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Вступление 
 
Грузия – это страна в Евразии, расположенная в Закавказье, между Черным и Каспийским морями, 
граничащая на севере с Россией, на юге – с Турцией и Арменией, и на востоке – с Азербайджаном. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Квемо (нижняя) Картли – административный регион на востоке Грузии. Квемо-Картли является одной из 
наиболее важных провинций Грузии в экономическом плане. Она занимает второе место в сфере 
производства. Административный центр провинции – город Рустави. 
 
Рустави – самоуправляющийся город, расположенный на равнине Квемо-Картли, по обеим сторонам реки 
Мтквари, на высоте 370 метров над уровнем моря. Рустави принадлежит к зоне полузасушливых тропиков, 
поэтому растительный покров здесь слабый. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Город разделен на две части рекой Мтквари (Кура), длина которой (в районе Рустави) составляет до 4 км. В 
городе нет естественных озер или прудов. В районе Рустави достаточно ресурсов технической воды 
(например, река Мтквари), но здесь нет дополнительных ресурсов питьевой воды. Поэтому необходимо 
возобновить поставку технической воды в Рустави, поскольку это существенно сократит использование 
питьевой воды. 
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История  
 
Старый город – Рустави является одним из старых городов Грузии. 
В археологическом плане, Рустави не полностью изучен, однако, несмотря на отсутствие археологических 
материалов, на территории города обнаружены достаточно значительные культурные пласты. 
В XII-XIII столетиях городская жизнь в Рустави достигла наивысшей стадии развития. Процветали такие 
сферы, как производство керамики, стекла, металла, кожи, кости, дерева, а также ткацкое дело. Изделия, 
произведенные ремесленниками из Рустави, отличались высоким качеством. 
В то же время Рустави составлял часть сети торговых путей Ближнего Востока. 
В XX столетии Рустави был вторым крупнейшим промышленным центром Грузии после Тбилиси. Город 
начал развиваться с советских времен: здесь работало около 90 крупных и средних предприятий, включая 
металлургический завод, завод по производству азотных удобрений, фабрику химических волокон, 
цементный завод, краностроительные заводы. После развала Советского Союза и последующего распада 
старых экономических связей, много фабрик и заводов обанкротились. Девяностые оказались особенно 
тяжелыми для города в связи с безработицей и резким ростом бедности. В 2004-2006 годы состоялась 
масштабная приватизация государственного имущества, которая также частично коснулась и 
промышленных предприятий Рустави. Соответственно, экономика города снова стала на путь роста. 



        План действий по устойчивому энергетическому развитию города Рустави  
 
 

5 
 

 
Краткое изложение  
 
Самоуправляющийся город Рустави подписал Соглашение мэров 2-го мая 2011 года и обязался сократить 
выбросы парниковых газов не менее, чем на 20% по сравнению с базовым годом. Документ плана действий 
по устойчивому энергетическому развитию (ПДУЭР) города, вместе с таблицами базового кадастра, 
представляет часть обязательств по Соглашению и отображает действия и договоренности по сокращению 
выбросов парниковых газов, ведущие к выполнению обязательств до 2020 года. 
 
Ниже приведен Формуляр Присоединения города Рустави к Соглашению Мэров. 
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1. Общая стратегия 
 
a) Цели 
 
Город Рустави – один из мощных промышленных центров, в котором сконцентрирована значительная часть 
металлургической, энергетической и химической промышленности страны. Быстрое экономическое 
развитие, несомненно, требует учитывать принципы устойчивого развития, базирующиеся на 
сбалансировании экономического, социального и экологического развития. 

С учетом этих принципов, в 2009 году была разработана Стратегия развития города Рустави, согласно 
которой одним из приоритетов является улучшение экологического состояния города. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Настоящий План действий по устойчивому энергетическому развитию (ПДУЭР) города был подготовлен в 
полном соответствии с указанной стратегией и предусматривает сокращение выбросов парниковых газов, 
как один из наиболее важных аспектов улучшения экологических условий в рамках обязательства по 
Соглашению Мэров. Сокращение выбросов парниковых газов, а именно углекислого газа, на 20% до 2020 
года по сравнению с уровнем 2011 года значительно улучшит климат города и окружающую среду. Более 
того, реализация указанного Соглашения будет способствовать повышению информированности 
общественности о вопросах защиты окружающей среды, включая предпринимателей, что, в свою очередь, 
сделает устойчивое развитие более стабильным. 
 
б) Текущее положение и видение будущего 

На данный момент Рустави представляет собой один из промышленных городов Грузии в котором 
действует принцип самоуправления. Население города составляет 122,500 человек, включая внутренне 
перемещенных лиц. В целом проявляется тенденцию медленного роста населения, главным образом за счет 
естественного роста и миграции из соседних деревень и города Тбилиси. 

 
Таблица 1. Демографические тенденции Рустави 

 2002г. 2005г. 2010г. 2011г. 
Население (тыс. человек) 116400 11550 119500 120800  

Традиционный городской характер жизнедеятельности определяет высокий уровень потребления энергии в 
городе для постоянной работы систем освещения и отопления, а также транспорта, промышленных и 
непромышленных учреждений. 
Предприятия, существующие в регионе Рустави, среди которых – несколько таких гигантов, как 
металлургический завод, завод “ХайдельбергЦемент”, завод по производству минеральных удобрений 
«Азот», Грузинский сталелитейный завод Geo, не работали на полную мощность вследствие длительной 
приостановки деятельности, вызванной кризисом 90-х и периодом стагнации. Большинство из них требует 

Приоритеты стратегического плана развития города Рустави 

1. Развитие местного предпринимательства 

2. Поддержка развития технической инфраструктуры  

3. Усиление самоуправления 

4. Улучшение социальной среды и социального обеспечения 

5. Улучшение экологических условий/среды 
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переоборудования и реконструкции для работы на полную мощность. Предприятия приватизированы и не 
подпадают под местное управление, однако они все еще представляют значительную сферу занятости и 
экономического развития, с которым связан вред для экологии города – самой худшей среди грузинских 
городов. 
После 2004 года, в ходе быстрого экономического развития страны, инфраструктура города, а также 
социальное обслуживание были возрождены, количество культурных, образовательных, спортивных и 
общественных учреждений увеличилось, а их качество улучшилось. Сфера строительства в городе начала 
ускоренно развиваться, так же как и по всей стране. 
При условии сохранения нынешнего уровня экономического роста в стране, развитие промышленного 
сектора, как предполагается, в ближайшем будущем усилится, что, вероятно, приведет к росту доли 
занятого населения в этой сфере и интенсификации деятельности. Таким образом, ожидается расширение 
промышленных городов, включая Рустави, а также их интенсивное развитие, что, в случае игнорирования 
устойчивого развития, в любом случае скажется на ситуации в виде роста выбросов парниковых газов и 
общего ухудшения экологических условий. 
Видение будущего города, исходя из стратегии развития города и ожидаемых результатов реализации 
нынешнего плана, предусматривает существенное улучшение среды путем внедрения энергосберегающего 
образа жизни и возрождения предприятий, увеличения количества парков и создания экологически 
здоровой инфраструктуры, т.е. улучшенных дорог, транспортной схемы и “зеленых путей”. Самое важное 
то, что тенденция к возрождению экономики сохранится и после 2020 года, в результате улучшения 
информированности общественности и предпринимателей, а также признания явной экономической пользы 
от энергоэффективности. 
Проанализировав общие тенденции развития города и страны в целом, а также политические и 
экономические условия и риски, были отобраны сектора, принципиальные для Плана действий по 
устойчивому энергетическому развитию (ПДУЭР). Реализация мер по сокращению выбросов парниковых 
газов до 2020 года в выбранных секторах представляется реальной, принимая во внимание тот факт, что в 
случае хороших политических и экономических условий и стабильности, такая политика будет 
продолжаться после 2020 года и охватит также другие сферы. Также, одна из целей нынешнего плана – 
создание таких предусловий до 2020 года. 
Среди секторов, идентифицированных для сокращения выбросов парниковых газов согласно Плану 
действий по устойчивому энергетическому развитию до 2020 года, выбраны следующие: строительство, 
транспорт и инфраструктура, включая освещение и зеленые зоны. Отбор именно этих секторов был вызван 
их высоким потенциалом в плане энергосбережения, а также низкими затратами, необходимыми для 
осуществления таких мер, и ограничением по времени (до 2020 года). 
Что касается промышленного сектора, который является крупнейшим эмитентом парниковых газов, то в 
плане действий он не предусмотрен в связи с приватизацией этого сектора и, соответственно, низкой 
связью с городскими властями. Ожидается, что это сектор примет участие в процессе экологического 
возрождения города позже, в условиях более высокой экономической прибыльности и более низкого риска. 
Успешность ПДУЭР может сыграть свою роль в создании таких предусловий. 

