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Государственные учреждения Украины ответственные 
за ЭЭ и ВИЭ 
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Министерство регионального развития, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Украины 

(Минрегион) – 
обеспечивает формирование государственной политики 

ЭЭ и ВИЭ 
 

Государственное агентство по                        
энергоэффективности и энергосбережению Украины                     

(Госэнергоефективности) –  
реализует государственную политику ЭЭ и ВИЭ 

 

 

 



Системный и структурированный  подход к 
повышению осведомленности 
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 Правительственные акты и решения                                 
Национальные планы действий по ЭЭ и ВИЭ до 2020 
года.  

 Акты органов исполнительной власти                                 
Коммуникационный план работы Агентства  
Детальный ежегодный план по организации и 
проведению мероприятий по популяризации ЭЭ и 
ВИЭ  

 Меморандумы о сотрудничестве Агентства с 
местными органами власти, областными 
госадминистрациями, проектами международной 
технической помощи в Украине (IFC, USAID, INOGATE, 
GIZ и др), профильными асоциациями и 
общественными организациями 



Опыт и результаты работы Агентства  
по популяризации ЭЭ и ВИЭ  
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2011-2014 года 
 Организация и проведения традиционных ежегодных 

Международной специализированной выставки 
«Энергоэффективность. Возобновляемая 
энергетика» и Международного инвестиционного 
бизнесс-форума по вопросам ЭЭ и ВИЭ (2011-2014 гг.) 

 Общенациональная Неделя энергоэффективности 
(2011-2014 гг.) 

 Всеукраинский конкурс детского творчества «Дети 
за чистую энергию» (в рамках Недели ЭЭ, 2013 г.) 

 Всеукраинский конкурс студенческого творчества 
«Плакатом по затратам»  и выставка-                                              
презентация по итогам конкурса                                                                                    
(в рамках Недели ЭЭ, 2013 г.) 



 Видео- и аудиоролики социальной рекламы 
«Потребляй энергию разумно»  

 Макеты внешней рекламы на основании работ 
победителей конкурса студенческого творчества  
«Плакатом по расходам» 

 На базе общеобразовательной школы проведено 
круглий стол для учителей по теме : «Молодые и 
энергоэкономные» и презентовано одноименный 
факультативный курс для школьников  6-10 лет 
(Общенациональная Неделя ЭЭ, 2013 г.) 

 Семинар для студентов Тернопольского национального 
технического унивеситета «ЭЭ и энергосбережение в 
Тернопольском регионе» (Общенациональная Неделя 
ЭЭ, 2013 г.) 

 

 

 



 Всеукраинский журналистский конкурс 
«Энергоэффективность. Простым языком» (более 
80 публикаций и телесюжетов, 2013 г.) 

 В рамках Европейской недели устойчивой 
энергетики проведено семинар-                                                         
тренинг для журналистов                                                   
региональных СМИ по теме                            
«Энергоэффективность.                                            
Простым языком» (46 представителей СМИ, 2013 г.) 

 пресс-тур в Финляндию «Энергоэффективность в 
АПК» для победителей Всеукраинского 
журналистского конкурса «Энергоэффективность. 
Простым языком» (2013 г.) 

 Международная научно-практическая конференция 
«Энергоэффективный университет» (2012-2013 гг). 



2015 год: Прорыв в области популяризации ЭЭ и ВИЭ 
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 Форум ЭЭ партнерства, г. Киев, май 2015 г. - старт 
Широкомасштабной информационно- 
разъяснительной кампании (более 400 участников со 
всех регионов Украины) 

 Подписание Меморандумов о партнерстве в сфере 
ЭЭ между Агентством и местными органами власти 
(25 регионов)  

 Проведение областных семинаров по ЭЭ (25 
регионов) 

 



Государствення программа стимулирования 
населения, ОСМД/ЖСК к внедрению ЭЭ 

мероприятий (динамика выданых кредитов) 

 
 В 2016 году на компенсацию части 

сумы “теплых” кредитов 

предусмотрено  

893,9 млн. грн.  



