
 

В Запорожье подвели результаты энергоаудита в лечебных 
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Ранее в Запорожье был создан консультативный комитет по вопросам устойчивого 

энергетического развития и несколько рабочих групп по разработке муниципального 

энергетического плана, а также вопросам энергосбережения в ЖКХ и бюджетной и других сферах. 

Так, одной из главных задач комитета является мониторинг и координация действий по 

разработке Муниципального энергетического плана. Также принято решение городского совета о 

разработке Муниципального энергоплана. 

Открывая совещание, заместитель директора департамента экономического развития городского 

совета Ирина Качинская отметила, что городская власть начала разработку Муниципального 

энергетического плана Запорожья. 

С докладом выступил директор энергосервисной компании «Экологические системы» Василий 

Степаненко, которые подчеркнул, что разработка Муниципального энергетического плана 

охватывает все сферы городского хозяйства. Это промышленность, водоснабжение и 

водоотведение, работа электротранспорта, переработка мусора и т.д. Одно из главных 

направлений – термомодернизация зданий, так как именно здесь происходят основные потери 

тепла. 

Напомним, компания «Экологические системы» должна выполнить энергетический аудит 40 

пилотных зданий, относящихся к разным сферам. Это учреждения социальной защиты, 

образования, здравоохранения, культуры, жилые дома. Ранее уже были презентованы результаты 

аудита в учреждениях соцсферы, образования, типовых жилых домах. Сегодня были рассмотрены 

результаты энергоаудита восьми лечебных учреждений областного центра. 

Василий Степаненко рассказал, что были отработаны два основных варианта термомодернизации 

выбранных зданий учреждений здравоохранения - с большим и меньшим объѐмом работ. 

Термомодернизация в варианте №1 предусматривает замену внутридомовой системы отопления, 

установку современных тепловых радиаторов и зарадиаторных экранов, термовентилей, замену 

окон на энергосберегающие, модернизацию системы освещения. В варианте №2 заложены 

дополнительные работы – утепление крыши, цокольного этажа, фасада здания. Проект №2 

предусматривает большие расходы, но позволяет значительно увеличить экономию тепла, 

которая может составить до 80%. Об этом сообщается на сайте запорожской мэрии. 

Василий Степаненко высказал мнение, что в рамках реализации Муниципального энергетического 

плана может быть разработана бюджетная программа по термомодернизации нескольких 

лечебных учреждений, которые отобраны в качестве пилотных. Директор энергосервисной 

компании «Экологические системы» в очередной раз подчеркнул, что термомодернизация 

бюджетных учреждений потребует расходов, но в дальнейшем позволит сэкономить 

значительные средства городского бюджета. 
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