Сектор жилых и общественных зданий 

Выбор этого сектора для организации сокращения выбросов парниковых газов (ПГ) вызван несколькими 
факторами. Во-первых, значительная часть жилых и общественных зданий в городе были построены в 
советский период за государственный счет, по тогдашним низким стандартам, и они были ориентированы 
на быстрое и дешевое строительство. Большинство таких зданий даже близко не соответствуют 
требованиям по энергосбережению. Подъезды открыты, стены – тонкие, здания – устаревшие. В таких 
зданиях потенциал для энергосбережения очень большой. Кроме того, строительный бум по всей стране 
также распространяется и на Рустави, а внедрение энергоэффективных технологий в новых домах 
существенно снизит потери энергии. 
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Стратегия для этого сектора предусматривает повышение энергоэффективности за счет сокращения потерь 
энергии в связи с такими мерами, как изоляция зданий и использование энергоэффективных ламп. Обеим 
этим мерам предшествует повышение информированности общественности об энергоэффективности и 
применении таких мер. Эти меры считаются среднесрочной стратегией. 
Использовать возобновляемую энергию дорого, однако потенциальный путь к сокращению выбросов ПГ и 
текущий план предусматривают некоторые шаги в этом направлении, а именно установку солнечных 
коллекторов в детских садиках с целью производства горячей воды. Указанное мероприятие  включено в 
долгосрочную стратегию и направлено на популяризацию возобновляемой энергии в городе, вместе с 
сокращением выбросов парниковых газов. 
В этом сектора планируется сделать еще один шаг, а именно построить новый энергоэффективный 
социальный хостел для 12 уязвимых в социальном отношении/незащищенных семей, с целью заменить их 
жилье, которое не является энергоэффективным. Этот инновационный шаг считается краткосрочным, и его 
осуществление существенно повысит информированность общественности в вопросах 
энергоэффективности и экономии энергии, а также повысит мотивацию. 
Подсектор городского (уличного) освещения также имеет потенциал в плане экономии энергии, и стратегия 
этого сектора направлена на использование существующего потенциала энергосбережения за счет 
повышения энергоэффективности уличного освещения и светофоров. 

Транспортный сектор 

Транспортный сектор представляет собой значительный источник выбросов парниковых газов в Грузии, и 
город Рустави в этой статистике не является  исключением. Принимая во внимание уровень урбанизации и 
экономический рост, в ближайшем будущем ожидается дальнейший рост этих выбросов. Таким образом, 
транспортный сектор считается сектором, имеющим значительный потенциал для сокращения выбросов 
парниковых газов, и не только в плане потребления топлива. Транспортный парк устаревший, 
инфраструктуру нужно совершенствовать, а технические правила нужно оптимизировать. Транспортные 
схемы также содержат значительный потенциал для энергосбережения.  

В результате проведенного анализа, усовершенствование инфраструктуры, создание “зеленых дорожек”, 
обновление транспортного парка и оптимизация транспортных схем были избраны как возможные меры, 
которые следует применить в этом секторе. Все эти меры являются составляющими среднесрочной 
стратегии и спланированы в оптимальной последовательности одна за другой. Меры, связанные с 
топливом, например улучшение качества топлива путем перехода на транспорт, работающий на 
биотопливе, или на электромобили, в этом плане рассматриваются не раньше 2020 года, поскольку сейчас 
их реализация кажется нереалистичной. 
 
Сектор планирования землепользования 

Меры, которые нужно реализовать в этом секторе, включены в краткосрочную или среднесрочную 
стратегии и подразумевают посадку деревьев и кустов в городе и на окружающих территориях. Кроме 
поглощения выбросов ПГ в городе и способствования выполнению обязательств по Соглашению, эта мера 
будет способствовать возрождению климата города, что очень важно для Рустави, так как город 
расположен в зоне полузасушливых тропиков. 
Политика ландшафтного садоводства (зеленых зон) является долгосрочной стратегией и будет продолжать 
внедряться и после периода, предусмотренного Соглашением. 
 
c) Организационнофинансовые аспекты 

Власти города несут ответственность за реализацию Плана действий по устойчивому энергетическому 
развитию в городе, проведение работ в этом направлении с помощью организационной группы, 
координацию выполнения работ, предусмотренных планов, и реализацию мер в секторах и сферах, 
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определенных в плане.  Организационная группа состоит из троих представителей соответственных служб 
городского совета. Они осуществляют организацию и контроль за реализацией мер согласно Плану, в 
рамках установленного времени, и вносят важные изменения в их реализацию с целью обеспечения 
надлежащего выполнения обязательств по Соглашению в установленные сроки. Опыт и знания членов 
организационной группы в соответственной сфере определяет их компетентность в процессе мониторинга и 
контроля за реализацией соответствующих мер. Кроме того, члены группы ознакомлены с требованиями и 
спецификой Соглашения мэров, и в то же время, если возникнут проблемы, у них есть соответствующие 
знания о путях получении технической помощи на основании документов-руководств, на форуме 
Соглашения и посредством других путей получения технической помощи, а также умение их использовать. 
Власти города полностью признают важность привлечения заинтересованных сторон ко всей деятельности, 
которую ведет городской совет, поэтому население Рустави и заинтересованные стороны, представляющие 
разные предприятия, принимали активное участие в разработке этого плана. Такое участие будет 
продолжаться в ходе реализации плана, насколько власти города будут считать это необходимым, не только 
из-за важности шагов, предусмотренных планов, но и с целью обеспечения успешности реализации и 
продолжения этого плана. 
Независимо от того, что энергосбережение в результате осуществления шагов, рассматриваемых в этом 
плане, принесет пользу, в долгосрочной перспективе, для населения, а также для предприятий и 
учреждений города, все равно понадобится дальнейший сбор средств для обеспечения разработки плана. 
Городской совет ожидает компенсации этих средств вследствие успешной реализации плана. Расходы на 
все действия будут подробно изложены дальше. 
Источники финансирования действий по плану – это самоуправляющийся город Рустави – Городской совет 
– и спонсорские организации. 
Власти города полностью признают необходимость мониторинга и контроля реализации плана с целью 
обеспечения его успешной реализации. Мониторинг реализации плана предусматривает постоянные 
проверки действий, определенных планом, согласно запланированным периодам, однако не позже, чем раз 
в два года, и, если необходимо, внесение соответственных правок, направленных на достижение 
надлежащих результатов. Мониторинг проводит организационная группа, с помощью предварительно 
отобранного персонала, имеющего опыт в соответственной сфере. О результатах мониторинга будут 
извещаться муниципальные власти, равно как и с ними будет обсуждаться объем возможных 
соответственных правок. 
Активное привлечение общественности и заинтересованных сторон к реализации плана и внесению правок 
в него будет обеспечено путем постоянного информирования общественности о плане действий и ходе 
реализации шагов, посредством соответственного раздела, посвященного ПДУЭР, на сайте Городского 
совета. 
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2. Базовый кадастр выбросов  
Базовый кадастр включает выбросы парниковых газов самоуправляющегося города Рустави в пределах 
географических границ города. 
 
