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Дорогие Читатели!
В соответствии с условиями участия в европейской инициативе «Соглашение
мэров», каждый город-подписант обязан как минимум раз в году провести широкомасштабное мероприятие по повышению информированности его граждан
в вопросах бережного отношения к энергии и климату. В этом контексте городаучастники Программы Восточного партнерства ЕС «Демонстрационные проекты
Соглашения мэров» (CoMDeP), как признанные лидеры внедрения Соглашения
в средних и малых муниципалитетах своих стран, призваны в некотором смысле
стать примером по подготовке и проведению подобных мероприятий.
Поэтому настоящий выпуск бюллетеня подробно освещает проведение Дней
устойчивой энергии в отдельных городах-участниках Программы CoMDeP. Мы
уверены, что эти успешные практики послужат хорошим образцом для других
подписантов Соглашения мэров в ближайшем будущем.
Ваша Команда поддержки CoMDeP

Визит на солнечную электростанцию
вблизи г. Вознесенск (Украина)

Целью Дней и Недель устойчивой энергии является, прежде всего, информирование всех категорий граждан – работников различных сфер производства
и обслуживания, учеников, студентов,
пенсионеров, политиков, бизнесменов
и т.д. – о современных способах и методах экономии и сохранения энергии, в
том числе посредством продуманного и
экономически обоснованного использования возобновляемых источников. Проведение в рамках Дней и Недель устойчивой энергии различных мероприятий
для разных целевых групп содействует
восприятию и утверждению в сознании
общества убеждения в том, что устойчивые энергетические технологии, модели
поведения и управленческие решения не
только экономически выгодны и полезны
для окружающей среды, но также вполне

достижимы и жизнеспособны.
Это
своеобразная
«мобилизация»
всех членов общества, отличная возможность познакомить широкий круг
потребителей с лучшими местными,
национальными и международными
наработками в этой сфере, открыть для
себя новые идеи и решения, завязать
деловые знакомства и контакты, а также вплотную приблизиться к непосредственному внедрению проектов и замыслов в данном направлении. К тому
же для городских властей это хороший
повод открыто пообщаться с гражданами на тему энергии, отчитаться о внедрении Планов действий по устойчивому энергетическому развитию (ПДУЭР),
рассказать об успехах и неудачах в
ходе этого процесса, а также услышать
мнение гражданского общества.

Цель Демонстрационного проекта
«Муниципальные партнерства для
улучшения энергоэффективности в
Самборе и Жовкве» состоит в повышении энергоэффективности в городах Самбор и Жовква путем модернизации муниципальной инфраструктуры.
Проект выполняется Фондом Восточная Европа в сотрудничестве с городМастер-класс по изготовлению солнечного
коллектора в г. Жовква (Украина)
скими советами Жовквы и Самбора, а
также Львовским областным советом.
В рамках проекта Жовква и Самбор смогут модернизировать муниципальную инфраструктуру и получить комплексную экспертно-информационную
поддержку, чтобы существенно улучшить энергоэффективность и уменьшить энергозависимость.

Программа финансируется
Европейским Союзом

Жовква в который раз
подтверждает статус
энергоэффективного города

Солнечные коллекторы выставлены на
центральной площади г. Жовква (Украина)

