямую снабжали радиато-
ры, и не проходили предварительно через другие радиаторы. Трубы должны быть 
изолированы, чтобы вода оставалась теплой и тепло не терялась.

Установка измерительных приборов
Счетчики играют важную роль в процессе экономии энергии, 
поскольку они показывают, сколько энергии использует-
ся. Эти технологии позволяют выставлять счета на основе 
потребления, а не на основе расчетов. Установка инди-
видуальных счетчиков в каждой квартире может 
привести к экономии до 30% потребляемой энергии. 
Прямая зависимость между потреблением и энергетически-

ми затратами, приводит к изменению привычек потребления энергии, сразу как толь-
ко люди начинают экономить тепло и экономии на потребление энергии становятся 
заметными. По возможности, измерительные приборы должны быть установлены в 
каждой квартире, чтобы жильцы сами убедились в прямой зависимости между при-
вычками и счетами на отопление.
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термостаты на радиаторах
термостаты на радиаторах могут значительно повысить ком-
форт при сохранении энергии. Радиаторы должны быть ис-
пользованы для поддержания хорошей температуры. Это оз-
начает, что тепло должно быть под постоянным мони-
торингом, чтобы не стало слишком жарко или слишком 
холодно. Если становится слишком жарко жильцы, которые 
не могут регулировать температуру радиатора, как правило, 

открывают окна чтобы зашел холодный воздух. то же самое происходит, когда жи-
тели хотят быстро обогреть комнату, в которой холодно и часто забывают закрывать 
тепло, прежде чем они получат нужную температуру, что опять приводит к необходи-
мости открыть окно.

переупотребление горячей 
воды в системе центрального 
отопления

В зависимости от системы центрального отопле-
ния может иметь смысл переосмыслить систему 
снабжения горячей водой. Лучших резуль-
татов экономии энергии можно добиться, 
когда горячая вода охлаждается как можно 
больше, прежде чем покидает здание и воз-
вращается обратно в бойлер. таким образом, потери тепла в трубах сокращаются, 
и потребность в поставке горячей воды из центральной системы снижается. Если ох-
лаждение воды в системе подогрева здания  не достаточно, и в целях экономии денег, 
можно прибегнуть к использованию небольшого количества воды, от обратного пото-
ка. Эта вода может перемешаться с теплой водой из системы центральной сети,  входя 
обратно в оборот в систему отопления.

кишинев в цифрах: севАстопоЛь в цифрах:

общее количество тепла, произведенного 
и употребленного жителями кишинева в 
2009 году, составило 1814,0 тыс. Гкал. 
 
1 гкал – единица измерения равная 
одному миллиарду калорий.

Общее количество тепла, 
произведенного и употребленного 
жителями Севастополя в 2009 году, 
составило 785 306 гкал, а в 2010 году 
942 317 гкал.
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есЛи тЫ УЖе нАЧАЛ эконоМить эЛектроэнергиЮ 
и преДприниМАть ДрУгие МерЫ по повЫшениЮ 
энергоэффективности, воДА ДоЛЖнА БЫть 
сЛеДУЮЩиМ пУнктоМ в твоеМ списке. 

Расчеты показали, что около 19% электроэнергии  расходуется на транспортировку 
воды предназначенной для бытовых нужд. гораздо больше энергии расходуется на 
обработку и очистку воды. как и в других случаях, некоторые статистические данные 
могут пролить свет на то, как каждый из нас потребляет воду у себя дома.

Душ, туалет и смесители являются одними 
из крупнейших потребителей воды.
потребление каждого из нас может быть уменьшено в 
значительной степени, примерно 70% в некоторых случаях.
Очень хорошим способом снижения потребления воды, является ограничение излива 
душа и кранов, заменив их на новые, экономичные. В большинстве случаев, даже не 
заметим как, поток используемой воды упадет на 20%. хорошей новостью является 
то, что мы не должны, даже, лишать себя удовольствия мощного душа, потому 
что смесители с аЭРатОРами дают ощущение идентичное нормальному душу, но 
потребляют на 30% меньше воды.

