
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Социальный проект ДТЭК «Энергоэффективные школы» признан лучшим в Украине 

г. Киев, 13 ноября 2015 

Межрегиональный социальный проект ДТЭК «Энергоэффективные школы» получил 

Гран-при Всеукраинского конкурса «Лучшие социальные проекты Украины», 

организованном при поддержке Министерства социальной политики Украины. В 

конкурсе принимали участие порядка 200 проектов из 22 регионов Украины. 

Конкурс, организованный Центром социального лидерства (украинская общественная 

организация по содействию развитию социальной экономики), проводился в Украине впервые. 

Его цель –  создать единую платформу для поддержки, партнерства, обмена опытом и обучения 

всех структур и организаций, которые занимаются решением актуальных проблем в обществе для 

достижения социального благополучия. Конкурс длился 9 месяцев и состоял из трех туров. Было 

подано 316 заявок от государственных организаций, бизнес-структур и общественных 

объединений, спектр проектов – благотворительность, охрана окружающей среды, образование, 

здоровье, поддержка науки и т.д. 198 проектов – допущены к участию после проверки 

достоверности информации и результативности проектов. Во втором туре проекты оценивались 

путем «народного голосования» через Facebook. Проекты, вышедшие в полуфинал по результатам 

«народного голосования», оценивало жюри в составе 25 украинских и международных экспертов.  

Изначально правилами конкурса было предусмотрено определение только трех победителей. 

Однако жюри очень высоко оценило проект ДТЭК «Энергоэффективные школы» и его вклад в 

решение актуальных проблем общества. Жюри единогласно решило особо отметить 

«Энергоэффективные школы» и присудить ему Гран-при.  

ДТЭК проводит «Энергоэффективные школы» с 2012 года. За три волны проекта в нем приняли 

участие 216 школ в 24 населенных пунктах по всей Украине (включая 100 школ Киева, которые 

участвовали только в дополнительном конкурсе на снижение потребления электроэнергии).  

В рамках проекта учащиеся 6-8 классов осваивают новый факультативный курс «Основы 

энергоснабжения и энергосбережения». Школьники изучают энергоэффективность не только в 

теории, но и на практике: выполняют лабораторные работы, учатся проводить тепловой аудит 

зданий, ездят на экскурсии на теплоэлектростанции, проводят информационные «ликбез-

кампании» в своих школах и близлежащих микрорайонах, участвуют в конкурсе школ по 

сокращению потребления электроэнергии. В финале обучения дети разрабатывают собственные 

проекты по повышению энергоэффективности помещений школы. Для реализации лучших из них 

ДТЭК выделяет гранты. Общие инвестиции ДТЭК в проект за все время составили 11,7 млн грн, из 

них призовой фонд проекта – 5,18 млн грн.  

Грантовые деньги учебные заведения направили на повышение эффективности отопления, 

снижение потерь тепла и электроэнергии, утепление школьных спортивных залов, кабинетов и 

библиотек. Благодаря организационным, информационным и небольшим техническим 
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мероприятиям школам уже удалось снизить потребление энергии на 12,3% по сравнению с 

аналогичными периодами предыдущих лет. 

«Как социально ответственный бизнес, ДТЭК заинтересован в том, чтобы люди не расходовали 

тепловую и электрическую энергию напрасно и не платили за лишние киловатт-часы или 

килокалории, и при этом ощущали комфорт и уют в своих домах, – сказала Виктория Гриб, 

руководитель департамента по социальному развитию ДТЭК Энерго. – Энергоэффективность 

уже несколько лет является одним из приоритетных направлений деятельности ДТЭК в области 

устойчивого развития, и видя результаты, мы убеждаемся, что наши усилия не напрасны. Участие 

детей в проекте «Энергоэффективные школы» позволяет не только сформировать у них разумный 

подход к энергопотреблению, но и развить самостоятельность, понимание того, что очень многое 

в жизни их семьи, их города зависит от них самих. Мы будем и в дальнейшем поощрять 

инициативы детей и их родителей, направленные на улучшение жизни громад, благоустройство 

городов, повышение энергоэффективности». 

Справка 

ДТЭК Энерго – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию 
электроэнергии в структуре энергетического холдинга ДТЭК. Генеральный директор ДТЭК ЭНЕРГО – 
Всеволод Старухин. Численность сотрудников ДТЭК ЭНЕРГО -  127 тысяч человек. 

В портфель активов ДТЭК ЭНЕРГО до добыче угля, тепловой генерации и дистрибуции электроэнергии 
входят 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18,6 ГВт; 
5 предприятий по дистрибуции электроэнергии, которые обслуживают 5,2 млн клиентов – физических и 
юридических лиц.  

ДТЭК – стратегический холдинг, осуществляющий управление тремя операционными компаниями с 
активами в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции, а также в альтернативной энергетике и в 
добыче газа. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), 
акционером которой является Ринат Ахметов. Генеральный директор ДТЭК – Максим Тимченко. 

Отпуск электроэнергии генерирующими предприятиями ДТЭК в 2014 году составил 47,8 млрд кВт∙ч, из 
которых 651 млн кВт∙ч обеспечила ВЭС, передача электроэнергии по сетям – 53,8 млрд кВт∙ч, добыча угля – 
37,1 млн тонн, добыча природного газа – 752 млн куб. м. 

Дополнительная информация: www.dtek.com 

Узнать, какие проекты социального партнерства реализуются в городах деятельности предприятий ДТЭК и 
получить подробный отчет о статусе их выполнения, вы можете на сайте www.spp-dtek.com.ua 
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Департамент по внешним коммуникациям 
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