Методология 

Парниковые газы: Углекислый газ, метан и закись азота – основанием для такого отбора является тот факт, 
что действия, которые планируется осуществить в одном из избранных секторов (транспорте), сократят не 
только углекислый газ, но и остальные два газа, что в конечном итоге скажется на объемах углеродного 
следа. 
База – это уровень, по отношению к которому сокращаются выбросы парниковых газов до 2020 года, в 
рамках Соглашения мэров. В качестве базы был выбран 2011 год как ближайший год с момента подписания 
Соглашения, о чем имеются соответственные данные. Такой выбор соответствует методологии, 
определенной для стран Восточной Европы, базирующейся на специфике развития этих стран, начиная с 
1990 года и по сегодняшний день, отличающей их от развитых стран. 
Единица оценки и обязательный показатель сокращения: Обязательное сокращение измеряется 
количественно, в тоннах эквивалента углекислого газа (тCO2-экв), а не рассчитывается на душу населения. 
Такой подход вызван выбором всех трех парниковых газов для оценки и тенденциями медленного роста 
количества населения Рустави, и он представляет собой консервативный подход. 
Коэффициент выбросов: были выбраны стандартные коэффициенты, указанные в руководстве 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата, так как их легче применять к подсчетам 
выбросов для базового года и для последующих лет. 
Избранные секторы для сокращения выбросов: строительство и транспортный сектор, а также 
планирование землепользования, как дополнительный сектор. Такой выбор соответствует 
методологическим требованиям ПДУЭР по рекомендованным секторам и вызван потенциалом сокращения 
и технико-экономической обоснованностью планируемых действий. 
 
Строительный сектор 

Строительный сектор, как известно, значительно способствует потреблению энергии в городах. Рустави не 
является исключением из этого правила. Вместе с потреблением, в этом секторе также существует 
огромный потенциал энергосбережения, связанный с повышением энергоэффективности и 
энергосбережения, что ведет к сокращению выбросов ПГ с его стороны. 
Для подсчета базовых выбросов, в строительном секторе использовались руководства и инструкции по 
разработке плана действий по устойчивому энергетическому развитию. Из рекомендованного списка были 
избраны подсектор общественных зданий, жилых зданий и общественного (уличного) освещения, 
поскольку это подсектора, к которым городские власти имеют больше доступа для осуществления мер по 
сокращению выбросов. 

Для подсчета базовых выбросов от подсекторов строительного сектора – общественных и жилых зданий – 
использовались данные о потреблении электроэнергии и газа за 2011 г. Общественные здания включают 
здания, находящиеся в ведении муниципальных властей, включая здания местных бюджетных учреждений, 
детских садиков. К жилым зданиям причисляются жилые дома и многоквартирные дома местных жителей и 
вынужденных переселенцев. 

Электричество и природный газ используются как источники энергии для этих зданий. Электричество в 
домах используется для освещения, а также в хозяйственных целях (в жилых домах), например, для 
отопления, приготовления пищи, хранения в холодильной технике, нагрева воды, стирки, купания и 
глаженья. Природный газ в домах используется главным образом для отопления, приготовления пищи и 
нагрева воды. 
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В Базовом кадастре выбросов полностью подсчитано потребление и ассоциируемые выбросы парниковых 
газов для электричества и для природного газа. 
Данные о потреблении электричества и газа для разных видов зданий, которые предоставляют городским 
властям компании, занимающиеся дистрибуцией электричества и газа, использовались для определения 
данных о деятельности для подсчета конечного потребления энергии в муниципальных и жилых домах.  

Коэффициент выбросов для природного газа взят как показатель Межправительственной группы экспертов 
по изменению климата по умолчанию (Руководство Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата за 2006 г.). Он также рекомендован Пособием по ПДУЭР (56.1 т CO2/ТераДж = 0.202 т 
CO2/кВтч), в то время, как для грузинской энергетической системы был подсчитан показательный 
коэффициент для электричества на основании доли гидроэнергии и природного газа в потреблении страны 
за 2011 г., при этом природный газ также является единственным ископаемым топливом, используемым 
для производства электричества. Подсчитанный коэффициент выбросов для электричества равен 0,146 
тCO2экв/кВтч, что согласуется с соответственными коэффициентами стран, где, как и в Грузии, источник 
возобновляемой энергии очень масштабный. Следует отметить, что этот коэффициент отличается от 
показателя по стране (0,39), который был подсчитан для проектов согласно Механизму чистого развития, 
по его методологиям, из-за отличия целей ПДУЭР. 
Что касается общественного освещения, включая декоративное освещение улиц и светофоры, то их 
потребление энергии и выбросы от них были подсчитаны в сумме в базовом кадастре выбросов, с 
использованием данных об общем городском потреблении и того же коэффициента, характерного 
электроэнергетической системы страны. 
 
Таблица 2. Конечное потребление энергии и выбросы от строительного сектора 

Подсектора строительного 
сектора 

Потребляемое 
электричество 

(МВтч) 

Выбросы ПГ 
вследствие 
потребления 
электричества 

(тCO2-экв) 

Потребляемый 
природный газ 

(МВтч) 

Выбросы 
вследствие 
потребления 

природного газа 
(тCO2-экв) 

Местные бюджетные здания 6 741.8183 986.37280 2693.786152 544.1448028 

Жилые дома (коренное население) 62 335.80304 9 120.14202 

254945.0953 51 498.90925 Беженцы  
(вынужденные переселенцы) 1 144.61457 167.46471 

Итого (жилые дома) 63 480.41761 9 287.60673 

Итого зданий 70 222.23591 10 273.97953 257 638.8815 52 043.05406 

Уличное освещение 5256.356 767.427976 - - 

Итого в секторе 75 478.59191 11 043.01933 257 638.8815 52 043.05406 
 
Итого: потребляемая энергия = 333117 473.3 кВтч; выбросы ПГ = 63 086.07405 т CO2 экв. 
Конечно же, потребляемый газ не включает газа, потраченного на генерирование электричества. 
В целом 333 117 473.3 кВтч энергии потребляется зданиями (2011 год), в то время как выбросы составляют 
63 086.07405 тCO2-экв. 
 
Транспортный сектор 

Базовые выбросы подсчитаны только для автомобильного транспорта, включая муниципальный, 
общественный и частный транспорт, для которого предусмотрены меры по сокращению выбросов. 
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Выбросы CO2 от подсекторов, представленные в кадастре, подсчитаны на основании стандартных 
коэффициентов выбросов из-за потребляемого топлива (бензина, дизеля и сжиженного природного газа) 
(соответственно, 0.249, 0.267 и 0.202 тCO2/кВтч). 
Данные о деятельности городского и общественного транспорта базируются на данных, предоставленных 
муниципалитетом, в то время, как количество и состав частного транспортного парка оценивается на 
основании следующих предположений: 
Количество частных легковых автомобилей: 10% населения города; 
Среди них:  

Работающие на бензине: 80%; 
Работающие на дизельном топливе: 10%; 
Работающие на газе: 10%. 
 
Таблица3. Данные о парке автомобильного транспорта Рустави 

Тип Колич. 
Возраст, лет Топливо Ожидаемый 

пробег 

Ожидаемое 
потребление 
топлива 

0-6 6-12 Старше 
12 Бензин Дизель Газ км литр/100 км 

1) Общественный 
транспорт          

Автобусы 8 - - 8 - 8 - 63600 40 

Маршрутки 25 18 6  - 24 1 1380000 19 

работающие на 
дизельном топливе 24       1380000 19 

работающие на 
дизельном газе 1   1    42224  

2) Муниципальный 
транспорт 27 16 5 6 22 5   14 

Пожарные автомобили 5   5 4 1   
39 дизель 
47 бензин 

3) Коммерческий 
транспорт          

4) Частные легковые 
автомобили 2080    1664 208 208  14 

Для подсчета топлива, потребляемого частными автомобилями, использовались статистические данные по 
потреблению топлива (бензина и дизеля) автомобилями муниципальных служб (легковыми), а также 
маршрутками (работающими на газе), и эти данные были обобщены на весь парк легковых автомобилей, с 
учетом процентного соотношения. 
На основании полученных цифр были подсчитаны выбросы для всех трех главных парниковых газов: 
углекислого газа, метана и закиси азота. Решение о включении всех трех газов в кадастр было принято в 
связи с тем, что выбросы метана и закиси азота составляют значительную часть выбросов транспортных 
средств, поскольку транспортному парку Грузии, как правило, не хватает хороших фильтров, а это 
повышает выбросы этих двух газов по сравнению со странами ЕС, где действуют соответственные правила, 
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ассоциируемые с выбросами. Соответственно, меры, предусмотренные ПДУЭР, скажутся на сокращении 
всех трех парниковых газов.  
 
