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Гянджа – второй по населению город страны – 336 тысяч человек, площадь - 298 км²

Основные сектора экономики - машиностроение , металлургия , лёгкая и пищевая промышленность, строительная индустрия, туризм  
Городской общественный транспорт - 37 автобусных маршрута 
Сектор образования - 3 университета, 57 школ, 5 колледжей, 41 детских садов, 6 музыкальных школ, 2 спортивных школ, 24 библиотек
Сектор медицины - 51 учреждение здравоохранения
Сектор культуры - 7 музей, 2 театра, 1 филармония, 13 культурно-развлекательных центров, 3 художественных школ

Соглашение Мэров 
В муниципалитете создана рабочая группа по разработке ПДУЭРК 
Завершается сбор данных по Базовому кадастру выбросов

С марта 2020 года Гянджа участник программы Зеленый город ЕБРР

Основная информация 



Проблемы

Общественные и жилые здания с низким уровнем энергоэффективности;

Отсутствие системы централизованного теплоснабжения жилого сектора;

Устаревший общественный транспорт;

Устаревшее система уличного освещения;

Сбор и утилизация твердых бытовых отходов.

Основные сектора разрабатываемого ПДУЭРК

Жилые здания;

Развитие системы централизованного теплоснабжения;

Уличное освещение;

Городской общественный транспорт;

Управление твердыми бытовыми отходами;

Адаптация к изменению климата

План Действий по Устойчивой Энергии и Климату



В сентябре 2022 г. подписано кредитное соглашение с ЕБРР о модернизации уличного освещения
Гянджи

В рамках проекта на 274 улицах города будут установлены современные системы освещения, что
позволит сэкономить до 76% на потреблении электроэнергии в этом секторе.

Стоимость проекта 15.3 М€, включая грант Е5Р (Eastern Europe Energy Efficiency and Environment
Partnership) в размере 2.5 М€

В мае 2022 г. подписано кредитное соглашение с ЕБРР(Европейский Банк Реконструкции и Развития)
об инвестициях банка в улучшение городской инфраструктуры по сбору твердых бытовых отходов

Проект предусматривает внедрение интеллектуальных систем сбора отходов: новые типы
контейнеров, расширение парка более экологичных мусоровозов и совершенствование
маршрутной сети

Размер кредита 10 М€

Гянджа – на пути  к Зеленому будущему 



Проведение «Дней устойчивой энергии»

Продвижение велосипедного транспорта и организация велопробегов

Организация выставок с участием фирм-производителей энергоэффективного оборудования

Привлечение волонтеров для уборки в зелёных зонах

Дни «открытых дверей» на коммунальных и промышленных предприятиях

Показ тематических видеороликов в многолюдных местах на больших экранах

Викторины для детей и взрослых по вопросам энергоэффективности и защиты климата

Активная работа со СМИ

Внедрить систему энергетического менеджмента

Приоритетные направления деятельности в рамках 
ПДУЭРК по работе с населением



Thank you!

More info on

www.com-east.eu

http://www.com-east.eu/