Стирка и мытье 
посуды

20%Туалет

45%
Ванная и душ

30%

Питье и 
приготовление пищи   

5%
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АэрАторЫ
Аэратор представляет собой устройство, которое,  после 
установки на душевые головки, заполняет капельки воды 
пузырьками воздуха. Результат такой же, но используется 
меньше воды. Согласно исследователям, устройство 
увеличивает объем струи душа, но уменьшает количество 
используемой воды на 30%. Это устройство дает ощущение 
нормальной струи воды, хотя, вода после этого больше 
похожа на оболочку, вокруг пузырька воздуха.

установка аэраторов является простым и эффективным 
способом сокращения потребления воды в домашних 

условиях. Благодаря разумным ценам и установке, которая занимает несколько минут, 
является решением доступным практически всем. Значительным выигрышем в 
дополнение к сокращению расхода воды, является и снижение употребления 
энергии для подогрева воды.
С каждым днем все более важно знать, как экономить воду, тем более что объем 
потребления на хозяйственные нужды составляет 65% от общего потребления. Вот 
несколько полезных советов:

Приобрети экономичную стиральную машину, способ-
ную использовать меньше воды и меньше электроэнер-
гии, по сравнению со старой. Например, функция паро-
вой стирки в равной степени эффективна, и выгодна в 
этом отношении. кроме того, то, как  стиральная машина 
поддерживается, предопределяет потребление воды во 
время стирки.

загрузи стиральную машину рекомендованным 
производителем количеством одежды. Стирая больше 
одежды одновременно, экономишь воду. установи 
программу стирки, продолжительность и 
температуру воды в зависимости от типа стираемой 
одежды. использование всего одной программы во всех 
случаях ведет к употреблению большего количества  

  энергии, чем необходимо.



15

Проверяй и ремонтируй смесители, протечки 
и краны в  ванной комнате и на кухне. В общем, 
места, где протекает вода, желтеют (ванна или 
раковина). Проверь уплотнения всех соединений.

одна капля в секунду составляет 4 литра воды в день. 

Замени душ, в том случае, если имеющийся оснащен большими отверстиями. 
Душ с большими отверстиями не обеспечит подходящее давление, так что 
будешь вынужден открывать кран до предела, бесполезно и убыточно расходуя 
воду.

Всегда  закрывай воду, когда она не 
используется:   во время душа или при чистке 
зубов.

 в течение минуты из крана протекает  
от 10 до 14 литров воды.

Отдавайте предпочтение душу, чем ванной. В меньшей степени потребляет воду.

Установите на кухне кран с душем. кухонные краны с душем лучше 
промывают фрукты и овощи и потребляют меньше воды.

Другим важным потребителем воды, является 
туалет. Если вы живете в квартире расположенной в 

старом доме, и ни разу не поменяли туалетные бачки, пришло 
время сделать это. Старые туалетные бачки намного 
вместительнее новых и расходуют много воды каждый раз, 
когда вы спускаете воду.
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кишинев в цифрах: севАстопоЛь в цифрах:

в кишиневе потребляются ежедневно 
190 тысяч кубометров воды, а также 
для сбора, обработки и распределения 
воды ежегодно расходуются более 327 
миллионов леев.

Ежедневно, Севастополь потребляет 
140-150 тысяч кубических метров 
воды. В 2009 году  иизрасходовались 
59 325 000 кубических метров воды.

Водоснабжение в целом и особенно снабжение питьевой водой является особой 
проблемой в нашей стране. В государствах с аналогичными проблемами осуществляются 
все больше и больше инвестиций в сооружение центров по обработке и сбору воды.

Но, существуют, также, возможности действовать на 
малом уровне, методом поощрения людей живущих в 
частных домах к использованию  оборудования по сбору 
и рециркуляции хозяйственных вод, приводя к сведению, 
что срок окупаемости оборудования достаточно сжат при 
наиболее экономном потреблении воды и использовании 
в непрерывном потоке.