2 октября в Жовкве (Львовская область,
Украина) – уже в третий раз – состоялось
несколько мероприятий, посвященных
Дню энергии. Послушать об успехах города во внедрении энергоэффективных
технологий съехались многочисленные
партнеры, а мэр города представил проекты, которые уже в процессе реализации или готовятся к старту. В частности, в
Жовкве сейчас реализуются два больших
проекта в рамках Программы CoMDeP,
финансируемой Европейским Союзом.
Одним из самых ярких событий праздника стало открытие демонстрационного класса по энергосбережению в
школе №3, где установлен, например,
солнечный фотоэлектрический модуль
с ветрогенератором. Также здесь представлен тепловизор и много других интересных технических решений, которые
помогут школьникам самостоятельно
убедиться в преимуществах внедрения
энергоэффективных технологий.
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Демонстрационный класс – часть Демонстрационного проекта «Муниципальные партнерства для улучшения энергоэффективности в Самборе и Жовкве».
Его открытие было специально приурочено к проведению Дня энергии в городе.
Школа №3 стала победителем городского конкурса, в рамках которого все учебные заведения Жовквы соревновались
за возможность получить современный
демонстрационный класс, где ученики
будут постигать азы энергосбережения,
что поможет воспитать новое поколение
граждан, которые ответственно относятся к проблеме энергоэффективности.
Затем праздник переместился на
Вечевую площадь, где производители энергоэффективного оборудования
и местные жители представили свои
наработки, а жовковская команда Программы CoMDeP презентовала Демонстрационный проект, а также проводила
опросы и конкурсы, по результатам которых наиболее активные участники были
награждены ценными призами.
Мероприятия и работы в Жовкве являются частью комплексной инициативы
по улучшению энергоэффективности. В
рамках Программы CoMDeP партнеры
работают не только над реализацией
технических заданий, предполагающих
переоборудование городской котельной
для потребления возобновляемых источников энергии в Жовкве и реконструкцию
уличного освещения в Самборе. Проект
также будет иметь влияние на формирование областной политики, поскольку
предполагает разработку программы
энергосбережения для бюджетной сферы Львовской области.
Третий ежегодный День энергии в Жовкве подтвердил, что интерес жителей
города к теме энергосбережения значительно возрос и, надеемся, перерастет в
бережное отношение к энергоресурсам и
окружающей среде.

Самбор учится
энергоэффективности

С 15 по 19 июня в Самборе (Львовская
область, Украина) состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню энергии, который город отмечает уже на протяжении
нескольких лет со времени присоединения к Соглашению мэров. В праздновании так или иначе участвовало практически все население города.
Дни энергии – это уникальное масштабное мероприятие, направленное на привлечение внимания жителей города к
проблемам эффективного энергопотребления и глобальных изменений климата, что также является одним из приоритетных направлений Демонстрационного
проекта «Муниципальные партнерства
для улучшения энергоэффективности в
Самборе и Жовкве». Программа празднования включала в себя разнообразные
конкурсы, соревнования и фестивали, к
организации и проведению которых были
привлечены несколько сотен детей и
взрослых.

Программа финансируется
Европейским Союзом

Публичные мероприятия и активное участие в них руководства города также свидетельствовало о том, что Самбор взял
курс на энергоэффективность, и эта тема
остается одним из стратегических приоритетов развития города.

Голая Пристань празднует
День устойчивой энергии

Стенды с информацией об энергоэффективности
привлекают юных горожан г. Голая Пристань (Украина)

Жители г. Жовква заполняют анкеты-опросники
об отношении к энергоресурсам в городе (Украина)

Среди наиболее ярких событий в рамках
Дня энергии в этом году следует отметить
городской конкурс детского рисунка
«Энергосбережение глазами детей»,
спортивные «веселые старты», велопробег, концертную программу творческих
коллективов города, соревнования по мини-футболу, танцевальный праздник и тематические занятия в дошкольных учебных заведениях «Сохраним тепло в наших
домах». Студенты техникума статистики и
информатики подготовили и провели круглый стол «Внедрение и использование
энергоэффективных технологий».
Задействовав Центр внешкольного образования, летний лагерь и все городские
дошкольные учреждения, организаторам
удалось максимально донести информа-

Детский велопробег в г. Самбор (Украина)

цию о важности энергоэффективности,
особенно сфокусировавшись на такой
благодарной целевой аудитории как дети,
которые, как известно, являются лучшими носителями информации. В частности, в мероприятиях приняли участие
ученики и учителя из 5-ти школ города,
9-ти дошкольных учебных заведений,
летнего лагеря, а также работники коммунальных предприятий и горожане.