Таблица 4. Оценка потребления топлива в транспортном секторе и базовые выбросы ПГ (2011г.) от 
транспортных средств, находящихся  в ведении муниципальных властей 

Тип транспорта Потребление 
(МВтч) 

Выбросы СО2 
(т) 

Выбросы CH4 

(т) 
Выбросы NO2 

(т) 

Общие 
выбросы  

(т CO2-экв) 

Обществен-
ный 

Автобусы 2022,698336 540,0604558 28,39641293 28,39641293 9939,273135 

Маршрутки  
(на газе) 47,85769498 9,667254385 15,84920064 0,51682176 502,7152134 

Маршрутки  
(на дизтопливе) 62541,45092 16698,56739 878,0117299 878,0117299 307320,45 

Муници-
пальный 

Легковые 
автомобили  
(на бензине) 

198,0896515 49,32432322 23,53116811 2,281810241 1250,840028 

Легковые 
автомобили  
(на дизтопливе) 

44,07955808 11,76924201 0,618827489 0,618827489 216,601141 

Пожарные 
автомобили 

На дизтопливе 23,25626035 6,209421514 0,326491776 0,326491776 114,2781994 

На бензине 103,4192395 25,75139065 12,28522284 1,191294336 653,0423145 

Итого  64975,86648 17340,34248 959,0190537 911,3433884 319996,193 
 
Для подсчета потребления топлива частными транспортными средствами были использованы данные о 
потреблении топлива (бензина и дизельного топлива) муниципальными (легковыми) автомобилями, а 
также потребления газа маршрутками (работающими на газе), и эти данные были обобщены на весь парк 
легковых транспортных средств, с учетом процентного соотношения. 
 
Таблица 5. Топливо, использованное частными легковыми транспортными средствами (автомобилями) в 
2011г., и общие выбросы  

Тип легкового 
транспортного средства 

(автомобиля) 

Потребление 
(МВтч) 

Выбросы СО2 
(т) 

Выбросы CH4  

(т) 
Выбросы NO2  

(т) 

Общие 
выбросы  

(т CO2-экв) 

Работающие на газе 9954,400555 2010,788912 0,915804851 0,029863 2039,27841 

Работающие на бензине 14982,78091 3730,712448 0,49443177 0,047945 3755,95843 

Работающие на дизтопливе 1833,709616 489,6004675 0,007151468 0,007151 491,967603 

Итого 26770,89109 6231,101827 1,417388089 0,08496 6287,20444 
 
В целом, базовые выбросы ПГ от всего сектора равны 326284,4 тCO2-экв. 
Был также добавлен подсектор частных транспортных средств, поскольку некоторые меры, 
предусмотренные в секторе автомобильного транспорта, влияют не только на транспортные средства, 
находящиеся в ведении городских властей. 
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Таблица 6. Базовые выбросы ПГ (2011 г.) 

Сектор Базовые выбросы (тCO2-экв.) 

Строительный сектор без уличного освещения 70222,23591 

Сектор уличного освещения 767,427976 

Здания вместе с уличным освещением 63086,07339 

Транспортный сектор без частных (легковых) 
транспортных средств 

319997,2 

Частные (легковые) транспортные средства 6287,204443 

Транспорт в целом 326284,4045 

Всего 389370,4779 
 
Данные о потреблении электричества и природного газа и ассоциируемых выбросах углекислого газа в 
секторе строительства и транспорта, а также выбросах метана и закись азота от транспортного сектора 
указаны в таблицах A и Б Базового кадастра выбросов. 
 
Дополнительная информация/примечания 

Никакой дополнительный (необязательный) сектор не предусмотрен для реализации шагов по ПДУЭР 
Рустави, поэтому для них базовые выбросы не подсчитывались. 
Кроме того, городские власти Рустави не планируют покупать «сертифицированную зеленую энергию». 
Город не производит электричества или тепла на своей территории, поэтому соответственные выбросы не 
засчитываются в Базовый кадастр выбросов. 
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3. Запланированные действия и шаги 
 
Для осуществления шагов по сокращению ПГ в Рустави до 2020 года были выбраны секторы строительства 
и транспорта, а также сектор планирования землепользования ("зеленые зоны"). 
Шаги для осуществления в этом секторе были выбраны в соответствии с их потенциалом по критериям 
энергосбережения, низкой стоимости и технико-экономической обоснованности. Среди этих шагов – работа 
с заинтересованными сторонами и деятельность по информированию общественности, а также меры, 
направленные на усиление гражданского мониторинга, которые помогут создать необходимые условия для 
реализации ПДУЭР и продолжения долгосрочной политики сокращения парниковых газов.  
 

Шаги, запланированные в секторе строительства и оценка потенциала сокращения парниковых газов 
В строительном секторе существует огромный потенциал сбережения энергии, рассредоточенный между 
отоплением, освещением и плохой изоляцией зданий, вызывающей потери энергии. При выборе шагов для 
реализации ПДУЭР, общая стратегия в этом секторе фокусируется на сокращении потерь энергии и, 
соответственно, повышении энергоэффективности. На основании оптимальной эффективности и технико-
экономической обоснованности были избраны следующие действия: 
В подсекторе общественных зданий: 

• Изоляция зданий и переоборудование/реставрация; 
• Установка энергоэффективных ламп; 
• Установка солнечных коллекторов в детских садиках. 

В подсекторе жилищных зданий: 

• Изоляция зданий и переоборудование/реставрация; 
• Установка энергоэффективных ламп; 
• Строительство образцового социального хостела с низким уровнем выбросов (эффективного). 

В подсекторе уличного освещения/муниципального общественного городского освещения: 

• Замена лампочек декоративного уличного освещения более эффективными; 
• Замена лампочек светофоров энергоэффективными лампочками; 
• Установка «умных» светофоров. 

Транспортный сектор 

• Улучшение инфраструктуры; 
• Улучшение схемы общественного транспорта; 
• Ремонт парка общественного транспорта; 
• Ремонт парка муниципального транспорта; 
• Способствование использованию общественного транспорта. 

Сектор планирования землепользования (создание зеленых зон) 

• Создание зеленых зон внутри и вне пределов города.  
Эти действия будут проводиться путем осуществления ряда мер, представленных и описанных в 
нижеприведенных таблицах. 
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Таблица 7. Таблица действий, предусмотренных планом действий  

Действия Описание мероприятий  Количество, размеры, 
сроки 

1. Общественные здания 
Мероприятие 1.1. Усовершенствование изоляции 

(замена дверей и окон 
металлопластиковыми,  
ремонт крыши) 

 20 зданий до 2020 г. 

Мероприятие 1.2. Установка солнечных батарей 
в детских садиках 

 5 – 10 батарей, 
1 пилотный детский сад 

2. Жилые здания 
Мероприятие 2.1. Усовершенствование изоляции 

(закрытие входа, ремонт крыш 
и входных дверей) 

 14  зданий в год, начиная с 
2013 г. 

