
В Запорожье проходит семинар по вопросам муниципального энергетического 

планирования 

В горисполкоме во вторник, 5 ноября, начал работу семинар по муниципальному 

энергетическому планированию и инвестициям. Мероприятие проходит в областном центре с 5 

по 7 ноября в рамках разработки Муниципального энергетического плана. В открытии семинара 

приняли участие заместитель председателя областной государственной администрации Пѐтр 

Гончарук, городской голова Запорожья Александр Син. 

 

В ходе выступления Пѐтр Гончарук отметил, что в рамках семинара будет представлен целый 

ряд перспективных проектов, реализация которых является очень актуальным, так как сегодня 

одной из важнейших задач для всей Запорожской области является экономия энергоресурсов. 

Городской голова Александр Син подчеркнул, что в Запорожье понимают важность разработки 

и внедрения Муниципального энергетического плана (МЭП). Его цель - снижение потребности 

города в тепле, замена природного газа на альтернативные источники тепла и энергии.  

 

С докладом о подготовке концепции Муниципального энергетического плана выступил 

директор энергосервисной компании «Экологические системы» Василий Степаненко. В своѐм 

выступлении он отметил, что разработка МЭП начата в Запорожье год назад. Уже проделана 

значительная работа. Концепция Муниципального энергетического плана будет вынесена на 

утверждение сессии Запорожского городского совета.  

Реализация МЭП в Запорожье рассчитана до 2025 года. В перспективе это позволит в три раза 

снизить потребность областного центра в тепле, минимизировать зависимость городского 

хозяйства от цен на природный газ. «Задача Муниципального энергетического плана не только 

снизить энергопотребление в три раза, но и остановить рост тарифов на тепло и горячую 

воду», - сказал Василий Степаненко.  

Муниципальный энергетический план предполагает внедрение ряда инвестиционных проектов, 

направленных на термомодернизацию бюджетных и жилых зданий, замещение природного 

газа местными источниками тепла и энергии для обеспечения горячего водоснабжения, 

использование возобновляемых источников энергии в жилищно-коммунальном хозяйстве 

города. 

 

Перспективными направлениями являются перевод отопления бюджетных учреждений с 

природного газа на альтернативные источники энергии (гранулированное топливо, тепловые 

насосы и гелиоколлекторы); модернизация системы уличного освещения Запорожья на основе 

светодиодных светильников и солнечных станций на крышах бюджетных зданий; перевод 

горячего водоснабжения Шевченковского района на гранулированное топливо, горячего 

водоснабжения Коммунарского района – на сбросное тепло от ЦОС-1 и т.д.  

Директор энергосервисной компании «Экологические системы» Василий Степаненко 

подчеркнул, что главной задачей проведения семинара является привлечение финансовых и 

технических партнѐров для участия в реализации в областном центре Муниципального 

энергетического плана и предлагаемых инвестиционных проектов.  

 

Начальник департамента стратегического развития КП «Запорожское городское 

инвестиционное агентство» Вадим Демченко рассказал, что предприятием также проработан 

ряд пилотных проектов, которые могут быть внедрены в Запорожье. Это термомодернизация 

отдельных детских садов, школ, установка тепловых котлов на пеллетном топливе, 

оборудование индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах, школах и т.д.  



В Запорожье продолжает работу семинар по муниципальному энергетическому 

планированию и инвестициям 

Очередное заседание семинара состоялось сегодня, 6 ноября. В его работе приняли участие 

гости из Польши, других городов Украины, представители ряда банковских учреждений, 

которым был презентован ряд инвестиционных программ, которые планируется реализовать в 

областном центре в рамках реализации Муниципального энергетического плана. 

Городской голова Александр Син в своѐм выступлении отметил, что подобные проекты 

являются серьѐзным рынком для банковского сектора. Например, в Украине уже есть 

успешный опыт получения объединениями совладельцев многоквартирных домов кредитов 

для выполнения частичной термомодернизации зданий. Эти проекты достаточно быстро 

окупались. 

Начальник экономического отдела посольства Польши в Украине Бартош Мусиалович 

высказал мнение, что рынок термомодернизации зданий в Украине является очень 

перспективным. В Польше уже есть опыт подобной работы, который можно использовать и в 

Запорожье.  

