Немецко-украинский проект

Устойчивое развитие жилищного хозяйства в Украине
содействие местному развитию и усиление роли общественных организаций
Партнерские регионы: Львов, Херсон, Запорожье, Одесса
Продолжительность проекта: февраль 2014г. - июль 2016г.

Выпуск 1.
Октябрь 2014г.

1 февраля 2014 года стартовал немецко-украинский проект «Устойчивое развитие жилищного хозяйства в Украине: содействие местному развитию и усиление роли общественных организаций», он продлится до 31 июля 2016 года.
Главная цель проекта направлена на укрепление потенциала украинских негосударственных структур (НГС) в
разработке и реализации местных стратегий устойчивого развития в сфере энергоэффективности жилищного хозяйства. Более детальную информацию о проекте вы можете найти на сайте www.energodom.org.
Проект реализуется в рамках программы Европейской Комиссии «Инструмент добрососедства
гражданского общества 2012, объединения граждан и органов местного самоуправления: партнерство на благо развития 2013. Мероприятия в странах партнеров» и частично финансируется
Европейским Союзом.

Мероприятия проекта

 Анализ программ по энергоэффективной модернизации
(ЭЭМ) жилищного фонда и финансовых инструментов на
национальном и региональном уровнях

 Оценка ранее модернизированных жилых зданий в
целевых областях

 Консультации с государственными органами по более
эффективному проведению реформ в сфере жилищного
хозяйства

 Рекомендации по усовершенствованию существующих
программ, базовых условий и финансовых инструментов для ЭЭМ в Украине

 Тренинги, семинары и учебная поездка в Германию
 Разработка местных стратегий устойчивого развития для
четырех украинских городов

 Проведение пробных мероприятий в рамках стратегий
устойчивого развития в 4 украинских городах

Открытие проекта
20 марта 2014 г., Одесса

В выпуске
 Круглый стол «Комплексная энергосберегающая санация
многоэтажных жилых домов», 06´2014г., Одесса

 Презентация концепции энергосберегающей санации
многоквартирного панельного дома, 06´2014г., Одесса

 Круглый стол «Региональный опыт санации жилых домов в
Украине. Опыт немецко-украинских проектов по созданию
концепций энергосберегающей санации зданий и вопросы их
финансирования», 09´2014г., Запорожье

 Семинар «Комплексная энергосберегающая санация
многоэтажных жилых домов. Финансовые и правовые аспекты»,
10´2014г., Запорожье
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Презентация концепции энергосберегающей санации
многоквартирного панельного дома

19

июля в Одессе представители муниципалитетов и общественных организаций Запорожья, Херсона, Одессы и

Львова ознакомились с предложениями немецкого архитектурного бюро «Auraplan» по энергосберегающей санации многоквартирного панельного дома по адресу: г. Одесса, ул. Академика Сахарова, 42. Концепция санации была представлена
на совещании жилищно-строительного кооператива (ЖСК)
«Жовтневый 30».
В ходе обсуждения концепции немецкие эксперты сделали
акцент на преимуществе комплексной энергосберегающей санации дома перед частичной и пошаговой — она состоит в экономии
затрат от 15% до 20%.
«Для успешного проведения проекта с комплексным пакетом
энергосберегающих мероприятий, как инновационного и дорогостоящего мероприятия, требуется обеспечить в проекте
согласованное участие представителей многих сфер, имеющих
прямое отношение к процессу санации. Необходимо на протяжении всего проекта проводить консультации, информационные
мероприятия с собственниками. Это обеспечит его быстрое продвижение и прозрачность действий всех участников; повысит доОдесса, ул. Академика Сахарова, 42
19 июля 2014 г.

верие собственников, их осведомлённость в области энергоэффективности зданий, изменит их отношение с своему дому.»

Круглый стол «Комплексная энергосберегающая санация много-
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этажных жилых домов»

Наш проект – мост между Украиной
и Германией!
Лариса Шреккенбах

июля в Одесском городском совете в рамках
Европейской недели устойчивой энергетики

состоялся круглый стол «Комплексная энергетическая санация многоэтажных жилых домов». К этому мероприятию
присоединилось большое количество неравнодушных людей: одесская городская власть, представители общественных организаций и объединений собственников многоквартирных домов (ОСМД), представители органов местной власти и общественных организаций из Львова,
Херсона и Запорожья, а также коллеги и партнеры из Германии. В центре внимания круглого стола стояла тема
комплексного подхода к энергосберегающей санации
зданий, т.е. реализация полного пакета мероприятий
(утепление всего корпуса здания, перекрытий чердачного этажа, перекрытий подвала, замена окон, модернизация теплового пункта, изоляция труб, двухтрубная
система, вентиляция), обеспечивающего 50%-60% экономии энергии.