Мероприятие 2.2. Установка энергоэффективных 
лампочек 

 Одна лампочка на каждую 
семью 

Мероприятие 2.3. Строительство 
пилотного/образцового здания 
(социального хостела) с 
низким уровнем выбросов 

  

3. Уличное освещение 
Мероприятие 3.1. Повышение 

энергоэффективности в 
уличном освещении 

 Во всех новых скверах, 
парках, на всех дорогах 

Мероприятие 3.2. Повышение 
энергоэффективности 
светофоров 

 На всех 
отремонтированных 
дорогах 

4.  Транспорт 
Мероприятие 4.1. Улучшение инфраструктуры 

(строительство и ремонт 
дорог) 
Улучшение организации 
дорожного движения 

Создание центра 
управления светофорами, 
установка сенсоров на 
светофорах, отмена 
светофоров на дорогах с 
оживленным движением, 
создание «зеленых 
путей» 

 

Мероприятие 4.2. Улучшение схемы 
общественного транспорта 

Сокращение парка, 
оптимизация маршрутов  
(дорога, частотность) 

 

Мероприятие 4.3. Ремонт парка общественного 
транспорта 

 

Замена 6 муниципальных 
автобусов типа «Богдан» 
новыми 

Мероприятие 4.4. Стимулирование пользования 
общественным транспортом 

Освещение в СМИ, 
улучшение удобства на 
автобусных остановках 
путем установки 
электрических щитков на 
автобусных установках, 
лавочек; создание веб-
страницы с маршрутами 
и расписаниями 
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Мероприятие 4.5. Обновление парка 
муниципального транспорта 

Замена старых 
транспортных средств 
(18) 

6 транспортных средств 
(по 6-12- лет) 

5. Планирование землепользования 
Мероприятие 5.1. Создание зеленных зон 

(посадка парков, садов, 
зеленых зон) 

  

 

Описание мер 
 
a) Здания  

Действие 1.1. Ремонт общественных зданий (улучшение изоляции) 

Изоляция зданий сберегает значительный объем тепловой энергии, в особенности, когда большинство 
зданий построены по старым советским стандартам или даже хуже. 
В рамках плана ремонта зданий, муниципалитет может, в целях ПДУЭР, осуществлять такие шаги, как 
теплоизоляция детских садиков и других общественных зданий, например, замену/ремонт каркаса  жилых 
домов, ремонт крыш, изоляцию и/или замену дверей и окон. Согласно условиям некоторых зданий, двери и 
окна зданий будут заменены или только изолированы специальными изоляционными лентами. Эти шаги 
будут способствовать лучшему сбережению накопленного тепла, что даст возможность сэкономить 
приблизительно 40% тепла. 
Потенциал сокращения выбросов от этих шагов был оценен с использованием показателей целого ряда 
общественных зданий, объемов энергопотребления в одном здании и процента сберегаемой энергии. 
Ожидаемое количество общественных зданий, в которых согласно ПДУЭР будет проводиться ремонт, с 
применением мер по изоляции, составляет 20, большинство из которых, согласно муниципальному плану,  
составляют детские садики 

Энергопотребление в одном здании подсчитывалось с использованием показателя общего потребления 
энергии в общественных зданиях на одно здание, а также на основании предположения о том, что 80% 
потребляемой энергии уходит на отопление. 
Согласно этим подсчетам, такой объем тепла, сбереженного с помощью этих шагов в одном здании, 
составляет 0.4*Q, где 

Q =0.8*Qtotal/N=0.8* (Qel+Qng)/N, 
где Q, Qtotal ,Qel+Qng и N – соответственно, среднее количество сбереженного тепла, общая энергия, 
потребленная в общественных зданиях, энергия, потребленная от электричества, от природного газа, а  
также количество муниципальных зданий. Эта цифра, то есть количество энергии, сэкономленной на одно 
здание, составляет 37742, 41781 кВтч в год. Для 2 отремонтированных зданий в год в течение 9 лет (2012-
2020) это количество составляет 3396817,603 кВтч.  
Соответственно, количество сокращенных выбросов было подсчитано путем умножения сэкономленной 
энергии на коэффициенты выбросов для электричества и природного газа, с учетом их пропорции в 
энергопотреблении в секторе общественных зданий. Оно составляет 550. 9863357 тCO2-экв. 

Действие 2.1. Усовершенствование изоляции в жилых домах   

Эта мера аналогична той же мере для муниципальных зданий (мера 1.1.) и требует аналогичного подхода и 
подсчетов, с той лишь разницей, что изоляционные работы включают закрытие входов и ремонт крыш, а 
количество зданий, подлежащих ремонту, определяется на основании муниципального плана для жилых 
зданий и составляет 3% зданий в год. Экономия энергопотребления, при этом, оценивается в 30%. 
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Для подсчета сэкономленного тепла согласно таким предположениям использовалась аналогичная 
формула, в которой был взят показатель потребляемой энергии для жилых зданий, с поправкой на жилые 
многоквартирные дома, и предполагалось, что 90% населения города живут в многоквартирных домах. 
Подсчитанный показатель для 1 жилого здания составляет 69056.13533 кВтч сэкономленного тепла в год. 
Принимая во внимание то, что в год буду ремонтировать 14 зданий, начиная с 2012 года и до 2020 года 
включительно, общее сэкономленное тепло составит 43505365.26 кВтч. 
Соответственно, количество сэкономленных выбросов ПГ было подсчитано путем умножения 
сэкономленной энергии на коэффициенты выбросов для электричества и природного газа, с учетом 
пропорции их потребления в жилых домах. Этот показатель составил 9227.832 тCO2-экв. 

Действие 2.3. Строительство пилотного (образцового) здания (социального хостела) с 
низкими выбросами 

Методология подсчета сэкономленной энергии и сокращения выбросов ПГ за счет этой меры основывается 
на той логике, что сокращение выбросов является результатом переезда некоторого количества жителей из 
обычных жилых многоквартирных домов в хостел с низким уровнем выбросов. Следовательно, экономию 
следует рассчитывать на основании разницы между энергией, потребляемой в бывших жилищах и в новых, 
предполагая, что потребление энергии  в хостелах с низким уровнем выбросов будет таким же, как и было 
бы в обычном здании, если бы там были реализованы меры по энергосбережению, предусмотренные для 
зданий с низким уровнем выбросов. И именно эта разница составляет сэкономленную энергию. 
Выбор высокого потенциала экономии энергии (процент) базировался на предположении, что здание, 
которое планируется построить, будет удовлетворять наиболее незащищенное в социальном плане 
население, которое живет в самых худших условиях. Поэтому этот дом принадлежит к подсектору 
жилищных зданий, однако потенциал сбережения в нем выше, чем предполагалось для этого подсектора 
(0,3, то есть 30% потенциала сбережения), поскольку считалось, что в таком доме будут реализованы самые 
эффективные меры по экономии энергии (изоляция крыши и стен, герметические металлопластиковые 
двери и окна), резко контрастирующие с очень плохими жилищными условиями, в которых привыкли жить 
эти люди. Соответственно, для этого здания предполагался 45%-ый потенциал сокращения энергии. 
Другие предположения: 80% энергии потребляется для отопления, и 90% городского населения (120800 
жителей) живут в многоквартирных домах. 
На основании этих предположений были подсчитаны энергопотребление, потребление тепловой энергии и 
экономия энергии, приведенная на одного жителя обычного жилого здания. Полученные результаты были 
умножены на планируемое количество будущих жителей жилого дома с низким уровнем выбросов. 

QsavedinLERB/a=Qsaved/a x m/n 
Qsaved /a =Qcons /a x 0.45 
Qcons /a=Econs /a x 0.8 
 
где Qsaved in LERB/a – это сэкономленное тепло в доме с низким уровнем выбросов в год, Qsaved/a – тот 
же показатель в обычном жилом доме, Qcons/a – потребляемое тепло в обычном жилом доме, m – 
ожидаемое количество жителей здания с низким уровнем выбросов, а n – количество жителей обычных 
домов. 
Показатели, полученные в результате подсчета, включают: 
В обычном жилом доме потребляемая энергия (без изоляции) на душу населения в год составляет 
2635,972789 кВтч. Считается, что то же количество энергии потреблялось бы в жилом доме с низким 
уровнем выбросов, если бы в нем провели изоляцию. 
Количество потребляемой энергии в год, умноженное на количество будущих жителей жилых домов с 
низким уровнем выбросов = 158158,3673 кВтч. 
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Доля энергии, затрачиваемой на тепло=80%, потенциал экономии=45%. 
Общая экономия энергии вследствие переезда 60 человек из обычного жилого дома в дом с низким уровнем 
выбросов (в год) = 56937,01224, а общая экономия энергии до 2020 года равна 56937,01224, если умножить 
эту цифру на 7 лет.  Принимая во внимание предположение, что социальный хостел планируется сделать к 
весне 2013 г., экономия будет равна 398559,0857 кВтч, что соответствует 76.08378491 тCO2-экв., согласно 
пропорции между потреблением электричества и газа и если использовать коэффициенты выбросов для 
электричества и природного газа (0.146306642 и 0.202 тCO2-экв./кВтч соответственно). 