26 сентября Голой Пристани (Херсонская область, Украина) исполнилось 306
лет. Этот замечательный городок – жемчужина южного побережья. Славится он
не только туристической привлекательностью и целебной силой лечебной грязи, но еще и весомыми шагами на пути
к энергонезависимости. Именно поэтому
празднование Дня города совместили
с еще одним важным событием – Днем
устойчивой энергии. Мероприятия проводились в рамках Демонстрационного
проекта Программы CoMDeP «Внедрение экономически целесообразной модели устойчивого энергетического развития
теплоснабжения на примере теплового
района города Голая Пристань».
Кроме традиционных концертов и конкурсов, на площади возле городского автовокзала был организован непрерывный
показ видеоматериалов на тему энергосбережения и энергоэффективности, где
жители и гости города могли почерпнуть
для себя много интересной и, для неко-

Демонстрационный проект «Внедрение
экономически целесообразной модели
устойчивого энергетического развития теплоснабжения на примере
теплового района города Голая Пристань» предусматривает термомодернизацию и внедрение энергоэффективных мероприятий в школе №1 и
Макет дома типа «Энергия+» на выставке
внедрение дополнительных энергов г. Голая Пристань (Украина)
эффективных мероприятий в детском
саду №1 «Олимпиец», с замещением природного газа биотопливом на котельной, а также отапливание и совершенствование структуры энергоменеджмента в этих учебных заведениях города Голая Пристань. Ожидаемый результат проекта – достижение экономии
средств муниципального бюджета, существенное сокращение выбросов парниковых газов, а также повышение профессионализма, организационного и
институционального потенциала городской администрации.
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В рамках Демонстрационного проекта
«Пилотный проект по реализации
Плана действий для устойчивого
энергетического развития города
Славутич до 2020 года – осуществление термомодернизации 2-х муниципальных
объектов
бюджетной
сферы» предполагается внедрение сиНовая котельная г. Славутич: технические решения
стемы энергоменеджмента, в частновызвали интерес западных экспертов (Украина)
сти, путем создания и функционирования Департамента энергоменеджмента,
формирование общественного энергетического и климатического сознания
славутчан и достижение экономии энергетических и финансовых ресурсов
путем проведения комплексной термомодернизации 2-х объектов бюджетной
сферы. С целью достижения широкого демонстрационного эффекта внедрение проекта будет сопровождаться информационными, презентационными и
публичными мероприятиями.
торых, новой информации. Специально
для младшего поколения проводилась
трансляция мультипликационных роликов. А вдоль набережной города были
установлены контейнеры для сбора отработанных батареек – к этой акции активно
присоединилась и детвора.
Студенты и преподаватели Херсонского
национального технического университета организовали выставку практических решений использования альтернативных источников энергии, в основном
созданных самими студентами. Среди
экспонатов были представлены водяные
и воздушные гелиоколлекторы, фотоэлектрические элементы, макет ветроагрегата и установка, которая превращает энергию огня в электрическую энергию.
Компания ATMOSFERA ознакомила всех
присутствующих с энергосберегающим
оборудованием с использованием альтернативных источников энергии, в частности, фотоэлектрическими системами и
гелиосистемами для горячего водоснабжения. Также все желающие могли проконсультироваться со специалистами по
энергоэффективности, которые с радостью отвечали на все вопросы жителей
города.
Кроме того, во время празднования
состоялась церемония торжественного
поздравления и награждения жителей и
уважаемых гостей Голой Пристани, среди
которых медалью «За весомый вклад в
развитие города» был награжден председатель правления Херсонской областной
общественной организации «Региональный совет предпринимателей», менеджер Демонстрационного проекта Федор
Барулин.

Славутич стремится к
устойчивому энергетическому
развитию

Визит делегации украинских и зарубежных экспертов
на котельную «Витава» в г. Славутич (Украина)

Программа финансируется
Европейским Союзом

В рамках Недели устойчивой энергии
19-20 июня состоялись первые в истории
Славутича (Киевская область, Украина)
Дни устойчивой энергии. Город принимал около 70 представителей бизнеса,
органов власти, тематических изданий,
экспертов сектора энергоэффективности,
а также почетных гостей из посольств Германии и Южной Кореи в Украине.
С торжественным поздравлением выступил и.о. мера города Славутич, секретарь
совета Юрий Фомичев, после чего гости
приняли участие в обзорной экскурсии по
городу и посетили основные предприятия,
связанные с энергосбережением: городскую котельную, тепловую котельную на
биотопливе ООО «Зеленая Энергия Т», а
также производителя светотехнического
оборудования ООО «Компания Витава».
На каждом объекте предприятия имели
возможность представить свой собственный продукт или услугу, а гости активно
участвовали в живых тематических дискуссиях по интересующим их вопросам.

