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Введение 

 
Настоящие материалы подготовлены в период 01.04 - 01.08. 2000 г. в инициативном 

порядке энергосервисной компанией "Экологические Системы" для подготовки к 
реализации демонстрационного проекта "Энергосбережение в секторе здравоохранения 
Запорожской области" (Датское энергетическое агентство, компания KNUDSEN & 
SORENSEN).  

Материалы носят предварительный характер, их пользование ограничено кругом 
участников проекта с украинской и датской сторон. Целью подготовки настоящих 
материалов являлось следующее: 

♦ дать детальную характеристику одного из возможных объектов для реализации 
проекта; 

♦ создать базу для дискуссий на начальной фазе проекта (тем более, что 
кардиологический центр охотно и с надеждой предоставлял все требуемые данные 
и материалы); 

♦ передать представительные материалы датской стороне до начала проекта; 
♦ начать подготовку к реализации проекта в сфере здравоохранения Запорожской 

области; 
♦ сделать предварительный анализ энергопотребления типового объекта в сфере 

здравоохранения региона. 
Все работы по обследованию кардиодиспансера велись при полной поддержке и 

помощи главного врача Лашкул З.В. и заместителя главного врача Тонконогова А.Ф.  
Материалы предварительного отчета подготовлены в 3 экземплярах для: 
♦ компании KNUDSEN & SORENSEN; 
♦ Запорожского областного кардиодиспансера (ЗОКД); 
♦ Энергосервисной компании "Экологические Системы". 

 


