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Что такое Дни Устойчивой Энергии?  
 

Городские Дни Устойчивой Энергии задуманы Соглашением Мэров как средство своеобразной 
«мобилизации» на несколько дней жителей, политиков и представителей бизнеса, чтобы всем вместе 
задуматься над перспективами производства и потребления энергии у себя в городе и в мире. Цель 
Дней – это, прежде всего повышение информированности городской общины о современных 
способах более эффективного использования энергии, 
более широкого привлечения возобновляемых источников 
энергии и противодействия глобальному изменению 
климата в русле общеевропейской политики. При этом Дни 
Устойчивой Энергии дают городам возможность донести 
местный План устойчивого энергетического развития, 
предусмотренный Соглашением Мэров, практически ко 
всем его будущим исполнителям, начиная от органов 
исполнительной власти и заканчивая рядовыми жителями, 
попутно налаживая и укрепляя контакты между ними и с другими городами.  
 
Проведение различных мероприятий (посещение интересных объектов, выставки, форумы, 
соревнования, концерты, демонстрация фильмов и т.д.), рассчитанных на различные аудитории, 
призвано способствовать утверждению в массовом сознании убеждения, что устойчивые 
энергетические технологии и модели поведения вполне достижимы, жизнеспособны и эффективны, 
более того, они полезны для природной окружающей среды. В то же время для местных властей это 
возможность публично продемонстрировать свой вклад как лидера в достижение целей ЕС 
касательно энергии и климата. 
 

 
 
 
 
 
 

Основные составляющие успеха 
 

 Хорошо продуманная концепция Дней Устойчивой Энергии, 
 

 Четкая внутренняя организация (оргкомитет, партнеры, распределение 
обязанностей, сроки выполнения заданий), 

 

 Подробная логистика (выбор места проведения запланированных мероприятий, их 
организация, материально-техническое обеспечение), 

 

 Широкая реклама и информационное сопровождение в СМИ (местных, 
региональных, национальных) до, во время и после Дней Устойчивой Энергии, 

 

 Обязательное подведение итогов Дней и оценка выполненной работы (что удалось 
и что нет, и почему, разработки соответствующих рекомендаций на будущее), 

 

 Распространение выводов по результатам оценивания среди организаторов Дней, 
 

 Учет приобретенного опыта при планировании следующих Дней Устойчивой 
Энергии. 

 
 
 

Цель Дней – это, прежде всего 
повышение информированности 
городской общины о современных 
способах более эффективного 
использования энергии 
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Чего следует остерегаться 
 

Это: 
 Неудачное определение целей, 

 

 Отсутствие стратегического плана, 
 

 Нечеткий график выполнения запланированного, 
 

 Недостаточная компетентность членов оргкомитета. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Как организовать Дни Энергии? 
 

В общем, организация в городе Дней Устойчивой Энергии предусматривает следующие шаги: 
 

 Создание в исполнительном комитете городского совета соответствующего оргкомитета; 
 

 Проведение оргкомитетом встречи со всеми 
заинтересованными сторонами – потенциальными 
участниками Дней Устойчивой Энергии (районными 
администрациями, предприятиями-поставщиками 
энергетических услуг, фирмами-производителями 
энергоэффективного оборудования, учебными 
заведениями, общественными организациями и т.д.) 
для их привлечения к мероприятию и выяснения 
возможностей спонсорской помощи;  

 

 Выбор благоприятной даты (Дни Устойчивой Энергии можно тоже проводить одновременно с 
другими важными событиями в городе - Днями города, выставками, ярмарками и т.д.); 

 

 Выбор уместной формы (время от времени Дни Устойчивой Энергии в городе целесообразно 
проводить в рамках другого массового мероприятия); 

 

 Подготовка графика заседаний оргкомитета Дней Устойчивой Энергии; 
 

 Подбор надлежащих мероприятий; 
 

 Подготовка подробной программы Дней Устойчивой Энергии; 
 

 Распределение задач в соответствии с программой между членами оргкомитета и 
партнерами; 

 

 Выполнение задач, периодическое предоставление отчетности о его ходе, оперативное 
решение текущих проблем; 

 

 Распространение приглашений (среди жителей города и в соседних городах), подготовка 
раздаточных материалов для посетителей; 

 

 
 
 

Организация в городе Дней 
Устойчивой Энергии 
предусматривает реализацию 
конкретных последовательных 
действий 
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 Информирование и рекламная деятельность до, во время и после Дней Устойчивой Энергии 
(афиши, листовки, публикации в прессе, сообщения по радио, на телевидении и через 
Интернет); 

 

 Мониторинг и оценка (следует подготовить отдельные оценочные анкеты для участников, 
посетителей и членов оргкомитета), и разработка на данном основании рекомендаций 
относительно возможных способов улучшения организации и проведения Дней Устойчивой 
Энергии в следующем году. 

 
 
 
 
 
 
 

Как измерить успех Дней Устойчивой Энергии? 
 
При оценке Дней следует руководствоваться следующими критериями: 
 

 Внутреннее взаимодействие (привлечение различных подразделений внутри городского 
совета), 

 

 Привлечение городским советом как партнеров учебных заведений, фирм, жителей и т.д., 
 

 Количество, качество, оригинальность и разнообразие мероприятий,  
 

 Количество посетителей и участников, 
 

 Осведомленность населения (рекламирования Дней Устойчивой Энергии через СМИ), 
 

 Обязательства проводить одно или более мероприятий на постоянной основе, 
 

 Налаживание устойчивых связей между властью и заинтересованными сторонами и 
жителями.  

 
 
 
 
 
 

Особенная роль СМИ 
 

Учитывая поощрительную миссию Дней Устойчивой Энергии, 
широкое освещение в СМИ соответствующих мероприятий 
является решающим для обеспечения максимального эффекта 
от их проведения. Именно благодаря радио, прессе и 
телевидению к акции с каждым годом присоединяется все 
больше активных сторонников и участников. Как правило, Дням 
Устойчивой Энергии дает начало пресс-конференция, на 
которую приглашают журналистов из местных, региональных и 
центральных СМИ.  

 
 
 

Для успешного проведения 
Дней Устойчивой Энергии 
особенно важным является тесное 
сотрудничество с средствами 
массовой информации 
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В общем, чтобы гарантировать соответствующий уровень информационного охвата, необходимо: 
 

 Идентифицировать журналистов, заинтересованных в проблематике окружающей среды, 
климата и энергии, 

 

 Установить личный контакт с журналистами, 
 

 Предоставить журналистам короткий пресс-релиз с освещением ключевых моментов Дней 
Устойчивой Энергии, 

 

 Периодически напоминать журналистам о себе по телефону или по электронной почте 
(первый раз - за две недели до акции, последний - накануне),  

 

 Предложить журналистам какую-либо информационную «изюминку»,  
 

 Подготовить для журналистов перечень фотогеничных энергоэффективных объектов в городе 
(например, солнечные коллекторы на детском саду, котельная, работающая на отходах 
деревообрабатывающего или сельскохозяйственного производства, дом «ноль энергия» и 
др.), 

 

 Обеспечить участие в запланированных мероприятиях известных личностей (политиков, 
предпринимателей, представителей образовательной сферы и др.), 

 

 Позаботиться о возможности взять интервью у непосредственных участников мероприятий и 
известных личностей, 

 

 Предоставить журналистам четкую информацию о влиянии Дней Устойчивой Энергии на 
лучшее понимание в обществе проблем устойчивой энергетики, изменения климата и 
истощения природных ресурсов на планете. 

