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 Гюмри - второй по величине город Армении, административный 
центр Ширакской области, расположенный в 126 километрах от 
Еревана

 Население - 112,100 человек, территория - 54 км2

 Большое историко-культурное наследие и уникальные 
архитектурные особенности

 Уязвимость к стихийным бедствиям: 
землетрясения, наводнения, засухи, град и 
оползни

 Землетрясения силой более восьми баллов 
по шкале Рихтера, самые разрушительные: 
1846г., 1926г. и 1988г.

 Значительная часть жилого фонда, более 
95% каркасно-панельных домов и 100% 
многоквартирных домов, пострадали во 
время землетрясения 1988 года.

 Основными сектора экономики: туризм, 
информационные технологии и производство текстиля.



 Гюмри присоединился к Соглашению мэров 13-го июня 2016 года 
в соответствии с решением муниципального совета N 71А.

 План действий по устойчивому энергетическому развитию  города 
(ПДУЭР) был утверждён в ноябре 2017 года. 

 Документ был разработан при поддержке экспертов проекта 
Европейской Комиссии «Соглашение мэров - Восток».

 Некоторые ключевые положения Плана действий были 
интегрированы в пятилетний план развития города, получив, 
таким образом, статус «обязательных» мероприятий.

 В июле 2018 года План действий получил положительную оценку 
Объединенного исследовательского центра Европейской 
Комиссии (JRC).

 13-го октября 2022 года состоялось подписание Письма о 
намерениях по присоединению Гюмри к инициативе 
«Соглашение мэров по климату и энергии».

 В начале декабря 2022 года, во время очередной сессии 
муниципального совета старейшин, состоится обсуждение 
вопроса о присоединении города к новому Соглашению.



Плана действий «Зеленый город» (Gyumri Green City Action Plan) 

 Присоединение к инициативе ЕБРР - сентябрь 2018 года

 Цель - разработка стратегии по улучшению качества воды, воздуха и почвы, 
улучшению транспортных услуг и инфраструктуры - лучшее и более 
устойчивое будущее для городов и их жителей

 Общественное обсуждение Плана действий «Зеленый город» - 21.11.2019г.

 Ключевые вызовы для города:
• Сокращение выбросов ПГ и адаптация к стихийным бедствиям
• Энергоэффективность в зданиях и в системе освещение
• Ограниченные инвестиции в ЭЭ и ВИЭ
• Управление твердыми бытовыми отходами
• Плохая инфраструктура и услуги общественного транспорта

Проект ЕС «Альянс за лучшее городское управление»

 Цель - содействие в создании системы устойчивого и экологического 
городского управления в Гюмри и Ванадзоре, посредством улучшения 
политик, процедур и услуг в этой области

 Партнер проекта – город Пила (Польши)

 Улучшения городского управления

 Разработка географических информационных систем

 Создание единой системе хранения и управления данными

 Внедрение интеллектуальных решений для общественного транспорта

 Развитию инфраструктуры для эффективной переработки отходов



Проект ЕБРР «Городские дороги Гюмри»

 Цель проекта – содействие городу Гюмри в восстановлении главных улиц и 
модернизации уличного освещения в городе.

 Суверенный кредит в размере до 14,6 млн евро, состоящий из 3-х траншей.

 Капитальный ремонт улиц и модернизация системы водоотведения

 Установка современных СД ламп и блоков систем «умного» управления

 Привлечение частного сектора к эксплуатации новых инфраструктур

 Экономическая и социальная интеграции и повышение безопасности

 Транш 1&2: 37 улиц → 27 км → 1200 СД светильников → 35 блоков (10,5M)

 Транш 3: модернизации улиц и установка 1100 СД светильников (4М)

Солнечная энергия для муниципальных структур

 Муниципальный бюджет и субвенционная программы поддержки общин

 В 2022 г. ну муниципальных объектах установлено 50 ФВ электростанций 
мощностью 2 МВт, а в 2023г. - 16 ФВ электростанций мощностью 350 кВт

 В 2023 г. будет осуществлено строительство большой солнечной 
электростанции мощностью 2,4 МВт для обеспечения электроэнергией 
системы уличного освещения города. 

Повышение энергоэффективности в зданиях

 Повышениe энергоэффективности трех многоквартирных зданий в 2022г.  И 
двух 2-х многоквартирных зданий в 2023г. (Мэрия, Правительство и USAID)



Уроки и практические рекомендации

 Сложности при разработке ПДУЭР по причине недостатка необходимых 
финансовых и человеческих ресурсов

Решение: более активное сотрудничество с международными 
организациями, имеющими опыт в разработке климатических и 
энергетических стратегий, вовлечение внешних экспертов на контрактной 
основе, а также повышение мотивации и уровня знаний муниципальных 
сотрудников вовлечённых в процесс разработки ПДУЭР(К).

 Недостаток собственных финансовых ресурсов и ограниченный доступ к 
внешнему финансированию. 
Решение: более активное привлечение финансовой поддержки со стороны 
государства в рамках субвенционной программы и создание благоприятных 
условий для вовлечения частного сектора, особенно в области 
энергоэффективности и возобновляемой энергетики. 

 Плохое техническое состояние инфраструктуры, а также «заниженное» 
базовое энергопотребление приводят к снижению экономической 
привлекательности проектов. 
Решение: технический и энергетический аудит, а также создание базы 
муниципальных объектов с указанием технического состояния инфраструктуры 
и уровня энергопотребления, которое даст возможность объективной 
приоритезации проектов. 

 Несовершенство законодательства в области государственных закупок: в 
процессе оценки тендерных предложений, предпочтение отдаётся 
наименьшему  ценовому предложению в ущерб критериям качества.
Решение: пересмотр законодательства в области государственных закупок для 
интеграции и учета критериев качества и энергоэффективности.
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