зуется в соответствии с добровольными
обязательствами в рамках Соглашения
мэров. Менеджер Демонстрационного
проекта «Пилотный проект по реализации
Плана действий для устойчивого энергетического развития города Славутич
до 2020 года – осуществление термомодернизации 2-х муниципальных объектов бюджетной сферы» Денис Гаврилин,
представил гостям проект, рассказал о его
значимости для города и перспективах реализации. По окончании дискуссии участникам представили образцы энергосберегающих технологий, различных программ
финансирования, поддержки и услуг, касающихся энергосбережения.
Подводя итог дебютных Дней устойчивой энергии в городе Славутич, можно
уверенно сказать, что подобные мероприятия безусловно важны. Это не
только встреча бизнесменов с целью
презентации своей продукции, но еще
и обмен опытом, шанс объединить усилия по энергосбережению и заявить о
серьезных намерениях города поддержать общеевропейский курс на устойчивое энергетическое развитие. Мы
надеемся, что это мероприятие станет
ежегодной (обязательной) традицией и послужит началом организации и
проведения профильных тематических
встреч в течение года.

Нововолынск и
энергоэффективность:
ставка на юных граждан

Конкурс детского рисунка на тему бережного
отношения к энергии в г. Нововолынск (Украина)

Компьютерное «сердце» автоматики котельной
г. Славутич (Украина)

Первый заместитель главы города Виктор Шевченко рассказал об основных вехах и достигнутых результатах городской
программы «План действий для устойчивого энергетического развития города
Славутич до 2020 года», которая реали-

В рамках Демонстрационного проекта
«Первый шаг в переходе на возобновляемые источники энергии в городе Нововолынске» состоялся международный
День энергии, который запомнился общественности различными выставками,
конкурсами и другими мероприятиями.
Праздник начался с торжественной линейки в школе №2, во время которой
были награждены победители конкурса
экоплакатов. Ученики школы №2 проявили особую инициативность и накануне

Целью
Демонстрационного
проекта
«Первый шаг в переходе на возобновляемые источники энергии в городе
Нововолынске» является достижение
существенного сокращения выбросов
парниковых газов в городе за счет внедрения энергоэффективных технологий, использования возобновляемых видов топлива и формирования энергосберегающей
День энергии в г. Нововолынск:
энергия – это весело! (Украина)
культуры поведения у жителей города. В
частности, планируется осуществить
комплексную термомодернизацию СОШ №7, строительство новой теплосети и
проведение масштабной информационной кампании.
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Юные граждане г. Конотоп выбирают экологический транспорт (Украина)

провели соцопрос для самых маленьких
«Как я храню энергоресурсы». Также
школьники приняли участие в марафоне
«Детское дело», проявив недюжинную
энергичность в сборе макулатуры, высадке комнатных растений и уборке территории возле учебного корпуса.
Неподражаемый восторг вызвала выставка детских работ «Артрисайклинг –
вторая жизнь вещей», участники которой
дали «жизнь» вещам, которые мы обычно выбрасываем в мусор. Творческий
подход учеников поразил родителей и
преподавателей, заставив задуматься над решением проблем сбережения
окружающей среды, климата и энергии.
День Энергии продолжился конкурсом-презентацией школьных проектов на тему «Как
сохранить энергоресурсы в моей школе».
Работы школьников оценивались специальной квалификационной комиссией в соответствии с критериями инициативности,
инновационности, эффективности и результативности. После длительного обсуждения было решено присудить первое место
команде школы №5, которая получила главный приз – LED-лампы для одного из учебных классов, а также другие сувенирные и
сладкие подарки. Второе место заняла школа №4, третье – школа №7. Все участники и
присутствующие получили поощрительные
призы.