 

 
 
 
 
 
 

Идеи относительно возможных мероприятий во время Дней 
Устойчивой Энергии 

 

Демонстрационные мероприятия: 
 

 Дни «открытых дверей» на коммунальных и промышленных предприятиях, в общественных 
зданиях и частных домах, где применены современные энергоэффективные технологии, 
оборудование и материалы; 

 

 Выставки, ярмарки-продажи и технологические фестивали (обзоры лучших достижений) с 
участием фирм-производителей энергоэффективного оборудования и материалов, 
проектировщиков и строителей зданий с низким потреблением энергии и т.д.; 

 

 Фестиваль фильмов на экологическую тематику, о энергии и глобальном изменении климата 
(«Невыгодная правда», «Дом», «Пепел и снег» и др.); 

 

 Показ в режиме нон-стоп в многолюдных местах на большом экране под открытым небом 
тематических видеоклипов («Кампания добровольной энергетической сертификации зданий 
"Display"», «Энергия. Давайте ее экономить», «Лучший свет с меньшей энергией» и др.); 
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 Кампания «День без авто», чтобы поощрить жителей 
чаще пользоваться общественным транспортом;  

 

Образовательные мероприятия: 
 

 Конференции дискуссионные форумы и круглые 
столы, обучающие игры и тренинги для различных 
целевых групп о деградации окружающей среды и 
изменении климата, принципах устойчивого развития и их практическом применении в сфере 
производства и потребления энергии; 

 

 Презентация школьных учебных программ по энергосбережению и защите климата, 
соответствующих учебных материалов и игр; 

 

 Энергоаудиты школьных зданий, выполненные учащимися (сбор данных о потреблении 
энергии, выявление мест и способов непродуктивных потерь энергии, выработка 
рекомендаций с целью их уменьшения и предотвращения расточительства, практическое 
внедрение рекомендаций); 

 

 Выступления учеников с презентацией результатов собственных исследований, касающихся 
энергоэффективности, применения возобновляемых источников энергии и т.д.; 

 

 Практическое обучение детей правилам противопожарной безопасности, проводимое 
пожарными в садике или школе. 

 

Культурные мероприятия: 
 

 Концерты популярных певцов, музыкальных групп и оркестров под соответствующими 
лозунгами, тематическая пресс-конференция с музыкантами и артистами; 

 

 Театральные представления на экологическую тематику в местном театре или школе; 
 

 Кукольное представление на эту тематику для детей (например, в детском саду); 
 

 Конкурсы на лучший рисунок, фотографию, литературное произведение, ручной изделие, 
танец, связанные с тематикой эффективного использования энергии и защиты климата, в 
школах и детских садах; 

 

 Викторины для детей и взрослых по вопросам энергоэффективности и защиты климата. 
  

Спортивные мероприятия: 
 

 Семейные спортивные соревнования с участием известных спортсменов в качестве судей и 
болельщиков; 

 

 Гонки на велосипедах и роликовых коньках «Чистый воздух»; 
 

 Соревнования по бегу «За здоровьем». 
 

Формальные мероприятия: 
 

 Торжественные церемонии открытия и закрытия Дней Устойчивой Энергии; 
 

 Открытое заседание городского совета, посвященное рассмотрению плана устойчивого 
энергетического развития города, с участием всех заинтересованных сторон и граждан; 

 

 Общественные слушания относительно запланированных мероприятий и соответствующих 
инвестиционных пакетов; 

 

 Торжественное награждение победителей конкурсов и соревнований; 
 

 
 
 

 Демонстрационные мероприятия 
 Образовательные мероприятия 
 Культурные мероприятия 
 Спортивные мероприятия 
 Формальные мероприятия 
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 Деловой завтрак представителей власти и местных бизнес-кругов для объединения усилий, 
направленных на уменьшение пагубного влияния энергетического сектора на окружающую 
среду; 

 

 Заблаговременное рассылка пресс-релиза с программой Дней, пресс-конференция для СМИ и 
интервью. 

 
 
 
 
 

Из полученного опыта 
 

На что советуют обратить особое внимание те, кто уже проводил у себя в городе Дни Устойчивой 
Энергии? Следующие рекомендации (в порядке уменьшения их веса) составлены по результатам 
опроса организаторов Дней из разных стран Европы: 
 

 Лучшее информирование населения о 
запланированной акции перед Днями Устойчивой 
Энергии: Преимущественно, такая информация 
появляется в СМИ уже в самые Дни и после них. 
Следует также шире использовать плакаты и листовки 
(раздача, рассылка по почте и через Интернет); 

 

 Привлечение спонсоров: Городские бюджеты почти 
никогда не бывают слишком большими. Поддержка 
энергетических агентств, производителей 
энергоэффективного оборудования, других 
заинтересованных сторон способна существенно 
расширить возможности организаторов акции; 

 

 Больше средств для поощрения жителей к участию в Днях: Раздача футболок, чашек, 
спортивных кепок, сумок, брелоков к ключам, ручек с соответствующими надписями 
безвозмездно и как награда за победу в различных соревнованиях и конкурсах намного  
лучше привлекает потенциальных участников, особенно детей; 

 

 Привлечение известных личностей: Большей заинтересованности жителей акцией также 
способствует участие популярных спортсменов, актеров, музыкантов, местных политиков; 

 

 Сочетание Дней Устойчивой Энергии с другими событиями: Проведение Дней одновременно 
с другими массовыми мероприятиями в городе (Дни города, музыкальные, театральные и 
кинофестивали, ярмарки, выставки и т.д.) облегчает задачу собрать как можно более 
многочисленную аудиторию; 

 

 Лучший выбор времени: Лучше, чтобы акция продолжалась несколько дней, желательно 
один рабочий день и один выходной. Семьями посещают преимущественно в выходные дни, 
тогда как ученики и студенты предпочитают будни. Следует также учитывать время года и 
погодные условия, особенно если предстоят мероприятия под открытым небом. Также лучше 
не планировать Дни на период предвыборной кампании в органы власти или сразу после 
выборов;  

 

 

 Информирование населения  
 Привлечение спонсоров 
 Поощрение к участию 
 Привлечение личностей 
 Сочетание с другими событиями 
 Лучший выбор времени 
 Больше праздничных мероприятий 
 Лучший выбор места 
 Дни открытых дверей 
 Больше информматериалов 
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 Больше праздничных мероприятий: Лотки с национальными блюдами, концерты популярных 
певцов, короткие ученические и студенческие представления на соответствующую тематику и 
т.д.; 

  

 Лучший выбор места: В случае проведения открытых дискуссионных форумов, учебных 
семинаров следует позаботиться о том, чтобы хватило места для всех желающих принять в них 
участие;  

 

 Дни открытых дверей на местных предприятиях и в зданиях, где применены 
энергоэффективные технологии, возобновляемые источники энергии и т.д.: Это могут быть 
городские коммунальные предприятия, как общественные, так и частные дома; 

 

 Больше информационных материалов: Желательно иметь в достаточном количестве 
разнообразный раздаточный материал с популярным описанием мероприятий по повышению 
энергоэффективности и современных энергоэффективных технологий. 

