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8 апреля: Круглый стол по теме: "Актуальные вопросы химической безопасности: участие общественности" (Минск) 

15 апреля: мобильная выставка по энергосбережению участвует в конференции "Библиотеки и устойчивое развитие" (Минск) 
 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СЕНТЯБРЯ 2010 Г.

Сотрудники ЦЭР приняли участие в образовательном туре по 
вопросам энергетики в Дании и Швеции

Сотрудники учреждения «Центр 

экологических решений» Дмитрий Буренкин 

и Евгений Лобанов приняли участие в 

образовательном 5 –дневном туре в Данию 

и Швецию, организованном «Inforse 

Europe» c 29 августа по 3 сентября 2010 г. 

 

Образовательный тур начался с посещения 

офиса агентства “Skaane Energy” в датском городе Мальмо. На встрече 

представители “Skaane Energy” познакомили участников тура с основными 

направлениями своей работы, а также организовали маленькую экскурсию 

на крышу своего офиса, где расположены все возможные виды солнечных 

батарей. 

 

Прямо из Мальмо участники тура на поезде отправились в город 

Хельсинборг, где смогли увидеть пример энергопассивного жилого 

квартала, который включает 36 двухэтажных квартир. Помимо подробного 

рассказа о том, как функционирует данная система, участникам удалось 

даже зайти в гости к одному из приветливых жильцов.  

 

Следующий день начался с посещения Экоцентра в городе Гётеборг, где 

была организована встреча  с коллегами из организации NECU\Ukraina 

(Украина).  

Что касается программы, то для начала участники прослушали несколько 

выступлений шведских экспертов в области энергоэффективности 

(особенно удивило и порадовало выступление, посвященное 

энергоэффективности на транспорте), а потом отправились на экскурсию 

непосредственно по Экоцентру. Масштаб экспозиции очень удивил всех.  

 

1 сентября, когда на постсоветском пространстве дети отправились в 

школу, участники образовательного тура также отправились на занятия в 

Экоцентр. День начался с очень познавательной дискуссии об опыте 

транспортировки хранения ядерных отходов в Европе, а продолжился 

серией экскурсий на различные энергоэффективные объекты, среди 

которых были станция по производству биогаза, ветропарк, а также дома, 

отапливаемые солнечным коллектором. 

 

В следующие 2 дня образовательного тура участники посетили город 
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Фридриксхафен, который через несколько лет должен на 100% получать 

энергию из возобновляемых источников. Администрация города уверена, 

что проект, которые они решили выполнить, воодушевит на что-то 

подобное другие города. Закончился образовательный тур в 

офисе «Inforse Europe», который находится в эко - деревне недалеко от 

датского города Орхус. 

Образовательный тур помог всем участникам увеличить свои знания об 

энергосбережении и альтернативной энергетике, а главное дал 

возможность увидеть, как функционируют самые новые технологии в 

области энергоэффективности. Кроме того, подводя итоги, нельзя не 

упомянуть об установленных контактах. Возможно, именно эти контакты 

дадут импульс для реализации новых проектов по продвижению 

энергоэффективности в Беларуси. 

 

 

INFORSE - международная сеть независимых неправительственных 

организаций, работающих в области сбалансированной энергетики. 

Образованный в 1992 году на Глобальном форуме в Рио-де-Жанейро, 

сегодня INFORSE насчитывает более 150 членов. 

 

INFORSE-Europe - Европейская часть INFORSE, имея 80 членов является 

самой большой из 7 регионов INFORSE. INFORSE-Europe имеет членов в 

России, Беларуси, Украине, Казахстане, Армении, Кыргызстанe, Грузии и в 

20 из 27 странах ЕС. 

 

Проект «Беларусь – Балтика – Скандинавия, кооперация НГО в 

области климата и устойчивой энергетики» реализуется 

общественными экологическими организациями восьми европейских стран 

(Беларусь, Дания, Швеция, Норвегия, Польша, Литва, Латвия и Эстония). 

Проект направлен на продвижение устойчивой энергетики  в Европе, а 

также  на обмен опытом в области использования энергоэффективных 

технологий между организациями из разных стран. 

 

 

 

Краткий фотоотчет 

Посещение завода по переработке отходов

принципов энергосбережения и 

широкому использованию 
возобновляемых источников 

энергии. В рамках 

энергетической кампании 
действует мобильная 

выставка "Путешествие на 
самую большую энергостанцию 

Беларуси", осуществляются 
демонстрационные проекты, 

проводятся информационные 

мероприятия. 
Контактное лицо: 

Дмитрий Буренкин, e-mail: 
burenkin05{песик}gmail.com 

 

Кампания по органическому 
сельскому хозяйству 

Мы продвигаем методы 
устойчивого сельского 

хозяйства, которые не 

предполагают использование 
пестицидов и/или химических 

удобрений. В рамках данного 
направления мы проводим 

образовательные семинары для 

фермеров, готовим 
информационные материалы, 

способствуем созданию рынка 
органической продукции в 

Беларуси. 

Контактное лицо: 
Дмитрий Синицкий, e-mail: 

sinitskijd{песик}gmail.com 
www.agracultura.org 

 

Токсическая кампания 
Мы работаем над проблемами 

управления химическими 
веществами и отходами в 

Беларуси, привлекая внимание к 
насущным проблемам и 

участвуя в выработке решений. 

Мы занимаемся вопросом 
химикатов в товарах и 

продуктах, электронными 
отходами, стойкими 

органическими загрязнителями, 

проблемой сжигания отходов и 
др.  

Контактное лицо: 
Евгений Лобанов, e-mail: lobanow

{песик}gmail.com 

 
Зеленое потребление 

Это проект, направленный на 
привлечение внимания к 

потребительскому аспекту 

современного общества, а также 
к тем экологическим проблемам, 

которые вызываются 
неумеренным потреблением. В 

рамках проекта мы занимаемся 

распространением информации, 
привлечением внимания людей к 
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Солнечная батарея на крыше офисе энергетического агентства региона Скане

Посещение эко-деревни с энергопассивными домами

Посещение эко-деревни с энергопассивными домами 

проблеме потребления и 

внедрением положительных 
практик, например, полотняных 

мешков вместо пластиковых 

пакетов. 
Контактное лицо: 

Анна Легкая, e-mail: annannann
{песик}yandex.ru 

Татьяна Стриженкова, e-mail: 
strizh.t{песик}gmail.com 

www.greenconsumption.org 

 
ШПИРЭ 

Школьный проект по 
использованию ресурсов и 

энергии (ШПИРЭ) - является 

важным дополнением нашей 
Энергетической кампании. В 

рамках проекта происходит 
повышение информированности 

педагогов и администрации 

школьных учреждений 
образования, учащихся и их 

родителей о проблемах 
энергосбережения и 

перспективах использования 

возобновляемых источников 
энергии, а также внедрение в 

школьную практику 
низкозатратных практико-

ориентированных мероприятий 

по энергосбережению в школах 
и жилищах. 

Контактное лицо: 
Наталья Поречина, e-mail: 

vinograd@tut.by 

www.spare-belarus.by  
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Мобильная энергетическая 
выставка ЦЭР приняла 
учас...  

Сотрудники ЦЭР приняли 
участие в 
образовательном т...  

►  Август (1)  

АРХИВ БЛОГА 
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Посещение эко-деревни с энергопассивными домами 

Презентация транспортной концепции Гётенборга

Посещение экологического образовательного центра в Гётенборге

Сотрудник энергетической кампании ЦЭР Дмитрий Буренкин
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