Молодежь Конотопа – в
авангарде кампании по
энергоэффективности

Энергия в рисунках школьников г. Конотоп (Украина)

Программа финансируется
Европейским Союзом

Демонстрационный проект «Повышение
энергоэффективности зданий образовательных учреждений г. Конотоп»
предусматривает осуществление комплексной реновации зданий Конотопской
гимназии и дошкольного учебного заведения №10 «Елочка», а также проведение информационных мероприятий для учеников,
персонала заведений и населения прилегающих районов с целью воспитания сознательных энергопотребителей. Также, за
счет энергоэффективных мероприятий,
вследствие реализации проекта ожидается достичь уменьшения потребления
тепловой энергии и выбросов СО2, сэкономить бюджетные средства и создать надлежащий микроклимат в учебных заведениях.

С 15 по 23 июня в Конотопе (Сумская область, Украина) состоялись мероприятия
в рамках Европейской Недели устойчивой
энергии. В этом году празднование было
особенным, поскольку впервые проходило в рамках выполнения комплексного
Демонстрационного проекта Программы
CoMDeP «Повышение энергоэффективности зданий образовательных учреждений г. Конотоп».
Началась Неделя акцией «Энергосбережение в семье», организованной в
детском саду №10 «Елочка» с целью
ознакомления детей с различными направлениями энергосбережения и воспитания в них бережного отношения к
энергоресурсам. Самыми интересными
мероприятиями для воспитанников стали
интерактивные игры.
Не оставила никого равнодушным и акция «Апсайклинг: дадим вещам вторую
жизнь!», организованная на базе пришкольных детских лагерей отдыха. В подготовке моделей для показа оригинальных
дизайнерских идей с отработанного сырья
приняло участие 109 детей. В качестве
исходного материала использовались пакеты для мусора, шарики, обои, марля,
мешковина и даже… обертки от конфет!
А городской трамвай на три дня стал выставочным центром детских работ в рамках конкурса «Об экологии не забывай –
пересаживайся на трамвай!», который
предоставил возможность ознакомиться
с детским взглядом на экологический
транспорт. В конкурсе приняли участие

более 50 рисунков детей из всех дошкольных учебных заведений города, а
рисунок победителя организаторы в качестве поощрения разместили на бигборде возле Конотопской гимназии. Важной
составляющей подобных мероприятий
является воспитательный аспект, заключающийся в разъяснении детям необходимости сохранения окружающей среды
посредством использования экологических видов транспорта.
Кроме того, 17 июня на основной
FM-станции города состоялась викторина
«Замени лампы - измени мир!», победители которой в качестве призов получили
энергосберегающие лампочки и скидки
на их приобретение. А студенты провели
кампанию среди граждан и гостей Конотопа по информированию населения об
энергоэффективности, современных технологиях в освещении и других важных
вопросах, касающихся бережного отношения к энергии под лозунгом «Включи
экологически безопасное будущее!»

Дни устойчивой энергии в
Вознесенске

Солнечная электростанция вблизи г. Вознесенск: знакомство
с принципом действия фотовольтаики (Украина)

В рамках Демонстрационного проекта
«Уменьшение энергопотребления в
зданиях больницы г. Вознесенск» запланировано снизить энергопотребление в двух самых энергозатратных зданиях центральной районной больницы
города, которые ежедневно принимают
до 1200 чел. Также в Вознесенске будет
открыт Ресурсный центр по энергосбережению и проведена широкая информаДети г. Вознесенск учатся беречь энергию
ционная кампания по энергоэффективсо школьной скамьи (Украина)
ности среди жителей города. Кроме
того, проект предусматривает привлечение студентов местного колледжа
для прохождения стажировки и получения практического опыта во время проведения работ по модернизации зданий.
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С целью повышения культуры энергосбережения населения и сознательного
ресурсопотребления 22-23 октября в городе Вознесенск (Николаевская область, Украина) прошли Дни устойчивой
энергии, которые Вознесенский городской совет организовал в партнерстве с
Фондом польско-украинского сотрудничества ПАУСИ.
Празднование началось с открытого
урока в общеобразовательных школах
города на тему «Как сохранить энергию
и предотвратить изменение климата», во
время которых школьникам рассказывали об экономном потреблении энергоресурсов и защите окружающей среды.
Также в профессиональном лицее Вознесенска состоялась презентация программы стажировки для студентов в рамках
совместного с ПАУСИ проекта под названием «Уменьшение энергопотребления в
зданиях больницы в г. Вознесенске».