 
Дополнение от организаторов первых Дней Устойчивой Энергии во Львове: 
 

 Налаживание эффективного сотрудничества внутри оргкомитета Дней Устойчивой Энергии: 
Активными совместными организаторами Дней в Львове выступили департамент 
экономической политики (в частности, его структурное подразделение - отдел 
энергоменеджмента) и управление образования исполнительного комитета Львовского 
городского совета, аналитический центр «Институт города» и Ассоциация 
«Энергоэффективные города Украины»; 

 

 Акцент на просветительную работу в школах и через школы (см. Приложение 3): Во всех 
шести районах города были проведены районные школьные энергетические конференции с 
участием всех заинтересованных сторон - руководителей районных отделов образования, 
районных энергоменеджеров, директоров и их заместителей по хозяйственной части всех 
школ района, членов родительских комитетов, а также представителей экологического клуба 
«Эремурус», отдела энергоменеджмента городского совета и Ассоциации 
«Энергоэффективные города Украины».  Присутствующие были проинформированы о только 
что разработанной энергетической стратегии Львова 
до 2020 г. в контексте Соглашения Мэров, 
актуальном состоянии энергообеспечения школ и 
эффективности использования энергии в них, 
существующих проблемах и о международном 
школьном образовательном проекте по 
энергосбережению SPARE. Были рассмотрены 
возможности и резервы улучшения энергетической 
ситуации в школах и достигнуто предварительное 
соглашение о создании и подготовке школьных 
энергетических бригад, которые будут подчиняться 
непосредственно районным энергоменеджерам; 

 

 Работа со студенческой молодежью (см. Приложения 5-7): В трех университетах Львова - 
Львовском Национальном Университете им. И. Франко, Национальном университете 
«Львовская Политехника» и Национальном лесотехническом университете Украины - были 
проведены студенческие форумы «Энергия-Город-Я», участие в которых, кроме студентов, 
приняли преподаватели и ученые, гости из-за рубежа, представители Украинской сети 
энергетических инноваций «Greenсubator», отдела энергоменеджмента городского совета и 
Ассоциации «Энергоэффективные города Украины». Был рассмотрен широкий диапазон 
вопросов: от актуальных тенденций развития мировой энергетики и климата и энергетической 
стратегии Львова до собственных научных разработок и возможностей преобразования 

 

 Оргкомитет Дней Устойчивой Энергии 
 Акцент на просветительную  
 Работа со студентами  
 Привлечение Церкви  
 Привлечение VIP-персон  
 Привлечение бизнеса 
 Официальная благодарность партнерам 
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студенческих городков в полигон для технических и 
управленческих новаций по эффективному 
использованию энергии. Было высказано справедливое 
пожелание в будущем во время подобных форумов 
обмениваться докладчиками между университетами; 

 

 Привлечение церкви (см. Приложение 8): Украинская 
греко-католическая церковь, которая традиционно 
занимает активную гражданскую позицию касательно 
актуальных проблем в Украине и имеет неоспоримый 
моральный авторитет среди жителей Львова, охотно откликнулась на предложение 
организаторов принять участие в Днях Устойчивой Энергии. Состоялась городская церковная 
конференция «Устойчивое энергетическое развитие как новая перспектива для общества и 
церкви», на которой был рассмотрен вопрос энергосбережения и энергоэффективности 
церковных сооружений, введение в них системы энергоменеджмента и использования 
возобновляемых источников энергии, а также возможности церкви по повышению 
осведомленности общества в этой сфере через проповедь и личный пример; 

 

 Привлечение VIP-персон и ресурсов иностранных дипломатических представительств и 
организаций, международных проектов:  На приглашение организаторов Дней Устойчивой 
Энергии принять в них участие откликнулись Нил Калленс, І секретарь по вопросам 
энергетической политики, председатель торговой секции Посольства Великобритании в 
Украине, Богдан Панкевич, консул Королевства Нидерландов во Львове, Збигнев Михньовски, 
вице-президент г.Бельска-Бяла, президент Объединения гмин Польская сеть «Energie-Cites», 
Гюнтер Бургер, руководитель отдела международных связей городского совета г. Фрайбурга, 
Германия, Герхард Хаузер, архитектор из г. Инсбрука, Австрия, который привез с собой 
выставку «Пассивное строительство в Австрии». Руководитель проекта «Пассивный дом 
Украина», технический консультант Немецкого общества технического сотрудничества (GTZ) 
Флориан Ламмаер и Бюро GTZ в Украине любезно предоставили передвижную выставку 
«Энергосберегающие технологии / Пассивный дом», а региональное представительство Бюро 
GTZ во Львове - выставки «Энергосберегающая реставрация исторических окон» и 
«Транспортные решения». Также в рамках украинско-польского проекта «Две страны - одна 
программа энергосбережения» была организована выставка «Добрая Энергия»; 

 

 Привлечение бизнеса: Внимание! Намерение устроить во время Дней Устойчивой Энергии 
выставку-продажу современного энергоэффективного оборудования с участием украинских и 
иностранных производителей неожиданно потерпело полное фиаско. Для выставки заранее 
было бесплатно выделено престижное место в самом центре старого города - внутренний 
двор ратуши, также позаботились про тенты на случай дождя за символическую плату (все три 
Дня на самом деле были солнечными). И хотя сначала приглашенные фирмы (Danfoss, Knauf 
Insulation, Philips, Siemens, Vaillant, Viessmann, ОАО "Искра", корпорация "Энергоресурс-
инвест", ООО «Горизонт») предложением заинтересовались, вскоре они одна за другой 
отказались, мотивируя свое решение тем, что прошлое участие в подобных мероприятиях в 
Украине не привело к росту спроса на их продукцию (?!); 

 

 Официальная благодарность партнерам за участие в Днях Устойчивой Энергии: Письма 
благодарности на официальном бланке с подписью городского главы, присланные активным 
участникам Дней, засвидетельствуют надлежащую оценку властями затраченных усилий и 
добавят тепла в формальные отношения, способствуя дальнейшему развитию 
взаимовыгодного сотрудничества.  

 

 

 

Имея как пример уже испытанные 
вышеуказанные мероприятия, 
города, которые решили провести 
у себя Дни Устойчивой Энергии, 
конечно же, могут творчески 
дополнить их перечень исходя из 
собственной специфики и 
возможностей 
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Где можно получит помощь 
 
Рекомендации по организации Дней Устойчивой Энергии, соответствующие брошюры, листовки, 
плакаты, видеоклипы и т.д. можно найти на следующих сайтах: 
 

 Соглашение Мэров http://www.eumayors.eu/library/index_en.htm, 
 

 Программа “Intelligent Energy Europe” 
      http://ec.europa.eu/energy/intelligent/library/index_en.htm,  
 

 Европейский проект MODEL http://www.energymodel.eu/spip.php?rubrique100,  
 

 Кампания “Sustainable Energy Europe” 
      http://www.sustenergy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=5.  
 