17

энергоэффективность в трАнспорте 

за последний век двигатель внутреннего сгорания преобразил земной шар. Это позво-
ляет людям путешествовать быстрее и дальше, чем когда-либо, на машине, самолете, 
пароходе или на поезде.
Но полученная в 20 веке свобода имеет свою цену. Потому что все больше людей 
путешествовали дальше и дальше - сера, свинец и многие другие токсины, были вы-
брошены в атмосферу. Эти выбросы, ни делают ничего другого, как загрязнять воздух 
и приводят к возникновению все более серьезных проблем которые, по мнению экс-
пертов, могут подорвать устойчивое развитие.
 
Для наглядности обратимся к некоторым сравнительным статистическим данным по 
выбросам CO2 и использованию  энергии в транспорте:

ВыбрОсы CO2 (мил. тонн/год)
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ПОТребЛеНие ЭНергии (мил. тонн в нефтяном соотношении)

Что МоЖешь сДеЛАть тЫ?
 

шАгАй прАвой!

лучшей и наипростейшей альтернативой автомобилю явля-
ются твои собственные ноги! иди пешком в школу! исполь-

зуй велосипед для осуществления покупок! твое здоровье и тело 
улучшатся. Сэкономишь деньги и предотвратишь загрязнение.
когда гуляешь по тротуару или катаешься на  велосипеде и каждый 
раз, когда оставляешь свою машину дома, помогаешь замедлить 
глобальное потепление.
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сЯДь нА поеЗД!
конечно, вы не можете передвигаться пешком куда 
угодно. а как насчет дальних поездок? Ну, сесть в 
машину так просто, что мы часто забываем, что мож-

но сесть на поезд или автобус. Они часто могут оказать-
ся более удобными, особенно во время передвижения по 
большому городу, где дороги перегружены и стоянки стоят 
очень дорого.
Поезда и автобусы более вместительны, чем автомобили, 
а их двигатели больше. Соответственно, они используют 
больше топлива. тем не менее, они перевозят намного 
больше пассажиров, таким образом, выброс углекислого 

газа на душу населения значительно ниже.

поДеЛись АвтоМоБиЛеМ с ДрУгоМ
иногда, конечно, автомобиль является единственным 
вариантом. Но можно найти способы совместного путе-
шествия. Разве не случалось так что, выезжая в город, 

ездил практически, плечом к плечу с соседом? или случайно 
встретился с каким-то знакомым на стоянке? В следующий 
раз, когда соберетесь на футбольный матч, фильм или со-
бытие, проверьте, нет ли кого-нибудь из ваших друзей, ко-
торые хотели бы сопровождать вас в вашем автомобиле. Вы 
не соскучитесь, а ваша семья сэкономит  деньги.

открой ДЛЯ сеБЯ ЛУЧший спосоБ 
переДвиЖениЯ по гороДУ!
В европейских странах разработано много схем, 
помогающих в продвижении общественного 

транспорта. По этим схемам можно приобрести один 
общий абонемент на все экологические виды транс-
порта, интегрированные, в некоторых случаях, с воз-
можностью аренды велосипедов для передвижения 
по городу. Велосипеды можно взять напрокат в течение 
дня от парковки специально подключенной к сети обще-
ственного транспорта. и ты, в кишиневе можешь выбрать 

перемещаться по городу с помощью одного из экологически чистых видов транс-
порта - троллейбуса. Доля троллейбусов в общей доле возможностей передвижения 
по городу кишинев составляет 31,3%.



20

БоЛее экоЛогиЧески Чистое топЛиво 
ДЛЯ УстойЧивого БУДУЩего 

С другой стороны, на данный момент разработаны 
новые виды топлива. Это поможет продлить 
существование добываемого топлива, гарантируя, 
что в будущем мы будем иметь достаточно энергии 
для транспорта.
между тем, производители начали выпускать ин-
новационные автомобили, которые обеспечивают 
большую эффективность и чистый двигатель.

