
Sambir, Lviv Region, Ukraine 
Самбор, Львовская область, Украина 

 Соглашение в действии: важные изменения в жизни 
города Самбор  



Население города около 35 тысяч 
граждан.  
The population of Sambir is 35 
thousands of people.  
Через город проходят пути 
международного и национального 
значения. Sambir is on the crossing 
of roads of international value Lviv-
Uzhgorod, Drohobytch, – Peremishl 
(Poland).  
Расстояние до Львов около 75 
километров 
Город основан в 1241 году. The 
town was founded in 1241 year. 
Магдебурское право город получил 
около 1390 года   
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В городе функционируют 9 общеобразовательных школ, в том числе  
Гимназия, специальзированная школа с узучением английского и лицей. 
В сфере дошкольного образования работает 9 детских садов. 
Внешкольным образованием детей занимается Центр внешкольного 
образования, в котором работает 80 кружков.  
Самбор – город студентов, на территории которого расположены филиалы 2 
высших учебных заведений, а именно Львовский университет имени Ивана 
Франка и Тернопольский Национальный экономический университет  
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В городе работает 14 промышленных предприятий 
14 industrial enterprises work in Sambir 

ПрАТ “Самбірський 
приладобудівний завод 

“Омега” ТзОВ “Амардіко-120 Україна” 
ТдВ “Самбірська  
швейна фабрика” 

ТзОВ “Молокозавод 
 “Самбірський” ВП “Самбірський хлібокомбінат” 

“Ембавуд Україна” 



Туристический потенциал 
Tourist potential 
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С ноября 2012 года город является подписантом инициативы 
Европейской комиссии Соглашения мэров. 
Соглашение мэров - ведущая инициатива, основанная Европейским 
Союзом, которая охватывает местные и региональные органы власти, 
которые принимают на себя добровольные обязательства повышать 
энергоэффективность и наращивать использование обновительных 
источников энергии на своих территориях. Следуя этим 
обязательствам подписанты Соглашения стремятся сократить 
собственные выбросы СО2 по меньшей мере на 20% в 2020 году, 
способствуя, таким образом, развитию экологически 
ориентированной экономики и повышению качества жизни.  
 
Согласно обязательств город разработал программу План действий 
устойчивого энергетического развития города Самбора до 2020 года. 



Міський конкурс дитячої творчості
«Енергозбереження очима дітей»

Тематичні заняття у дошкільних навчальних закладах
«Збережемо тепло у наших домівках»
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ДНИ ЕНЕРГИИ 
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План действий устойчивого энергетического развития города Самбора 
до 2020 года включает анализ: 

- бюджетной сферы; 
- промышленности; 
-муниципальную; 

 
Всего в программу включено около 60 проектов. 
 
Через соблюдение своих обязательств перед Соглашением мэров, 
Самбор надеется привлечь дополнительные ресурсы в виде грантов 
или кредитов для реализации этих проектов. 
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Для выбора экономически целесообразних проектов были  
подготовлены вопросники для проектов разных сфер.  
В подготовке этих документов, удалось найти критерии, которые 
помогли бы распределить проекты по приоритетности.  
 Важным шагом стало заседание 30-31 октября 2014 года в 
городе Киев с финансовыми институтами, в результате чего наш 
город смог начать сотрудничество с НЕФКО и DEMO Ukraine. 
 Для получения кредитного финансирования от корпорации 
НЕФКО, был разработан проект "Теплый дом. Меры по 
повышению энергоэффективности в ДНЗ№ 14 города Самбор 
Львовской области".  
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Для постоянного контроля 
энергопотребления, мы 
установили программу 
"Энергобаланс", которая 
помогает контролировать 
потребление ежедневно. 
Мониторинг предусматривает 
централизованный сбор 
информации о потреблении 
энергоресурсов для их 
дальнейшего анализа и 
принятия мер по недопущению 
нерационального 
использования ресурсов. 



       В целом, после первых крупных шагов в качестве подписанта 
Соглашения мэров, Самбор будет осуществлять два основных 
проекта:  

 - "Совершенствование образовательных услуг города сообществу 
Самбора. Незамедлительные меры по капитальному ремонту 
энергетической системы отопления дошкольного заведения №9 
"Пчелка", изучение сообщества. Львовская область.", финансируемого 
за счет средств Украинского фонда социальных инвестиций. Общий 
бюджет проекта -40 000 дол. (15%-процентное софинансирование из 
городского бюджета, 5% - за счет жителей); 

 - "Муниципальное партнерство в области энергоэффективности в 
городах Самбор и Жовква", финансируемого "Региональной 
программой соседства - устойчивые урбанистические 
демонстрационные проекты на Востоке", SUDeP (20%-процентное 
софинансирование из местного бюджета) Европейской комиссии. 
Бюджет проекта – 300 000 дол. 

 Город внедряет мероприятия по энергоефективности за счет средств 
местного бюджета и средств общины города. Только за 2014 год 
заменили 367 кв.м.  
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Результат проекту  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ  
www.sambircity.gov.ua  

sambirrada@ukr.net 

http://www.sambircity.gov.ua/
mailto:sambirrada@ukr.net
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