Данные ресурсы англоязычные, на украинский язык их пока не переведено. 
 
В тех странах, где города присоединились к Соглашению Мэров, функционируют т.н. Структуры 
поддержки Соглашения Мэров. В Украине такой структурой является Ассоциация 
«Энергоэффективные города Украины»: 
 

Ассоциация «Энергоэффективные города Украины» 
ул. Плетенецкого 2, офис 1 
Львов 79020 
Тел./факс:  032 245 5262 
Е-почта: office@enefcities.org.ua 
www.enefcities.org.ua 

 
Еще один весьма полезный ресурс - собственный опыт городов, в частности, украинских, которые уже 
проводили у себя Дни Устойчивой Энергии. 

 
 
 
 
 
 
 

Литература 
 

1. Energy Days. Guidelines for Organizers http://www.energymodel.eu/spip.php?rubrique100 
2. Recommendations on how to organize Municipal Intelligent Energy Days 
       http://www.energymodel.eu/spip.php?rubrique100 
3. Evaluation of the Municipal Intelligent Energy Days 2008. Recommendations for the organization of 

the MIEDs 2009 http://www.energymodel.eu/spip.php?rubrique100  
4. Street for People. European Mobility Week. Handbook 2007 
       http://www.energymodel.eu/spip.php?rubrique100  
5. Sustainable Energy Days. Mobilising You and Me  
      2005-2008.sustenergy.org/UserFiles/File/News-5_071015-EN.PDF   

http://www.eumayors.eu/library/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/library/index_en.htm
http://www.energymodel.eu/spip.php?rubrique100
http://www.sustenergy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=5
mailto:office@enefcities.org.ua
http://www.energymodel.eu/spip.php?rubrique100
http://www.energymodel.eu/spip.php?rubrique100
http://www.energymodel.eu/spip.php?rubrique100
http://www.energymodel.eu/spip.php?rubrique100
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Приложение 1 
 

Вниманию средств массовой информации 
Для немедленного распространения 
 

Пресс-анонс от 2 ноября 2010 г. 
 

Дни Энергии в Львове 
 

4-6 ноября во Львове, в рамках сотрудничества Львовского городского совета и Ассоциации 
«Энергоэффективные города Украины», будет проходить ряд акций, связанных с проведением Дней 
Устойчивой Энергии. Организация этих мероприятий является обязательным условием для всех 
городов Европы, подписавших Соглашение Мэров и, соответственно, обязавшихся до 2020 г. 
сократить на 20% потребление невозобновляемых энергоресурсов и выбросы в атмосферу 
углекислого газа, а также довести долю использования возобновляемых источников энергии до 20%.  

 
Одной из основных задач каждого города-подписанта Соглашения Мэров является разработка 

и принятие к исполнению стратегического Плана Устойчивого Энергетического Развития (SEAP). Свои 
достижения в этом направлении Львов представит на однодневном семинаре «Соглашение Мэров: 
польский, украинский и европейский опыт», который будет проводиться в г. Львове 5 ноября 2010 г. в 
10:00 в помещении большого сессионного зала Львовского городского совета. Семинар пройдет в 
рамках Дней Энергии г. Львова и совместного украинско-польского проекта «Две страны - одна 
программа энергосбережения», который реализуют Ассоциация ЭЭГУ вместе с Объединением гмин 
«Польская сеть Энержи Сите». Финансирование проекта осуществляется Программой «Польская 
Помощь» Министерства иностранных дел Республики Польша. В программе семинара - выставка 
«Добрая Энергия», презентации достижений и лучших практик украинских и польских городов, 
подписавших Соглашение Мэров, а также стенды выставок «Энергоэффективные технологии / 
Пассивный дом», «Энергосберегающая реставрация исторических окон», «Транспортные решения» 
(Немецкое Бюро технического сотрудничества), «Пассивное строительство в Австрии» (архитектор 
Герхард Хаузер). 

 
Кроме того, в рамках Дней Энергии запланировано проведение районных школьных 

конференций по проблемам энергоэффективности в каждом из районов Львова, студенческие 
форумы в ЛНУ им. И. Франко, НУ «Львовская Политехника» и НЛУУ, конференция 
«Энергоэффективность как новая перспектива для общества и Церкви», бесплатная демонстрация 
кинофильма «Дом» и ряд других мероприятий. Подробная программа прилагается. 

 
3 ноября в 13:15 ч. в Малом сессионном зале Львовского городского совета состоится пресс-

конференция на тему Дней Устойчивой Энергии во Львове, в которой примут участие директор 
Департамента экономики ЛГС Ирина Кулинич и исполнительный директор Ассоциации ЭЭГУ Анатолий 
Копец. 

 
За дополнительной информацией просьба обращаться к заместителю директора ЭЭГУ Андрею 

Кирчиву: 
 
Тел..: +38 032 245 5262 
Моб. тел.: +38 067 137 0244 
Е-почта: akyrchiv@enefcities.org.ua 
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Приложение 2 
 

 
 
 
 

Программа мероприятий 
к Дням Устойчивой Энергии во Львове (проект) 

 

Четверг, 4 ноября 
Время  Место  Мероприятие Ответственный (город) Консультант (ЭЭГУ) 

12:00-
13:40 

Средняя общеобразовательная школа 
№ 72 

Школьная конференция Сыховского района энергоменеджер О.Гарасевич 

10:00-
11:40 

Средняя общеобразовательная школа 
№ 9 

Школьная конференция Галицкого района энергоменеджер О.Гарасевич 

13:00-
14:40 

Средняя общеобразовательная школа 
№ 6 

Школьная конференция Лычаковского района энергоменеджер О.Гарасевич 

14:00-
15:40 

Львовская специализированная школа 
"Надежда" 

Школьная конференция Франковского района энергоменеджер О.Гарасевич 

15:00-
16:40 

Средняя общеобразовательная школа 
№ 97 

Школьная конференция Шевченковского района энергоменеджер О.Гарасевич 

11:00-
12:40 

Средняя общеобразовательная школа 
№ 77 

Школьная конференция Зализнычного района району энергоменеджер О.Гарасевич 
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Пятница, 5 ноября 
Время Место Мероприятие Ответственный (город) Консультант (ЭЭГУ) 

9:00-
15:00 

Большой сессионный зал 
Львовского городского 
совета (пл.. Рынок, 1) 

Международный семинар «Соглашение Мэров и ее внедрения в Украине» (в 
рамках проекта «Две страны - одна программа энергосбережения») 

Н.Гудз, В.Горбань А. Кирчив 

15:00-
17:00 

ул. Комарова, Экскурсия участников семинара в школу «Арника», представление школы 
«Надежда» 

В.Горбань О.Гарасевич 

9:30-
18:00 

Львовский городской 
совет (пл. Рынок, 1) 

Выставка «Добрая Энергия» (в рамках проекта «Две страны - одна программа 
энергосбережения») 

Н.Гудз, В.Горбань А. Кирчив 

9:30-
18:00 

Львовский городской 
совет (пл. Рынок, 1) 

Выставка Бюро и проектов GTZ во Львове Н.Гудз, В.Горбань А.Скирру-Новицкая 

9:30-
18:00 

Львовский городской 
совет (пл. Рынок, 1) 

Выставка проектов пассивных зданий Г.Хаузера (Австрия) Н.Гудз, В.Горбань А.Скирру-Новицкая 

10:00-
18:00 

Внутренний двор 
Львовского городского 
совета (пл. Рынок, 1) 

Выставка фирм, производящих энергоэффективное оборудование Н.Гудз, В.Горбань О.Гарасевич 

10:00-
18:00 

ЦНТЭИ  (пр.В.Чорновола,) Постоянно действующая выставка энергосберегающей техники О.Муха, ЦНТЭИ  А.Янив 

12:00-
15:00 

Малый зал КП 
им.Довженка (Сыхов, 
пр.Червоної Калини, ) 

Бесплатные сеансы фильмов «Невыгодная правда» и «Дом» Сыховская РА А. Кирчив 

15:15-
17:15 

Химический факультет 
ЛНУ им. И. Франко (ул. 
Кирилла и Мефодия, 
Большая химическая 
ауд.) 