Действие 1.2. Установка солнечных батарей в детском(их) садике(ах) 

Детские садики находятся в центре внимания Городского совета, и кроме общих действий, планируемых 
для общественных зданий в рамках ПДУЭР (Мероприятие 1.1. ремонт зданий), существует еще 
дополнительная мера, которую планируется реализовать в детском(их) садике(ах), т.е. установка солнечных 
батарей для поставки горячей воды в пилотный детский сад, с целью экономии потребления энергии и, 
соответственно, сокращения выбросов. 
Очевидно, что в детских садиках высокий спрос на потребление теплой воды в связи с необходимостью 
обеспечение гигиенических норм (купание детей). Поскольку детские садики работают только в дневное 
время, то потребление электричества на освещение занимает меньшую долю, чем любые другие 
потребности. Значительная доля потребляемой энергии в таких учреждениях выпадает на нагрев воды, 
отопление и приготовление пищи. 
Установка солнечных батарей в детских садиках для нагрева воды, как мера по сокращению ПГ в рамках 
ПДУЭР, была выбрана с целью использования нетрадиционной возобновляемой энергии и исходя из 
приемлемости использования этого вида энергии для нагрева воды в детских садиках. В связи с 
дороговизной и низким потенциалом генерирования энергии, установка солнечных батарей часто не по 
карману населению, а цель сокращения парниковых газов создает дополнительную мотивацию для 
способствования внедрению и использованию этого вида энергии. 

Соответственно, была подсчитана энергия, которую можно сэкономить за счет замены природного газа, 
необходимого для нагрева вода, поскольку природный газ главным образом используется для нагрева воды. 
Солнечная энергия в Грузии, в частности в районе города Рустави, согласно подсчетам, равна 1500 кВтч в 
год.  

В случае оптимального проектирования и если учитывать 70%-ную эффективность коллектора солнечной 
энергии на 1 м2 в год, это может дать 1500*0.7=1050 кВт/ч на 1м2 в год. На 10 м2 эта энергия равна 10500 
кВтч, что достаточно для удовлетворения спроса на горячую воду в среднем детском садике. Таким 
образом, будет сэкономлено такое же количество природного газа, что соответствует 2.121 тCO2-экв. в год 
для каждого детского садика. Принимая во внимание то, что солнечный коллектор будет установлен не 
позже 2015 года, то за период его работы (5 лет до 2020 г.) это даст возможность сократить выбросы ПГ в 
пять раз 2.121 - 10.605 т CO2-экв.. 

Действие 2.2. Установка энергоэффективных лампочек 

Эта мера в подсекторе жилищных домов включает замену неэффективных электрических лампочек 
современными энергоэффективными лампочками с целью сокращения потребления электричества на 
освещение и соответственного сокращения выбросов ПГ. 
Неэффективные лампы накаливания, обычно используемые в стране, потребляют много электричества, а их 
срок эксплуатации слишком короткий. Это очень нерентабельно для населения, однако энергоэффективные 
лампочки все еще не популярны из-за их сравнительно высокой цены. Простые подсчеты показывают, что в 
долгосрочной перспективе эти лампочки станут рентабельными, однако в связи с их финансовой 
недоступностью для населения и, частично, также из-за общей практики, необходима дополнительная 
мотивирация для широкого использования современных электрических ламп. 
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Это действие направлено на выдачу одной энергоэффективной лампочки на семью в некоторых пилотных 
жилых домах (кроме социальных хостелов), при условии, что в каждой семье она будет установлена в 
комнате, где освещение включается чаще всего и длится дольше всего, где семья, как правило, собирается 
вечером и проводит большую часть времени. 
Реализация этого шага должна сопровождаться проведением разъяснительных работ с резидентами жилых 
домов касательно специфики и экономических и экологических выгод от использования 
энергоэффективных ламп. Для подсчета потенциала экономии в результате этого шага использовались 
коэффициенты эффективности ламп накаливания и энергоэффективных ламп, а также предположение о 
доли освещения в общем электричестве, потребляемом одной семьей. На основании предположения о том, 
что 80% энергии потребляется на отопление, считается, что около 10% из остальных 20% выпадает на долю 
освещения, что составляет 0.1x63,480,417.61=6.348,041.76 кВтч в год в жилых домах города в целом. 
В качестве пилотных зданий были выбраны 50 из 286 высотных (9-этажных) жилых домов 
(многоквартирных), с 50*9*23.5 =10575 жителей, проживающих приблизительно в 2700 квартирах (семьях), 
3.9 человек в среднем на семью (эта цифра и среднее количество жителей, проживающих на одном этаже в 
доме (23.5) были подсчитаны на основании количества населения и жилых домов в Рустави). Количество 
лампочек, предусмотренных этой мерой, равно 2700 (одна лампочка на семью). 
Электричество, сэкономленное за счет каждой лампочки, можно подсчитать на основании разницы между 
энергией, потребляемой стандартными лампами накаливания на 60 ват, и энергией, потребляемой 
энергоэффективными компактными флуоресцентными лампочками (с низким уровнем выбросов) (CEL). 
Это составляет 68,5% потребляемой энергии (Как разработать план действий для устойчивого 
энергетического развития (ПДУЭР) – пособие, часть III, с. 11). 
Энергия, потребляемая 1 лампой накаливания в час = 60 ватт = 0.06кВт. Принимая во внимание то, что эта 
лампочка светится около 6 часов в день (в наиболее используемой комнате), потребляемая энергия равна 
0.06x0.36кВтч в день (24 часа) и 0.36 x 365 =131.4 кВтч в год.  

Таким образом, сэкономленные 68.5% энергии равны 90.009 кВтч, что для 2700 семей равно 243024.3 кВтч 
в год и, соответственно, сокращению выбросов на 35.55602537 т CO2-экв. 
 
б) Уличное освещение  

Действие 3.1. Повышение энергоэффективности уличного освещения  

На данный момент уличное освещение в Рустави частично обеспечивается за счет энергоэффективных 
ламп, однако потребление энергии все еще повышается из года в года, вероятно, из-за непрерывного 
процесса расширения географического охвата уличным освещением. В 2011 потребление энергии здесь 
составляло 5 256 356 кВтч, включая 769.04 т выбросов CO2-экв. Для того, чтобы прекратить рост 
энергопотребления, необходимо улучшить энергоэффективность в этом секторе, и у города есть потенциал 
для этого. 
Самые эффективные из возможных мер – это замена старых ламп энергоэффективными. В рамках этого 
ПДУЭР предусмотрена замена обычных ртутных ламп высокого давления натриевыми лампами, которые 
повысят эффективность в 2-2,5 раза. 
Замена 10% ламп энергоэффективными приведет к сокращению энергопотребления на 350 424.734 кВтч, 
сокращая выбросы на 51.27 т CO2-экв. 
Как альтернативные или дополнительные меры мы можем рассматривать a) замену галогенных ламп 
накаливания светодиодными лампами, сокращающими потребление более, чем на 50%. б) сенсорное 
управление уличным освещением, включая регулирование освещения улиц в соответствии с 
интенсивностью уличного движения. У этой меры – высокий потенциал для энергосбережения – до 50% 
(эта мера описана ниже, в подразделе для действий в транспортном секторе). 
 



        План действий по устойчивому энергетическому развитию города Рустави  
 
 

21 
 

c) Транспорт 
 
Действия, запланированные для транспортного сектора, и подсчет потенциала сокращения выбросов 
парниковых газов 
Транспортный сектор представлен автомобильным транспортом, который делится на подсектора частного, 
муниципального (служебного) и общественного транспорта. По разным причинам сектор автомобильного 
транспорта является ключевым источником выбросов парниковых газов по всей стране, особенно в 
крупных городах. Рустави не является исключением из правила. Постоянное расширение транспортного 
парка, значительная доля в этом парке транспортных средств, бывших в употреблении, плохие условия на 
дорогах и низкие ограничения по качеству топлива – вот главные причины, вызывающие значительные 
выбросы ПГ в этом секторе. 
Часть транспортного парка в Рустави, предусмотренная в ПДУЭР, представлена транспортными 
средствами, находящимися в ведении муниципалитета, и частными транспортными средствами.  

