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• Интересна ситуация в РБ, условия для энергосбережения и возобновляемые 
источники энергии 

• Много интересных мелочей, применимых в быту по энергосбережению узнала 
• Интересен обмен опытом 
• Узнал и уточнил цифры по энгергосбережению из первых уст 
• Много конкретных цифр, факторов, пересмотрел пользу ветроэнергетики 
• Сформировалось комплексное понимание экологических проблем, являюсь 

приверженцем экологических программ после трех тренингов 
• Почувствовала разницу двух подходов по энергосбережению: наш – 

административный, их – частно-мотивационный 
• Осознал пользу энергосбережения; интересен переход от глобального к 

собственному от Герберта 
• Много информации получено 
• Видна дыра между нашими структурами (проектировщики, строители, 

потребители….) 
• Хорошая информация для школ, осознается большая необходимость 

экологического образования, с которого и начинается экономия и бережливость; 
интересен взгляд чиновников на Директиву 

• Интересна информация о теплопотерях Герберта, опыт МЖК, много новых 
контактов  

• Пересмотр взглядов по энгергосбережению и возобновляемым источникам 
энергии; опыт организации семинаров очень полезен для работы ОО «Витебская 
альтернатива» 

• Интересные фото, контакты, идеи участников; видение итоговой конференции по 
МАТРА 

• Восхищен опытом «Надежды», МЖК «Солнечный», Витебском 
• Две точки зрения на энергосбережение в Германии и в РБ: удручает наш подход – 

щепа, торф и АЭС, а у них - возобновляемые источники энергии и 
энергосбережение 

• Интересна выставка БелГИСС и их деятельность, а также энергопассивные дома в 
Германии 

• Получила хорошие базовые знания по теме; обида за РБ – нужна новая программа 
перевоспитания менталитета 

• Приятно работать с заинтересованными участниками 
• Приятно слышать, что возобновляемые источники энергии продвигаются в РБ 
• Подтвердил для себя, что солнечная энергетика актуальнее ветра, интересны 

идеи планирования помещений, радость за «Солнечный» 
• Считаю, что нельзя давать больше времени на вопросы – будет балаган 
• Приятен большой интерес участников, много вопросов; получил новый  импульс 

для дальнейшего сотрудничества 
• Получила новые идеи для семинаров и желание работать дальше 
• Не хватало ссылок на источники из-за различия отечественной и зарубежной 

оценок 
• Не хватало общих дискуссий по наиболее актуальным темам несмотря на 

обещания организаторов 



• Хочется узнать больше об экологических проблемах на локальном уровне 
• Хочется больше информации по воде и отходам 
• Не хватало производителей возобновляемых источников энергии в аудитории 
• Не знаю где взять деньги для практических мероприятий 
• Расширить блок по обмену опытом, чтобы мы узнали, что делается в РБ; 

облегчить поиск людей и идей по этой тематике 
• Нужно развернуть дискуссию в РБ по этой тематике 
• Интереснее слушать из первых рук, чем от Войтеховича про Вилейку 
• Проблема в доступе информации по энергосбережению 
• Стоит ли и как сделать объединяющую базу для людей по теме? 
• Больше  практической части; приглашать производителей, тех кто делает 

солнечные батареи, термошубы, окна 
• Не хватало дискуссий по острым для всех вопросам, притуплено внимание 

постоянными лекциями 
• Не определилась как улучшить наши мероприятия: дискуссии или лекции? 
• Нет картины по энергоисточникам сейчас, только потенциал 
• Изменить характер бейджей: фамилии и координаты; делать паузы между 

выступлениями – обдумывание и вопросы; нужен список участников с контактами 
• Мало информации о ситуации в жилье, о вентиляции 
• Где найти хороший проект и строителей для своего дома? 
• Как увеличить энергопассивность моей неправильной квартиры? 
• Как называются приборы Герберта и сколько они стоят? (200-500 евро каждый) 
• Хочется узнать больше про этажность и планировку энергоэффективных домов 
• Интересно узнать больше о ситуации в РБ : государственные цели и их 

реализация – между ними пропасть 
• Не понимаю зачем нужна АЭС, если налаженная система энергосистема и так 

хороша 