Выступления докладчиков и демонстрация фильма «Невыгодная правда» / 
«Дом» в ЛНУ им.И.Франко 
Докладчики: А.Копец, исп.директор ЭЭГУ; И.Вышиваный, ОЕ ЛГС; 
представитель ЛНУ им.И.Франко, представитель Посольства Великобритании 
в Украине 

В.Горбань, 
Ректорат ЛНУ 

А. Кирчив 

  Выступления докладчиков и демонстрация фильма «Дом» в НУ «Львовская 
Политехника» 
Докладчики: А.Копец, исп.директор ЭЭГУ; И.Вышиваный, ОЕ ЛГС, 
представители НУ «Львовская Политехника»; Армин Вагнер (GTZ, Германия) 
Герхард Хаузер, архитектор (Австрия); 

В.Горбань, 
Ректорат НУ ЛП 

О.Гарасевич 

  Выступления докладчиков и демонстрация фильма «Дом» в 
Лесотехническом университете 
Докладчики: О.Гарасевич, ЭЭГУ; представитель ОЕ ЛГС; представитель ЛУ; 

В.Горбань, 
Ректорат ЛУ 

О.Гарасевич 
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представитель Посольства Великобритании в Украине 
16:30-
18:30 

Административный 
корпус УКУ (ул. 
Свенцицкого, 17, 4 эт.) 

Выступления докладчиков и демонстрация фильма «Дом» в УКУ 
Докладчики: др. А.Янив, ЭЭГУ-СИМ; представитель УКУ; Армин Вагнер (GTZ, 
Германия) 

В.Горбань, 
Ректорат УКУ 

А. Кирчив 

19:00-
22:00 

пл. Рынок,1 Нон-стоп демонстрация видеоклипов на тему энергоэффективности (клипы 
от ЕК, кампания «Дисплей») 

Н.Гудз, В.Горбань А. Кирчив 

19:00-
22:00 

КП им. Довженко (Сыхов 
пр.Червоной Калины,), 
open air 

Нон-стоп демонстрация видеоклипов на тему энергоэффективности (клипы 
от ЕК, кампания «Дисплей») 

Сыховская РА А. Кирчив 

19:00-
23:00 

Пл. Галицкая Освещение светодиодной оборудованием архитектурных памятников Н.Гудз О.Гарасевич 

 
 
 

Суббота, 6 ноября 
Время Место Мероприятие Ответственный (город) Консультант (ЭЭГУ) 

9:00-
15:30 

Церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы 
(Сыхов, пр.Червоної 
Калини, ) 

Конференция «Устойчивое энергетическое развитие как новая перспектива 
для общества и Церкви» 

Сыховская РА,  
ЛА УГКЦ 

А. Янив 

12:00-
16:00 

Малый зал КП 
им.Довженка (Сыхов, 
пр.Червоной Калины, ) 

Бесплатные сеансы фильмов «Невыгодная правда» и «Дом» Сыховская РА А. Кирчив 

16:00-
17:00 

Малый зал КП 
им.Довженка (Сыхов, 
пр.Червоной Калины, ) 

Концерт укр. бардов О.Смыка и В.Самайды Сыховская РА А. Кирчив 

12:00-
17:00 

Львовский городской 
совет (пл. Рынок, 1) 

Выставка «Добрая Энергия» (в рамках проекта «Две страны - одна программа 
энергосбережения») 

Н.Гудз, В.Горбань А. Кирчив 

12:00-
17:00 

Львовский городской 
совет (пл. Рынок, 1) 

Выставка Бюро и проектов GTZ во Львове Н.Гудз, В.Горбань А.Скирру-Новицкая 

12:00-
17:00 

Львовский городской 
совет (пл. Рынок, 1) 

Выставка проектов пассивных зданий Г.Хаузера (Австрия) Н.Гудз, В.Горбань А.Скирру-Новицкая 

10:00- Внутренний двор Выставка фирм, производящих энергоэффективное оборудование Н.Гудз, В.Горбань О.Гарасевич 
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18:00 Львовского городского 
совета (пл. Рынок, 1) 

12:00-
14:00 

ПК им..Г.Хоткевича (ул. ) Награждение победителей конкурсов дет. рисунка и лучшего 
энергоменеджера Львова, Концерт укр. бардов О.Смыка и В.Самайды 

В.Горбань А. Кирчив 

19:00-
22:00 

пл.Рынок,1 Нон-стоп демонстрация видеоклипов на тему энергоэффективности (клипы 
от ЕК, кампания «Дисплей») 

Н.Гудз, В.Горбань А. Кирчив 

19:00-
22:00 

КП им. Довженко (Сыхов 
пр.Червоной Калины,), 
open air 

Нон-стоп демонстрация видеоклипов на тему энергоэффективности (клипы 
от ЕК, кампания «Дисплей») 

Сыховская РА А. Кирчив 

19:00-
23:00 

Пл. Галицкая Освещение светодиодной оборудованием архитектурных памятников Н.Гудз О.Гарасевич 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Порадник для організаторів міських Днів Сталої Енергії  | 20 

 

 

 

Приложение 3 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Школьные районные конференции 

«Энергоэффективность школьных зданий и роль школьного 
образования в ее повышении», 4 ноября 2010 г. 