Независимо от этого, меры, главным образом, направлены на парк, находящийся в ведении 
муниципалитета, а выбросы от частных автомобилей оценивались по кадастру выбросов, поскольку 
некоторые из планируемых мер скажутся на транспортном парке города. 
Примечание:  Парк коммерческих транспортных средств не учтен из-за отсутствия соответственных 
данных. 
 
Стратегия устойчивой энергетики в транспортном секторе предусматривает следующее: 
• разработку и улучшение инфраструктуры;  
• ограничение использования частного транспорта путем стимулирования использования общественного 

транспорта, улучшения его уровня обслуживания и популяризации;  
• обновление парка муниципального и общественного транспорта (среднесрочная стратегия). 

На основании этой стратегии были избраны меры, которые планируется реализовать в рамках ПДУЭР, по 
критериям максимальной эффективности и осуществимости. Эти меры охватывают все три подсектора, но 
сосредотачиваются главным образом на подсекторах муниципального и общественного транспорта, 
поскольку в этих секторах у городского совета есть больше рычагов управления по внедрению этих мер. 
Для подсектора частного транспорта предусмотрены лишь информационные меры, хотя некоторые меры, 
например, улучшение автомобильных дорог, скажутся на всех типах транспорта, включая и частный.  
Меры, предусмотренные ПДУЭР для автомобильного транспорта, следующие: 

Действие 4.1. Усовершенствование инфраструктуры 
Под-действие 4.1.1 Усовершенствование автомобильных дорог 
Под-действие 4.1.2. Усовершенствование организации дорожного движения 
Действие 4.2 Оптимизация обслуживания общественного транспорта  
Действие 4.3. Обновление/ремонт парка общественного транспорта  
Действие 4.4. Популяризация и реклама общественного транспорта 
Действие 4.5. Обновление парка муниципального транспорта  

Действие 4.1. Усовершенствование инфраструктуры  

Усовершенствование инфраструктуры – один из приоритетов стратегии развития города. Меры по 
улучшению инфраструктуры – наиболее востребованные, они важнее других мер, поскольку направлены на 
улучшение оживленного дорожного движения в городе и улучшение движения для всех видов транспорта. 
Такие меры, предусматривающие строительство и реконструкцию дорог, наряду с другими средствами 
оптимизации дорожного движения в городе (организации, создания «зеленых» путей, управления 
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светофорами), планируется закончить до 2015, что создаст основу для реализации других мер. 
 

4.1.1. Под-действие: реконструкция дорог 
Плохие дороги – важный фактор дополнительного потребления топлива,  ведущий к экономическим и 
экологическим потерям. Реконструкция и строительство дорог, интенсивно ведущиеся с 2004 года по всей 
стране, значительно улучшат их состояние, однако в этой сфере еще многое предстоит сделать. Поэтому 
улучшение дорог имеет значительный потенциал сокращения выбросов ПГ. 
Муниципалитет запланировал на 2012 год строительство и реконструкцию следующих улиц Рустави: 

 
# Улицы Площадь (м2) Длина (м) 
1 Улица Асланикашвили 4863 383 
2 Улица Пушкина 6427 580 
3 Внутренние блоки 17-го микрорайона 4772 560 
4 Улица Мескхишвили  4805 259 
5 Улица Пиросмани 2840 215 
6 Улица святой Нины 1960 330 
7 Улица комуналов  2699 372 
8 Улица Ахметели 2801 312 
9 Подъезд к прозектуре  660 145 
Итого: 31827 3156 

 
Наряду с реконструкцией дорог, ведется и планируется в дальнейшем реконструкция внутренних двориков 
и подъездов к домам, что также имеет значительный потенциал для сокращения выбросов. Все эти меры 
улучшают дорожное движение и экономят потребление топлива. 
Эти работы планируется закончить до конца 2012 года, а дальнейшие работы по реконструкции и 
строительству дорог будут продолжаться до 2015 года. Реализация этих мер "сократит” пути для 
автомобильного транспорта, с одной стороны, и сэкономит топливо благодаря разгруженности движения, 
из-за улучшения состояния дорог и сокращения количества остановок, с другой стороны. 
При подсчете сокращения выбросов благодаря осуществлению обеих мер подразумевалось, что это 
действие скажется на дорожном движении и потреблении энергии всем транспортом города. 
Соответственно, было сделано предположение, что средний годовой пробег для всех видов транспортного 
парка города сократится равномерно (на 10%), что сократит потребление топлива и, соответственно, 
выбросы на такую же цифру. Сокращение выбросов, достигаемое в результате строительства дорог, 
составит 10% базовых выбросов от транспортных средств (32628,44 тCO2-экв.). Следует отметить, что для 
подсчета базовых выбросов или выбросов, сокращенных в результате применения этой меры, не 
использовались данные по парку коммерческих транспортных средств из-за их отсутствия. 
 
Под-действие 4.1.2. Усовершенствование организации дорожного движения 
Эта под-мера включает создание центра управления светофорами, секции интенсивного движения и 
«зеленых путей». Она сократит выбросы и потребление топлива за счет упрощения движения, повышенной 
скорости и сведения остановок к минимальному количеству. 
Создание центра управления светофорами предусматривает установку сенсоров на светофорах и 
управление ими для предоставления «зеленых путей». Избегание дополнительных остановок, в одной 
стороны, и оборудование светофоров сенсорами и снятие светофоров в выбранных местах, с другой 
стороны, даст возможность экономить топливо и электричество. Если мы посмотрим на интенсивность 
движения транспорта, его рост, а также на тот факт, что эти меры будут применены в оптимально 
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выбранных местах наиболее интенсивного движения, то потенциал энергосбережения достаточно высок 
благодаря повышению энергоэффективности. Эта мера ассоциируется с некоторыми затратами и также 
требует интенсивной работы, однако в долгосрочной перспективе она является рентабельной, поскольку ее 
результаты просматриваются и дальше и будут действовать даже после 2020 года. 
По мнению экспертов, меры по улучшению организации дорожного движения дадут возможность 
сократить выбросы от автомобильного транспорта в целом на 5%, путем применения консервативного 
подхода, включая 1631,422 т CO2-экв. 

Действие 4.2. Оптимизация обслуживания общественного транспорта  

Общественный транспорт города Рустави состоит из автобусов и маршруток, а также легковых такси, 
которые являются частной собственностью. Метро, трамваи и троллейбусы в городе не ходят. 
Это действие охватывает целый комплекс мер по оптимизации работы автобусов и маршруток и 
предусматривает оптимизацию количества транспортного парка, длительности маршрутов и схем 
движения, благодаря которой транспортная сеть станет одновременно удобной, экономной в 
энергетической точки зрения и безвредной для окружающей среды. Такой комплекс предусматривает 
минимальное движение транспорта, который обеспечивает необходимые потребности и создает удобство. 
По мнению экспертов, можно достичь, по крайней мере, 3%-ного сокращения (978,853 т CO2-экв.) от всех 
базовых выбросов автомобильного транспорта. 

Действие 4.3. Обновление/ремонт парка общественного транспорта и гарантирование 
технической безопасности  

Эта мера включает замену той части автобусного и маршрутного парка, которая еще не заменена. Этот 
процесс проходит уже несколько лет, однако пока еще не закончен. Введение новых маршруток в стране 
значительно сократило транспортный парк города и повысило эффективность его работы, однако этот 
процесс еще не закончен, и в этом плане есть еще резервы. 6 маршруток – старше 6 лет, в то время как все 
автобусы должны быть заменены. Их замена планируется на 2013-2014, и это уменьшит потребление 
топлива и соответственные выбросы. 
Технический уровень парка также имеет серьезное влияние на количество выбросов. Регулярный проверки 
общественного транспорта и их ремонт, по мере необходимости, являются частью этих мер, и, наряду с 
заменой парка, представляют один из путей сокращения выбросов. 
Описание методологии этой меры и оценок, связанных с сокращением выбросов, предоставлено ниже в 
тексте для Действия 4.5. 