25 регионов подписали Меморандумы  
о намерениях компенсировать часть 

сумы/процентной ставки по «теплым» кредитам 

Подписали Меморандум - 25  

Не подписали Меморандум 



На сегодня прийнято 146 местных програм 
компенсации части процентов/сумы по  кредитам 

населенню и ОСМД (ЖСК) для утепления 

 



Масштабное привлечение местных органов власти  
к сотрудничеству и популяризации ЭЭ и ВИЭ 
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 Подготовка и реализация «Плана 473» - районные 
семинары по ЭЭ и популяризации механизмов 
государственной поддержки населения, ОСМД и ЖСК к 
внедрению ЭЭ мероприятий в зданиях (все регионы 
Украины, 473 семинара, около 30 тыс. участников) 

 Привлечение Интернет-ресурсов местных органов 
власти для размещения баннеров,                                            
постов, видеоматериалов и др.,                                
подготовленных Агентством 

 



Широкомасштабная информационно-розъяснительная 
кампания по всей Украине 

Количество участников в 1 семинаре  Обласные семинары – 23 

Форум ЭЭ партнерства –  
400 участников (со всех регионов 
Украины) 

VII Международный инвестиционный 
бизнес-форум по энергоэффективности и 
возобновляемой энергетике – 750  
участников (со всех регионов Украины) 

Районные семинары - 473 
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• Создан для предоставления населению, ОСМД и ЖСК консультаций 
относительно получения государственной поддержки на внедрение ЭЭ 
мероприятий  

• Операторы Сall-центра предоставляют консультацию гражданам 
ежедневно с 9:00 до 17:30  

 

• С 1 мая  2015 до 01 апреля 2016 г. обработано  10441  обращение 

• В 2015 г. обработано  7734 обращения 

• Еженедельно обрабатывается около до 500 обращений 

 

10441 

обращение 

77% телефонных  

обращений 

граждан 

23% электронных 

обращений 

граждан 

Еженедельно 

обрабатывается около  

500 обращений 

Создание  Сall-центра Агентства  



 VIII Международная специализированная выставка 
«Энергоэффективность. Возобновляемая энергетика 
- 2015», г. Киев, ноябрь 2015 г.  

Более 8 000 участников со всей Украины и зарубежные 
гости 

 VII Международный инвестиционный бизнес-
форум по ЭЭ и ВИЭ, г. Киев, ноябрь 2015 г.                   

Более 750 участников со всей Украины 

13 тематических панелей по ЭЭ и ВИЭ 
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Постоянное присутствие в медиа-
пространстве и работа с общественностью  

В печатных, электронных изданиях опубликовано более 
500 тематических материалов 

В теле- и радиоэфир вышло более 200 интервью и 
комментариев  

Проведено 40 пресс-конференций та брифингов 

Оказано содействие в разработке комуникационных 
программ для районных центров (473) 

Принято участие в более 930 публичных мероприятиях 

Издано информационную брошуру по ЭЭ, тираж 100 тыс.  

Постоянное сотрудничество с Общественным советом 
при Госэнергоэффективности  

500 

200 

40 

473 

932 

100 
тыс 

 
Содействие размещению видео-роликов социальной рекламы на 

центральных и местных ТРК (все регионы Украины, около 100 ТРК)  
 



 Ключевые участники популяризации ЭЭ и ВИЭ  
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 Правительство Украины 

 Министерство регионального развития, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Украины 
(Минрегион) 

 Государственное агентство по энергоэффективности и 
энергосбережению Украины (Госэнергоефективности) 

 Местные органы власти   

 Международные проекты технической помощи и 
финансовые организации (IFC, проект USAID 

«Муниципальная энергетическая реформа», Технический 

секретариат INOGATE, проекти GIZ «Создание 

энергетических агентств» и «Энергоэффективность в 

общинах», проекты UNIDO, UNDP и др.) 

 Профильные ассоциации и общественные организации 

 Банки, производители, торговые сети  



Международные 

проекты 

Торговые 

сети  

СМИ 
Социальная 

реклама 

Информационные 

проекты,  

пресс-туры 

Производители  

Банки 

(информация 

в отделениях) 

Аудио и 

видеоролики 

на TV 

Общественные 

организации 

Организация 

тренингов 
Видеоролики, 

банера 

Круглые 

столы 

Семинары 

Госэнергоэффективности – инициатор и координатор 
коммуникационной и PR-деятельности по ЭЭ и ВИЭ   
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Управление коммуникации и  
связей с общественностью 

Структурное подразделение Госэнергоэффективности 

 Популяризация преимуществ ЭЭ и ВИЭ  

 Взаимодейсвие со СМИ и поддержание диалоговых 
отношений с общественностью 

 Организация РR-деятельность, создание и 
реализация тематических медиа-планов,                  
проектов и их освещение в СМИ (TV, радио, пресса) 