 
Цель: 

 Проинформировать руководство районных отделов образования, школ района и 
школьные родительские комитеты о:  

- Энергетической стратегии Львова к 2020 г. в контексте Соглашения Мэров,  
- Актуальном состоянии энергообеспечения школ и эффективности 
использования энергии в них, имеющихся проблемах, 
- Потенциале школьного образования по формированию сознательного и 
активного энергоэффективного поведения учащихся 
 

 Выяснить собственные возможности и резервы улучшения энергетической ситуации в 
школах 

 

 Принять решение о создании в школах энергетических бригад из представителей всех 
заинтересованных сторон (учащихся, учителей, школьной администрации, 
родительского комитета), которые будут подчиняться районным энергоменеджерам 

 
Участники:  

Руководители районных отделов образования 
Районные энергоменеджеры 
Директора школ района 
Заместители директоров по хозяйственной части школ района 
Члены родительских комитетов школ района 
Представители Экологического клуба «Эремурус» (международный школьный 
образовательный проект по энергосбережению SPARE) 
Представители отдела энергоменеджмента Львовского городского совета 
Представители Ассоциации «Энергоэффективные города Украины» 
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Место проведения (лучшая школа района, учитывая энергоэффективность): 
Галицкий р-н (19 школ) - СШ № 9 (ул. Коперника, 40) 
Зализнычный р-н (18 школ) - СШ № 77 (ул. Выговского, 7а) 
Сыховский р-н (21 школа) - СШ № 72 (ул. Зубровская, 1) 
Лычаковский р-н (21 школа) - СШ № 6 (ул. Зеленая, 22) 
Франковский р-н (22 школы) - специализированная школа "Надежда" (ул. Научная, 60) 
Шевченковский р-н (25 школ) - СШ № 97 (ул. Миколайчука, 18) 
 

Время проведения: 
10:00 – Галицкий р-н  
11:00 – Зализнычный р-н  
12:00 – Сыховский р-н 
13:00 – Лычаковский р-н 
14:00 – Франковский р-н 
15:00 – Шевченковский р-н 

 
Модераторы конференций - начальники отделов образования районных администраций: 

Гарматий Юрий Петрович - Галицкий р-н 
Вороняк Роман Михайлович - Зализнычный р-н 
Матковский Андриан Анатольевич - Сыховский р-н 
Козий Оксана Ивановна - Лычаковский р-н 
Даниленко Оксана Михайловна - Франковский р-н 
Синицкая Галина Ярославовна - Шевченковский р-н 

 

Программа конференций (образец) 
 

 Энергетическая стратегия Львова до 2020 г. Актуальное состояние энергообеспечения 
школ района и эффективность использования энергии в них  

       Районный энергоменеджер (30 мин) 
 

 Успешный опыт школы-лидера района по эффективному использованию 
энергоносителей      

                Директор школы-хозяина конференции (15 мин) 
 

 Международный школьный образовательный проект по энергосбережению SPARE 
                      Представитель Экологического клуба «Эремурус» (15 мин) 
 

 Обсуждение выступлений, выдвижение встречных предложений по повышению 
«энергетического» сознания и энергоэффективности в школах   

                Все желающие (30 мин) 
 

 Принятие решения о координации усилий всех заинтересованных сторон - создание в 
школах энергетических бригад, подведение итогов 

               Районный энергоменеджер (10 мин) 
 

Внимание! 
В местах проведения конференций обязательно выставить для осмотра плакаты Display из 
всех школ района за 2008 и 2009 гг. 
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Приложение 4 
                                                                   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа семинара 
«Две страны - одна программа энергосбережения» 

Львов, 05.11.2010г. 
 

Время Событие 

9:30 Регистрация участников 

10:00 – 10:20 Приветственное слово исполнительного директора Ассоциации 
«Энергоэффективные города Украины» (ЭГУ) г. Анатолия Копца 

Приветственное слово президента Объединения гмин Польская сеть «Energie-
Cites» (PNEC) г. Збигнева Михньовского 

Приветственное слово первого заместителя городского головы Львова г. Олега 
Синютки 

10:20 – 10:30 «Соглашение Мэров: украинский и глобальный контекст» 

Докладчик: А.Копець - исполнительный директор ЭГУ 

10:30 – 10:50 «Соглашение Мэров: внедрение во Львове. Презентация МЕР’а» 

Докладчик: В.Горбань, и.о. руководителя отдела энергоменеджмента 
Львовского городского совета 

10:50 – 11:00 «Соглашение Мэров: внедрение в Долине» 

Докладчик: В.Смолий - управляющий делами городского главы г.Долина 

11:00 – 11:10 «Соглашение Мэров: внедрение в Жмеринке» 

Докладчик: В.Гарванко - начальник управления экономики Жмеринского 
городского совета 

11:10 – 11:20 «Соглашение Мэров: внедрение в Ковеле» 

Докладчик: Д.Леськив - советник городского главы г.Ковеля 

11:20 – 11:30 «Соглашение Мэров: планы по внедрению в Могилеве-Подольском» 

Докладчик: В.Мостовик - энергоменеджер Могилев-Подольского городского 
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совета 

11:30 – 11:40 «Соглашение Мэров: внедрение в Луцке» 

Докладчик: Александр Дэй - энергоменеджер Луцкого городского совета 

11:40 - 12:00 Перерыв на кофе 
12:00 – 12:30 «Соглашение Мэров: опыт г. Бельска-Бялой, презентация SEAP-а» 

Докладчик: Збигнев Михньовски - вице-президент г. Бельска-Бялой, 
президент PNEC 

12:30 – 12:45 «Соглашение Мэров: опыт г. Дзерженьова» 

Докладчик: Зигмунд Куц - руководитель отдела городской инженерии г. 
Дзерженьова 

12:45 – 13:00 «Соглашение Мэров: опыт г.Белявы» 

Докладчик: Витольд Рунович - руководитель бюро технической 
инфраструктуры г.Белявы 

13:00 – 13:15 «Соглашение Мэров: хорошие практики в Польше» 

Докладчик: Марцин Лоек - руководитель проекта, PNEC 

13:15 - 13:30 «Соглашение Мэров: лучшие европейские практики» 

Докладчик: Анна Яскула - заместитель директора PNEC 

13:30 – 14:00 Дискуссия, подведение итогов 
14:00 – 14:45 Обед (ресторан «Золотой вепрь») * 

14:00 – 14:45 Обед (ресторан «Золотой вепрь») * 

  

 
* для зарегистрированных участников семинара 
 
После обеда - экскурсия в школу «Арника», где 
применены солнечные коллекторы, и где с 
театрализованным представлением выступят 
ученики школы «Надежда», посещение других 
мероприятий Дней Энергии во Львове 
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Приложение 5 
 
 

    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Программа Студенческого форума «Энергия-Город-Я» 
в Национальном университете «Львовская Политехника» 

 
Актовый зал главного корпуса университета, ул. С. Бандеры, 12 

14:20, 5 ноября 2010 года 
 

Приветственное слово 
 
К спасению планеты - через города 
         Анатолий Копец, исполнительный директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины» 
 
О энергетической стратегии Львова до 2020 г. 
       Андрей Музичак, ассистент кафедры электроснабжения промышленных предприятий городов и сельского 

хозяйства, Национальный университет «Львовская Политехника» 
        Игорь Вышываный, главный специалист отдела энергоменеджмента, Львовский городской совет 
 
Пассивный дом - зеленая альтернатива традиционному строительству 
         Герхард Хаузер, архитектор, Австрия 
 
Зеленые кампусы как полигон для технических новаций и студенческого креатива 
         Роман Зинченко, Green Cubator, Киев 
 
Использование возобновляемых источников энергии ветра и солнца для электроснабжения 
частных домов 
               Александр Турленко, аспирант Института энергетики и систем управления, кафедра электропривода и 
автоматизации промышленных установок, Национальный университет «Львовская Политехника» 
 

В заключение Форума - показ фильма Яна Артуса-Бертранд «Дом» 
 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ, КОМУ НЕБЕЗРАЗЛИЧНО БУДУЩЕЕ НАШЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ПЛАНЕТЫ 
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Приложение 6 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Программа Студенческого форума «Энергия-Город-Я» 
в Львовском Национальном Университете им. И.Франко 