Действие 4.4. Популяризация и реклама общественного транспорта  

Эта мера включает несколько шагов: 
• Сделать автобусные остановки удобными и установить информационные щитки;   
• Провести информационную кампанию в СМИ;   
• Создать Интернет-сайт с расписанием и маршрутами городского транспорта.   
• Ввести схему выплаты карточками, на удобных для пассажиров условиях.  

Эта мера не сможет сразу же сократить выбросы, однако она будет способствовать этому процессу, 
поскольку будет способствовать использованию общественного транспорта за счет сокращения 
использования частных автомобилей, а также стереотипы поведения жителей, что, в конечном итоге, будет 
способствовать сокращению потребления топлива и, соответственно, выбросов ПГ. Долгосрочный эффект 
результатов этой меры ведет к усилению ее важности. 
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Действие 4.5. Обновление парка муниципального транспорта  

Эта мера аналогична обновлению парка общественного транспорта и предусматривает обновление парка, 
находящегося в муниципальном ведении, а именно пошаговую замену 6 устаревших (6-12 лет) 
транспортных средств, работающих на дизельном топливе. Внедрение этой меры планируется до 2013-
2014 гг. (все 6 транспортных средств). 
Поэтому выбросы, сокращенные до 2020 года, будут равны: 
Ereduced = (7*6)* сокращенные выбросы на одно транспортное средство в год 
Последний показатель подсчитан на основании разницы между реально потребляемым топливом на 1 км 
(см. таблицу 3) и стандартными (по умолчанию) показателями этого коэффициента (для новых 
транспортных средств) для муниципальных (легковых) транспортных средств (работающих на бензине и 
на дизельном топливе). 
 
Таблица 8. Потенциал сокращения выбросов на одно транспортное средство в год в парке муниципального и 
общественного транспорта  

Вид 
транспорта 

Потребление 
топлива (кг/км) Разница в 

потреб-
лении 

Выбросы На 1 
транс-
портное 
средство 

Реаль-
ное 

По 
умолча-
нию 

тCO2 
тCH4 

(г/мДж) 
тN2O 

(г/мДж) тCO2экв. 

Автобусы 0,4 0,24 2030315,52 542094,2438 7918230,528 7918230,528 544715,1781 68089,39727 

Маршрутки  
(на газе) 0,1 0,0575 55735,68 11258,60736 5127682,56 167207,04 11418,12288 11418,12288 

Маршрутки  
(на дизтопливе) 0,19 0,08 111198412,8 29689976,22 433673809,9 433673809,9 29833522,25 1243063,427 

Муниципальные 
легковые 
автомобили  
(на бензине) 

0,093 0,07 0,093 0,07 -7358,61984 -1832,29634 -242834,4547 -83,84980066 

Муниципальные 
легковые 
автомобили  
(на дизтопливе) 

0,084 0,06 22449,7152 5994,073958 87553,88928 87553,88928 6023,054296 1204,610859 

      
 
 
 

 
 
 
 

 

Частные 
автомобили  
(на дизтопливе) 

0,39 0,24 21795,84 5819,48928 85003,776 85003,776 5847,62553 5847,62553 

Частные 
автомобили  
(на бензине) 

0,47 0,23 127743,48 31808,12652 4215534,84 408779,136 32023,37428 8005,843571 

Итого       30431704,91  

Поэтому сокращение на 1 транспортное средство в случае частных транспортных средств (работающих на 
дизельном топливе) составляет 1204,610859 тCO2-экв. 
Общие выбросы составят 1204,610859 *6*7=1544,532751 тCO2-экв. 
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Что касается общественного транспорта, то планируется заменить все автобусы новыми по следующей 
схеме: в 2015 – 4 автобуса, в 2016 – 1, что приведет к сокращению выбросов на один автобус на 
68089,39727 *23*6 = 63745,14597 тCO2-экв. 
 
d) Планирование землепользования 

Действие 5. Создание зеленых зон 

Из-за уровня индустриализации города и его полузасушливых тропиков, Рустави нуждается в 
интенсификации мер по «озеленению». Общеизвестно, что  растения не только способствуют хорошему 
климату, но и поглощают парниковые газы. Этот факт вызвал включение таких мер в ПДУЭР города. 
В целом, план действий предусматривает растительность города из 1200 растений в парках, двориках и в 
других местах города. Особое внимание будет уделено районам с интенсивным транспортным движением и 
промышленным районам. Такая мера будет реализовывать постепенно, в надлежащим образом выбранные 
периоды года и путем привлечения широкой общественности к ее реализации, что, таким образом, будет 
способствовать повышению информированности общественности. 
Путем реализации мер по «озеленению», предполагаемо, будет поглощено (сокращено) около 1500 т 
выбросов CO2-экв., при этом для подсчетов использовались коэффициенты из Руководства 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата 2006г. 

Резюме мероприятий, включенных в ПДУЭР, и ожидаемого эффекта проведено в Таблице 9. 
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Таблица 9. Действия, которые планируется реализовать, и соответственное сокращение выбросов  

Действие Описание 
Сокращение 
выбросов 
(тCO2-экв.) 

% базовых 
выбросов 

1. Общественные здания 
1.1.Улучшение изоляции 
общественных зданий 

Замена дверей и окон на пластиковые, 
ремонт крыш 550,9863357 0,141506962 

1.2. Установка солнечных батарей в 
детских садиках 

Установка солнечных батарей в 
пилотном детском садике 10,605 0,002723627 

2. Жилые дома 
2.1. Улучшение изоляции в жилых 
домах 

Закрытие входа, изменение / ремонт 
крыш в жилых домах 9227,832547 2,369936364 

2.2. Установка энергоэффективных 
лампочек 

Установка энергоэффективных ламп  
(1 лампочка на семью в пилотных 
зданиях) 

35,55602537 0,00913167 

2.3. Строительство пилотного здания 
с низким уровнем выбросов 
(социального хостела) 

Строительство пилотного здания с 
низким уровнем выбросов (социального 
хостела) для социально незащищенных 
жителей 

76,08378491 0,019540204 

3. Уличное освещение (улицы и светофоры) 
3.1. Повышение энергоэф-
фективности уличного освещения 

Замена уличных лампочек более 
энергоэффективными 51,27 0,013167408 

3.2. Повышение 
энергоэффективности светофоров 

Замена светофоров 50 0,012841241 

4. Улучшение инфраструктуры 
4.1.1.Усовершенствование дорог Строительство и реконструкция дорог 32628,44 8,379792987 
4.1.2. Усовершенствование 
организации дорожного движения 

Создание центра управления 
светофорами, интенсивное движение и 
«зеленые пути» 

1631,422 0,418989649 

4.2. Оптимизация движения 
городского транспорта 

Оптимизация количества единиц парка, 
длительность маршрутов и схем 
движения 

48,94266 0,012569689 

4.3 Ремонт парка общественного 
транспорта 

Модернизация и замена общественных 
транспортных средств   63745,14597 16,37133517 

4.4 Популяризация городского 
транспорта 

Реклама общественного транспорта в 
средствах массовой информации, 
оборудование автобусных остановок 
электронными щитками и другими 
удобствами, создание веб-страницы с 
маршрутами и расписанием движения 
общественного транспорта 

0 0 

4.5. Ремонт парка муниципального 
транспорта 

Замена устаревших муниципальных  
(служебных) транспортных средств 257,4221252 0,066112389 

5. Планирование землепользование Создание зеленых зон, парков, садов, 
высадка деревьев и кустов - 1500 - 0,385237219 

Итого (без указания потребителей)  108 313,706 27,81764736 
 



        План действий по устойчивому энергетическому развитию города Рустави  
 
 

27 
 

Реализация и мониторинг ПДУЭР 

Власти города Рустави несут ответственность за реализацию Плана действий по устойчивому 
энергетическому развитию, в то время, как мониторингом его реализации будет заниматься 
координационный совет – организационная группа от Городского совета, работа которой будет посвящена 
именно этим проблемам и которая будет координировать надлежащую реализацию действий по ПДУЭР и 
раз в два года готовить и представлять кадастр на основании мониторинга, отображающий состояние 
реализации мер и их результаты за последние два года. 
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