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Программа ознакомительного визита в Данию и Швецию для представителей городов:
Марьина Горка, Щучин, Браслав по теме «Энергосберегающие технологии и возобновляемые
источники энергии»
20-26 Мая, 2013
Организаторы: Gunnar Boye Olesen, Judit Szoleczky «INFORSE-Europe»,
Cecilia Thapper, Per-Johan Wik (energy planer) «Skеne Energy Agency (SEA) »
21 Мая:
Муниципалитет Солрод
•
Приветственное слово от Anders Fredenslund, человек, занимающийся местным
энергетическим планированием в отделении техники и окружающей среды
•
Презентация «стратегическое планирование в области энергии и климата в городе», Tyge
Kjær, лектор университета «Roskilde».
Посещение районной котельной на соломе
Презентацию ведет Kaj Holm управляющий котельной от гражданской группы.
Визит «зеленого дома» НГО в Коге
Лекции и дискуссии
• Презентация интерактивной выставки в области энергоэффективности «Зеленого дома»
• Презентация сотрудничества НГО и местных властей в области энергоэффективности и
возобновляемых источников энергии (Tommy Olsen)
• Презентация «Текущая ситуация в области потребления энергоресурсов в Дании и планы на
будущее» (Gunnar B. Olesen)
• Проектная лекция «Местное энергетическое планирование, идеи для совместного проекта»
22 Мая
Посещение районных отопительных систем на биогазе, соломе и солнечной энергии
• Посещение биогазовой станции (Erik Lundsgaard)
• Посещение когенерационной котельной на соломе (Slagelse)
• Посещение котельной на солнечных коллекторах и щепе (Svebølle)
23 Мая
Переезд в муниципалитет «Eslöv» в регион «Skane».
• Посещение комплекса по получению тепла с помощью солнечных коллекторов
• Посещение энергоэффективного жилого квартала
• Посещение свалки с комплексной установкой по получению газа и производством
электричества с использованием двигателя Стирлинга
• Презентация стратегий и планов местных властей в области энергоэффективности.
Пятница, 24 Мая
Посещение SEA и SYSAV, Malmø, Sweden
• Обсуждение: местные энергетические стратегии, планы по реализации проекта
• Посещение предприятия «SYSAV», подготовка, производство и сжигание биогаза.
Посещение офиса энергетического агентства Сконе (SEA) (регион Skane)
Оценка и окончание программы