 
Большая химическая аудитория химического корпуса университета, ул. Кирилла и Мефодия, 6 

15:20, 5 ноября 2010 года 
Приветственное слово 
 
Продвижение энергоэффективности в Украине: почему это важно? 
        Нил Калленс, 1-й секретарь по вопросам энергетической политики, председатель торговой секции 
Посольства Великобритании в Украине 
 
К спасению планеты - через города 
         Анатолий Копец, исполнительный директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины» 
 
О энергетической стратегии Львова до 2020 г. 
       Андрей Музичак, ассистент кафедры электроснабжения промышленных предприятий городов и сельского 

хозяйства, Национальный университет «Львовская Политехника» 
        Игорь Вышываный, главный специалист отдела энергоменеджмента, Львовский городской совет 

 
Металлиды как основа новых энергосберегающих материалов. 
         Проф., д.х.н. Гладышевский Р.Е.; доц., к.х.н. Заремба В.И.; проф. , Д.х.н. Каличак Я.М.; проф., д.х.н. Котур 
Б.Я.; проф., д.х.н. Павлюк В.В.; вед.н.с., к.х.н. Стадник Ю.В. - ЛНУ им.И.Франко 
 
Водород - топливо будущего. 
         Вед.н.с., д.х.н. Завалий И.Ю. - Физико-механический институт НАН Украины 
 
Экологически чистое биотопливо 
                        Доц., к.ф.-м.н. Галазюк В.A., проф., д.ф.-м.н. Сулим Г.Т., к.ф.-м.н., ст.н.с. Турчин И. - ЛНУ им.И.Франко 
 

В заключение Форума - показ фильма Яна Артуса-Бертранд «Дом» 
 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ, КОМУ НЕБЕЗРАЗЛИЧНО БУДУЩЕЕ НАШЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ПЛАНЕТЫ 
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Программа Студенческого форума «Энергия-Город-Я» 
в Национальном лесотехническом университете Украины 

Аудитория № 30 корпуса № 6, ул. генерала Тараса Чупринки, 114 
15:30, 5 ноября 2010 года 

Приветственное слово  
 
К спасению планеты - через города 
        Олег Гарасевич, эксперт, Ассоциация «Энергоэффективные города Украины» 
 
Пассивный дом - зеленая альтернатива традиционному строительству 
        Владимир Прусак, доцент, заведующий кафедрой дизайна, Национальный лесотехнический 
университет Украины, Андрей Вольвач, магистр дизайна, Дмитрий Гриневич, магистр дизайна 
 
Продвижение энергоэффективности в Украине: почему это важно? 
        Нил Калленс, и секретарь по вопросам энергетической политики, председатель торговой секции 
Посольства Великобритании в Украине 
 
На переднем крае образования о энергоэффективности и энергосбережению во Львове: наработки 
Национального лесотехнического университета Украины 
        Виктория Олиферчук, доцент кафедры экологии, Национальный лесотехнический университет 
Украины 
 
Зеленые кампусы как полигон для технических новаций и студенческого креатива 
         Роман Зинченко, Green Cubator, Киев 
 
О энергетической стратегии Львова до 2020 г. 
       Андрей Музычак, ассистент кафедры электроснабжения промышленных предприятий городов и 
сельского хозяйства, Национальный университет «Львовская Политехника» 
        Игорь Вышываный, главный специалист отдела энергоменеджмента, Львовский городской совет 
 

В заключение Форума - показ фильма Яна Артуса-Бертранд «Дом» 
 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ, КОМУ НЕБЕЗРАЗЛИЧНО БУДУЩЕЕ НАШЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ПЛАНЕТЫ 
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Приложение 8 
 
 
 
 
 
 
 

 
УСТОЙЧИВОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

КАК НОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ ОБЩЕСТВА И ЦЕРКВИ 
 

Конференция • Львов • суббота, 6 ноября 2010 
 

Место проведения: 
Актовый зал храма Рождества Пресвятой Богородицы, УГКЦ 
Львов-Сыхов, пл. Иоанна Павла II, 1 (пр. Червоной Калины, 70) 
 
Модератор: 
Андрей Янив, СИМ-Эксперт, руководитель проектов и программ 

Ассоциации «Энергоэффективные города Украины»  
 

   9:30-10:00   Регистрация участников 
 

 10:00-10:20  Приветственное слово 
Василий Косив, заместитель Городского головы Львова по вопросам 

гуманитарной политики 
о.Орест Фредина, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы 

УГКЦ во Львове 
Иван Лозинский, председатель Сыховской райгосадминистрации г. 

Львова 
 

10:20-10:40  Устойчивое энергетическое развитие как гарантия стабильного 
развития общины 

Анатолий Копец, Исполнительный директор Ассоциации 
«Энергоэффективные города Украины» 

 

10:40-11:10  Презентация Плана действий для устойчивого энергетического развития г. 
Львова 

Игорь Вышываный, ведущий специалист отдела энергоменеджмента 
Львовского горсовета 

Андрей Музычак, доцент НУ «Львовская политехника» 
 
11:10-11:30  Перерыв на кофе 
 

 
11:30-11:50 Устойчивое энергетическое развитие с позиции христианина 

Богдан Панкевич, почетный консул Королевства Нидерландов во Львове 
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11:50-12:10 Система энергетического менеджмента как инструмент эффективного 

управления энергоресурсами  
Игорь Бригилевич, эксперт Центра исследований местного 
самоуправления  

 
12:10-13:40  Обед 

 
13:40-14:10  Успешная реализация энергоэффективных проектов в церковной среде  
 

13:30-13:45 Опыт практического применения альтернативных 
источников энергии в городском приходе (на примере 
Львовского прихода Всех святых украинского народа) 
о.Владимир Ольшанецкий, администратор храма Всех 
святых украинского народа 

13:45-14:00 Внедрение проектов энергосбережения отцами-
редемптористами  
о.Николай Бычок, ОНИ, провинциальный эконом Ордена 
Наисвятейшего Избавителя УГКЦ  
 

14:00-14:10 Христианство как мировоззренческая основа для новых подходов в 
решении энергетических проблем 
Марко Калыняк, председатель академического общества «Обнова», 
ученый  
 

14:10-15:00 Дискуссия - 
Создание системы энергоменеджмента в церковных структурах 
Анатолий Копец, Исполнительный директор Ассоциации 

«Энергоэффективные города Украины» 
о.Владимир Оныскив, Львовской архиепархии УГКЦ 
Игорь Бригилевич, эксперт Центра исследований местного самоуправления 
Василиса Горбань, начальник отдела энергоменеджмента Львовского 

горсовета 
о.Владимир Ольшанецкий, администратор храма Всех святых украинского 

народа  
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Приложение 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
Вниманию средств массовой информации 

 
Пресс-релиз от 9 ноября 2010г. 