Электродвигатель становится все более популярным в городском движении, что спо-
собствует снижению загрязнения окружающей среды и ограничивает работу бензино-
вого двигателя,  при необходимости. На данный момент уже доступны полноценные 
электрические автомобили. их серия ограниченна, но они являются хорошим решени-
ем для центров городов, потому что не производят выбросов.

БиотопЛиво – биодизель и этанол - используются все больше и больше в Европе. 
может быть изготовлено из растений и может быть использовано в стандартных 
двигателях.

ЧЕлОВЕЧЕСтВО ужЕ 
изРаСхОДОВалО БОлЕЕ 
ПОлОВиНы ДОБыВаЕмОгО 
тОПлиВа!
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воДороД и топливные элементы являются еще одним потенциальным источником 
топлива для транспорта. С другой стороны, возобновляемые ресурсы могут также 
быть использованы для производства водорода и электроэнергии. Новые технологии 
помогут произвести эти виды топлива в будущем.

кишинев в цифрах: севАстопоЛь в цифрах:

Троллейбусы города кишинев, в среднем, 
перевозят ежегодно до 154 300 000 
пассажиров. Автобусы 65-70 миллионов. 
Наиболее эффективным средством 
общественного транспорта в кишиневе 
является троллейбус, каждый троллейбус 
перевозит около 486 тысяч пассажиров в 
год. один автобус или маршрутное такси 
перевозит около 24 000 пассажиров в год.

В Севастополе общественный 
транспорт обеспечивается 
троллейбусами и автобусами. В 2009 
году, 102 троллейбуса осуществили 
транспортировку 54 млн. пассажиров. 
Один троллейбус перевозит ежегодно 
около 622 тысяч пассажиров.
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Улучшение энергоэффективности муниципиев Кишинев и в Севастополь на основе созданного положительного опыта.
 
Финансовая поддержка: Европейская комиссия в рамках программы  CIUDAD (Cooperation in Urban Development and Dialog/ 
Cотрудничество и диалог в сфере городского развития).
 
Продолжительность: 28 месяцев
Кем осуществляется: 
Проект внедряется мэрией города кишинев в сотрудничестве с IDIS «Viitorul”.
Другие партнеры: муниципалитет города Севастополь, Союз муниципалитетов региона мармара и университет региона мармара 
(турция), ICLEI Европейский секретариат GmbH (германия).

Основные цели проекта:
1.	 совершенствование правовой базы и популяризация рационального потребления энергии и энергоэффективных 

технологий;
2.	 продвижение энергоэффективного поведения в школах;
3.	 разработка инвестиционных проектов для муниципалитета с целью оптимизации энергетической инфраструктуры;
4.	 содействие в развитии сберегательного поведения населения.

 
Основные бенефициары проекта:

- школы города кишинев и Севастополь;
- администрация обеих муниципалитетов;
- население обеих муниципалитетов, которое получит информацию о способах экономии энергии.

Ким образом проект способствует повышению энергоэффективности:
- Подготовка технико-экономических обоснований и инвестиционных проектов в следующих областях: уличное 

освещение, городской транспорт, теплоизоляция жилых домов;
- Рекомендации по совершенствованию национального законодательства;
- Стратегия в области энергоэффективности для обоих муниципальных образований;
- конкурс для тех школ, которые смогут доказать, что умеют экономить энергию. Выигравшие учреждения получат 

финансовую поддержку для осуществления работ по теплоизоляции;
- Две выставки, в которых будут представлены в равной степени инновационные и энергосберегающие технологии;
- Общественная кампания по экономии энергии.

Как с нами связаться:
мэрия города кишинев
MD-2012, кишинев, молдова
штефан чел маре, 83, офис 12
тел / факс: (+373 22) 201 706
e-mail: proiectee@pmc.md
www.chisinauprojects.eu

Данный материал подготовлен в рамках проекта “ Улучшение энергоэффективности муниципиев Кишинев и в Севастополь 
на основе созданного положительного опыта “, и не обязательно отражает точку зрения Европейской комиссии.
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