Директор энергосервисной компании «Экологические системы» Василий Степаненко 

рассказал, что к 2025 году за счѐт реализации Муниципального энергетического плана в 

Запорожье планируют в три раза снизить потребление тепла, в три раза уменьшить стоимость 

горячего водоснабжения, на 60% заместить газ местными источниками тепла и энергии.  

По информации Василия Степаненко, уже начата разработка пилотного проекта по 

термомодернизации 214 жилых домов в Ленинском и Хортицком районах. К февралю 

следующего года планируется подготовить технико-экономическое обоснование проекта, 

согласовать с Кабинетом Министров схему его финансирования.  

Один из вариантов финансирования подобных проектов – за счѐт перенаправления тех 

средств, которые сейчас государство расходует на компенсацию разницы в ценах на газ 

(между закупочной ценой и ценой для предприятий коммунальной теплоэнергетики) и разницы 

в тарифах. Также возможно выработать механизм привлечения кредитов, которые будут 

возвращаться не за счѐт повышения тарифов, а за счѐт сэкономленных от реализации этих 

программ средств.  

 

Александр Син обсудил планы сотрудничества с Германией 

Сегодня Запорожский городской голова в рамках семинара «Муниципальное энергетическое 

планирование и инвестиции» встретился с Генеральным консулом Федеративной Республики 

Германия в Донецке Детлефом Вольтером. Основной темой встречи стал муниципальный 

энергетический план. 

Александр Син отметил, что возможными партнерами в реализации муниципального 

энергетического плана для Запорожья могут стать немецкие фирмы и финансовые структуры. 

Представители семи компаний из Германии уже принимают участие в проходящем семинаре. В 

свою очередь запорожская делегация планирует провести презентацию МЭПа на 

международном конгрессе «Зеленый город» в Магдебурге (Германия). 

- Я поздравляю Запорожье с принятием этого важного плана, - отметил Детлеф Вольтер. – Это 

смелое и перспективное решение. 

Участники встречи обсудили возможные варианты сотрудничества в рамках муниципального 

энергетического плана. Одним из наиболее значимых направлений стало предложение 

Детлефа Вольтера о возможности сотрудничества Запорожья с немецкой компанией GIZ, 

которая уже реализует германо-украинскую программу технической поддержки в Донецке. 



 

В Запорожье завершается работа семинара по муниципальному энергетическому 

планированию и инвестициям 

Очередное заседание семинара состоялось сегодня, 7 ноября. В его работе приняли участие 

представители ряда украинских и иностранных компаний, которые являются производителями 

и поставщиками оборудования, разработчиками технологий в сфере энергосбережения и 

энергоэффективности. 

 

Открывая заседание, первый заместитель городского головы Дмитрий Свиркин заявил, что 

Президентом Украины Виктором Януковичем поставлена задача относительно уменьшения 

потребления природного газа в Украине. Это относится как к промышленности, так и к 

жилищно-коммунальному хозяйству. 

 

Первый заместитель городского головы отметил, что работа по уменьшению потребления газа 

проводится и в Запорожье. Этому должна способствовать и реализация Муниципального 

энергетического плана, который разрабатывается в областном центре. «В 2012 году городской 

властью было принято важнейшее решение о разработке Муниципального энергетического 

плана. Этот документ должен стать планом нашей работы в вопросах энергосбережения и 

энергоэффективности до 2025 года», - сказал Дмитрий Свиркин.  

 

Первый заместитель городского головы подчеркнул, что Запорожье заинтересовано в 

использовании оборудования, технологий, которые уже доказали свою эффективность при 

реализации программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности, как в 

Украине, так и в других странах. Именно поэтому на очередное заседание семинара 

приглашены представители фирм, которые уже имеют успешный опыт внедрения подобных 

проектов в нашей стране. 

 

Участникам семинара был презентован ряд инвестиционных программ, которые планируется 

реализовать в областном центре в рамках реализации Муниципального энергетического плана. 

Среди них установка индивидуальных тепловых пунктов, перевод котельных на биотопливо, 

модернизация уличного освещения и т.д. 

Представители ряда фирм проинформировали о своих наработках в вопросах 

энергосбережения и энергоэффективности. В частности заместитель директора по связям с 

общественностью компании «Tokmak Solar Energy» Николай Князев рассказал о перспективах 

солнечной энергетики, ряд проектов в этой сфере Запорожской области уже успешно 

работает.  
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