 
Во Львове впервые прошли Дни Устойчивой Энергии 

 
4-6 ноября во Львове в рамках Соглашения Мэров, подписантом которой является 

город, впервые прошли Дни Устойчивой Энергии, организованные совместно Львовским 
городским советом и Ассоциацией «Энергоэффективные города Украины». 
Инициированное Европейской Комиссией Соглашение обязывает ее участников до 2020 г. 
сократить потребление невозобновляемых энергоресурсов и выбросы углекислого газа в 
атмосферу на 20%, и довести долю использования возобновляемых источников энергии до 
20%. На сегодня Соглашение Мэров добровольно подписали уже более городов из .... стран 
Европы, в т.ч. 20 украинских городов. 

 
Своё трехдневное шествие по городу Льва Дни Энергии начали 4 ноября с районных 

школьных конференций по проблемам энергоэффективности. В этот день в каждом из шести 
районов Львова в одной из выбранных школ (в Галицком - СОШ № 9, в Лычаковском - СОШ № 
6, в Зализнычном - СОШ № 77, во Франковском - специализированная школа «Надежда», в 
Сыховском - СОШ № 72 и в Шевченковском - СОШ № 97) собрались руководители районных 
отделов образования города, директора школ или их представители, члены родительских 
комитетов и комитетов ученического самоуправления, а также желающие. В залах, где 
проводились эти мероприятия, предварительно были размещены плакаты кампании 
энергетической сертификации зданий «Дисплей» из всех школ района, чтобы участники 
конференций могли сравнить состояние этих зданий и, соответственно, условия, в которых 
проходит учебный процесс. Перед собравшимися с представлением Городского 
Энергетического Плана (ГЭП) выступили энергоменеджеры РОО, представители ЭЭГУ, 
городские власти, а также представитель экологического клуба «Эремурус» из Киева с 
презентацией международной школьной учебной программы по энергосбережению SPARE. 

 
Одной из основных задач каждого города-подписанта Соглашения Мэров является 

разработка и принятие к исполнению стратегического Плана устойчивого энергетического 
развития (SEAP). Свои достижения в этом направлении Львов представил на однодневном 
семинаре «Соглашение Мэров: польский, украинский и европейский опыт», который 
проводился 5 ноября 2010г. с 10:00 до 14:00 в помещении большого сессионного зала 
Львовского городского совета. Семинар будет проходить в рамках совместного украинско-
польского проекта «Две страны - одна программа энергосбережения», который реализуют 
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Ассоциация ЭЭГУ вместе с Объединением гмин «Польская сеть Энержи Сите». 
Финансирование проекта осуществляется Программой «Польская Помощь» Министерства 
иностранных дел Республики Польша. Присутствующих поздравили директор Департамента 
экономической политики Львовского горсовета Ирина Кулинич, исполнительный директор 
ЭЭГУ Анатолий Копец, вице-президент Европейской Ассоциации «Энергетические Города» и 
вице-мэр г.Бельско-Бяла Збигнев Михньовски. Свои достижения в воплощении Соглашения 
Мэров представили представители Львова, Ковеля и Жмеринки, еще три города - Могилев-
Подольский, Луцк и Долина, к сожалению, не смогли выслать своих докладчиков по 
объективным причинам. Перед участниками семинара также выступили и польские гости - 
представители польских городов Бельско-Бяла, Неполомице, Дзерженьов и Белява, а также 
зам. директора PNEC Анна Яскула и руководитель проекта Марцин Лоек. После обеда, как и 
планировалось, участники мероприятия посетили школу «Арника», где применены 
энергоэффективные технологии, где имели возможность осмотреть установленое оснащение 
и спектакль «Теплинка», которую представили учащиеся школы «Надежда». 

 
Во время семинара в коридорах Ратуши действовала выставка «Добрая Энергия» 

(презентация достижений и лучших практик 20 украинских и польских городов, подписавших 
Соглашение Мэров. Эта выставка, после двухнедельного пребывания в стенах Львовского 
городского совета, отправится в длительное путешествие по городам Украины, которые 
приняли участие в вышеупомянутом проекте. Аналогичная выставка на польском языке уже 
путешествует соответствующими городами Польши. 

 
Особую благодарность организаторы Дней Энергии выражают Немецкому Бюро 

технического сотрудничества за предоставление к обзору выставочных стендов проектов 
«Транспортные решения», «Пассивный дом», а также «Энергосберегающая реставрация 
исторических окон». Последний проект вызвал большой интерес, поскольку желающие 
имели возможность не только осмотреть стенды, но и на реальных объектах - зданиях в 
исторической части города, где, собственно и реализуется проект - воочию убедиться, что 
умелое сочетание реставрационных техник с современными материалами может 
существенно улучшить энергосберегающий потенциал древнего здания, НЕ исказив ее 
первозданное «лицо». Не жаловался на недостаток внимания и стенд «Пассивное 
строительство в Тироле» австрийского архитектора Герхарда Хаузера, а сам автор имел 
возможность выступить с одноименным докладом перед студентами НУ «Львовская 
Политехника». Охочие львовяне имели возможность также посетить и постоянно 
действующую выставку энергоэффективного оборудования, открытую для посетителей в 
помещении ЦНТЭИ, на пр. Черновола, 63. 

 
В тот же день, в рамках Дней Энергии прошли студенческие форумы под общим 

названием «Энергия-Город-Я» в ЛНУ им. И. Франко, НУ «Львовская Политехника» и НЛУУ, на 
которых тоже было представлено МЭП Львова. Кроме выступлений представителей ЭЭГУ, 
Львовского городского совета и ученых из соответствующих вузов, в университете Франко и 
«Львовской политехнике» с докладом «Продвижение энергоэффективности в Украине: 
почему это важно?» выступил 1й Секретарь по вопросам энергетической политики - 
руководитель коммерческого отдела Посольства Великобритании в Украине Нил Калленс. 

 
Завершила трехдневный марафон конференция «Энергоэффективность как новая 

перспектива для общества и Церкви», которая состоялась в конференц-зале церкви 
Рождества Пресвятой Богородицы, что на Сыхове, 6 ноября. К собравшимся со словами 
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приветствия обратились настоятель Церкви о. Орест Фредина, председатель Сыховской 
районной администрации г. Иван Лозинский, советник городского председателя Львова, 
Почетный Консул Королевства Нидерландов во Львове г. Богдан Панькевич. Исполнительный 
директор ЭЭГУ г. Анатолий Копец выступил с докладом-презентацией «К спасению планеты - 
через города», а ГЭП Львова был представлен ведущим специалистом отдела 
энергоменеджмента Львовского горсовета Игорем Вышиваным, после чего состоялась 
дискуссия, которую модерировал СИМ-эксперт ЭЭГУ г. Андрей Янов. 

 
На протяжении Дней Энергии все желающие Сыховчане имели возможность посетить 

в дворце кино им.. Довженко бесплатную демонстрацию кинофильма «Дом» французского 
режиссера Яна Артуса-Бертрана, который в очень доступной и убедительной форме 
рассказывает о прошлом и будущем нашей планеты и угрозах, которые человечество создает 
своим бездумным и небрежным отношением к Природе. 

 
За дополнительной информацией просьба обращаться к Андрею Кирчиву, зам. 

исполнительного директора ЭЭГУ: 
 
Тел. +38 032 2455262, моб. +38 050 3708891, e-mail: akyrchiv@enefcities.org.ua  

 
 

 

mailto:akyrchiv@enefcities.org.ua
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