60 Га и генерирует 30 мВт электроэнергии. Во время экскурсии школьники имели
возможность ознакомиться с принципами
работы солнечной электростанции, узнать
об оборудовании, которое используется, и
задать вопросы. Юные гости получили интересную и содержательную информацию
о работе электростанции и перспективах
развития альтернативных источников энергии в Украине.

Спитак и Вайк выбирают
безопасную, чистую и
эффективную энергию

Энерго-викторина в г. Спитак (Армения)

Презентация программы стажировки для
студентов в лицее г. Вознесенск (Украина)

Кроме того, по окончанию мероприятия в лицее презентовали сам Демонстрационный
проект
«Уменьшение
энергопотребления в зданиях больницы г. Вознесенск» с особым акцентом
на необходимости изменения поведения персонала больницы на более
«энергосберегающее».
В рамках Дней устойчивой энергии
состоялась
конференция
«Сохрани
тепло – сохрани Украину!», на которой
присутствовали председатели правлений
и члены ОСМД, представители общественных объединений, персонал школ,
детских садов и больницы, а также рядовые жители города. Вниманию участников были представлены актуальные и
современные решения в сфере энергоэффективности.
23 октября ученики общеобразовательных
школ - лидеры школьного самоуправления
посетили солнечную электростанцию, которая находится в Вознесенском районе.
Электростанция занимает площадь около

Города Спитак и Вайк вместе с «Абитат
фор Хюменити – Армения» (HFHA) провели Европейскую Неделю устойчивой
энергии в рамках Демонстрационного
проекта «Возможности эффективного использования энергии и возобновляемой
энергии в городах Вайк и Спитак», финансируемого ЕС, целью которого является
поддержка этих городов в выборе безопасных, чистых и эффективных видов
энергии. Свою приверженность к общеевропейской тенденции в направлении
развития экологически ответственного
общества Спитак и Вайк продемонстрировали комплексными мероприятиями в
рамках этой Недели под общими лозун-

Конкурс детского рисунка в г. Вайк (Армения)

гами «Экономь энергию!» и «Вайк выбирает энергоэффективность!».
Проведенные мероприятия были направлены на информирование жителей
Спитака и Вайка о лучших практиках
эффективности использования энергоресурсов и возобновляемых источников энергии, а также на объединение
усилий общества для достижения целей Планов действий для устойчивого энергетического развития в рамках
Соглашения мэров.
Благодаря организованной выставке
продукции предприятий, работающих в
области энергоэффективности, жители
Спитака и Вайка получили обширную
информацию о самых современных
энергоэффективных и энергосберегающих материалах на рынке (как импортных, так и произведенных в Армении),
а также о кредитных продуктах и механизмах, направленных на повышение
энергоэффективности или использование возобновляемых источников энергии, предлагаемых банками и финансовыми учреждениями.
При поддержке Ассоциации молодых
инженеров сорок учеников из школ
Спитака прошли обучение и получили
базовые знания по энергосбережению
и альтернативной возобновляемой
энергии. Приобретенные знания школьники продемонстрировали, участвуя в
специально организованных конкурсах
рисунка и фотографии, а также в интеллектуальной викторине, посвященной
данной тематике. Ученики из города
Вайк также приняли участие в конкурсе
рисунков, лучшие из которых были награждены призами.

Демонстрационный проект «Возможности эффективного использования
энергии и возобновляемой энергии в
городах Вайк и Спитак» предусматривает осуществление мер по энергосбережению и энергоэффективности в 45
многоэтажных домах (27 в г. Спитак, 18
в г. Вайк) и в Доме культуры г. Вайк. Кроме того, в обоих городах будут организованы форумы при участии жителей и
работников муниципалитетов для регулярных обсуждений вопросов, связанных
с энергосбережением и энергоэффективностю, проведена информационная
кампания для общественности и обучение для сотрудников муниципалитетов.

Программа Восточного
партнерства ЕС
«Демонстрационные проекты
Соглашения мэров» (CoMDeP)
ул. Костомарова, 1/3
79005 Львов, Украина
T/Ф: +38 032 253 87 04/05
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