 Организация публичных, имиджевых мероприятий 
для укрепления связей Агентства с общественностью 
и популяризации ЭЭ и ВИЭ  



Законодательная база в сфере ЭЭ и ВИЭ  

Основные положение по популяризации 
экономические, экологических и социальных 
преимуществ ЭЭ и ВИЭ закреплены в главных законах 
Украины в сфере ЭЭ и ВИЭ 
 Закон Украины «Об энергосбережении» 
 Закон Украины «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Украины 
относительно стимулирования мероприятий по 
энергосбережению» 

 Закон Украины «Об альтернативных источниках 
энергии» 

 Закон Украины «Об альтернативных видах 
топлива» 
 

 



Результаты и планы робот по внедрению энергетической 
маркировки и экодизайна   
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Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС   

 предусматривает создание углубленной и   

 всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) 

 

    Экодизайн и энергетическая  

      маркировка  –  элементы  УВЗСТ 

 

   
2013-2015 (достигнуто): 

Внедрение Директивы по энергетической маркировке  

Внедрение регламентов по энергетической маркировке  для 

Холодильников;  Стиральных машин  

Ламп и светильников;   Посудомоечных машин 
 

2016-2017 (планы): 

Внедрение Директивы по экодизайну в национальное законодательство  

Внедрение регламентов по экодизайну  

Внедрение регламентов по энергетической маркировке  
 

Сотрудничество с INOGATE – Июнь 2015 – Январь 2016 (CWP.08/12.UA) 

 Внедрение энергетической маркировки и экодизайна европейского 

образца  в законодательство Украины 

 Поддержка VII Международного инвестиционного бизнес-форума по 

ЭЭ И ВИЭ 



Основные барьеры и проблемы для 
развития ЭЭ и ВИЭ в Украине 

 Не системность базового законодательства в сфере ЭЭ и его 
несоответствие требованиям ЕС  

 Высокий уровень и отсутствие контроля за потерями и 
расходом энергетических и водных ресурсов  

 Отсутствие стимулов для увеличения производства 
тепловой энергии из альтернативных источников на 
местном уровне 

 Недостаточный уровень осведомленности и 
заинтересованности населения (конечного потребителя) о 
необходимости и преимуществах эффективного 
использования энергоресурсов  

 

 



Приоритетные направления работы 
 Агентства в 2016 году  

 Имплементация базового законодательтсва ЕС и развитие 
системного подхода к регулированию сферы ЭЭ  – проект 
Закона Украины «Об энергетической эффективности» 

 Содействие 100% комерческому учету потребления 
тепловой энергии и воды в рамках Директивы 2012/27/ЄС 
про ЭЭ и создание необходимых условий для ЭЭ 
поведения потребителей – проект Закона Украины «О 
комерческом учете комунальных услуг» 

 Создание условий для повышения уровня ЭЭ жилых и 
общественных зданий – проект Закона Украины «Об ЭЭ 
строений (зданий)» 

 Увеличение части энергии, которая производиться из ВИЭ 
и альтернативных видов топлива –  проект Закона 
Украины о стимулировании производства тепловой энергии 
из ВИЭ на местном уровне 



Продолжение в 2016 году масштабной 
информационно-розъяснительной работы 

 Форум популяризации ЕСКО-механизмов, г. Киев, май  

 Реализация «Плана 473 – ЕСКО-механизмы», все регионы 

 Проведение VIIІ Международного инвестиционного бизнес-
форум и выставки по ЭЭ и ВИЭ, г. Киев, ноябрь  

 Проведения совместно с проектом USAID конкурса на 
лучшее внедрение ЭЭ мероприятий в многоэтажном доме  

 Проведение Дня без автомобиля и популяризация 
использования велосипедов 

 Подготовка информационно-рекламных материалов: 
баннера, видеоролики, бигбордов соц. рекламы, брошюры  

 Организация семинаров, круглых столов, конференций 

 Работа со СМИ: интервью, брифинги, пресс-конференции и 
туры, медиа-дни, видеосюжеты и др. 

 Активное участие в публичных мероприятиях по ЭЭ и ВИЭ 
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Изменить культуру 

энергопотребления – 

  

наша стратегическая цель 

24 

    



 

Благодарю за внимание! 
 

Юлия Левина 

Начальник отдела обращения граждан и доступа к 
публичной информации 

Управления коммуникации и  связей с общественностью  

Госэнергоэффективности Украины 
 

juliia.levina@gmail.com 

saeepressa@gmail.com 
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