Такой подход должен быть ключевым

при обновлении Программы энергоэффективности г. Одес-

Одесский городской совет

са на 2013-2015 годы и разработке Стратегии энергоэффек-

20 июля 2014 г., Одесса

тивности г. Одессы.
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Круглый стол «Региональный опыт санации жилых домов в Украине. Опыт немецко-украинских проектов по созданию концепций энергосберегающей санации зданий и вопросы их финансирования»

В

центре внимания стоял вопрос: как развернуть широкомасштабную термомодернизацию жилых домов в

Украине? Основными предпосылками в этом процессе
являются: организация управления жилыми домами, организация владельцев в объединения собственников жилья, наличие финансовых инструментов, наличие менеджмента проектов по модернизации, обеспечение качества
выполненных энергосберегающих мероприятий и др. Что
можно уже предпринять для решения этих проблем сегодня, учитывая ситуацию в Украине?
На этот вопрос с немецкой стороны даны рекомендации
не только с точки зрения немецкого опыта по энергосберегающей санации жилого фонда, а также с точки зрения
23 сентября 2014 г., Запорожье

украинской действительности, на основе результатов
немецко-украинских проектов

Семинар «Комплексная энергосберегающая санация многоэтажных жилых домов.
Финансовые и правовые аспекты»

24

октября 2014г. в Запорожской областной государственной администрации прошел международный семинар на

тему: «Комплексная энергосберегающая санация многоэтажных жилых домов. Финансовые и правовые аспекты». В общем,
семинар посетило около 126 участников, среди которых сотрудники городских администраций, представители ОСМД, специалисты из области теплоснабжения и строительства.
Ключевым вопросом семинара была комплексная энергосберегающая санация жилых домов и ее финансово-правовое сопровождение. Это большая проблема, ведь в рамках национальной
стратегии повышения энергоэффективности ЖКХ и строительства
термомодернизация жилого фонда не проводится. Анализ ранее
модернизированных зданий, проведенный в рамках проекта,
показал весьма плачевный результат: проводятся, в основном,
лишь ремонтные работы, а не комплексная термосанация. Лучше
всего работа обстоит у ОСМД, которые всеми силами стараются
улучшать состояние своих жилых домов.
В условиях дефицита денежных средств у государственных и
местных властей одним из наиболее эффективных финансовых
механизмов является «револьверное» финансирование энергоэффективных мероприятий и проектов (Револьверный фонд).
Принцип этого механизма успешно презентовали на семинаре
Сергей Аверков и Федор Барулин.
По итогам семинара была составлена резолюция, за которую
проголосовали все 126 участников. Ее суть заключается в обращении к правительству страны с предложением рассмотреть
перспективы создания Револьверных фондов в городах Украины.

Запорожская областная государственная
администрация
24 октября 2014 г., Запорожье
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Координатор проекта
Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (IWO), г. Берлин - объединение частных и государственных партнеров, содействующее развитию жилищного хозяйства и строительного сектора в Восточной Европе.
www.iwoev.org

Партнеры проекта
Общественная организация «Человек и Общество», Запорожье является некоммерческой, неприбыльной организацией. Цели и
задачи организации, способствовать демократизации органов местного самоуправления и поддержка прогрессивных местных
инициатив. www.zp.ukrcei.org
Общественная организация «Наш дом», г. Запорожье, является некоммерческой, неприбыльной организацией собственников
жилья, включая 37 ЖСК и ОСМД. Основной целью и предметом деятельности организации является содействие в успешном решении вопросов, которые возникают перед ОСМД и ЖСК по эффективному управлению и содержанию жилых домов и придомовых территорий.www.osbb.zp.ua
Херсонская областная общественная организация «Региональный совет предпринимателей»
направлена на улучшение социально-экономического положения через развитие малого и среднего бизнеса. С 2005 года концентрируется на решении проблем, связанных с энергетической безопасностью Украины. www.energycluster.com.ua
Общественная организация «Экологический центр устойчивого развития Украины» (ГО «ЕЦУРУ»), г. Одесса
основными целями и задачами организации является объединение усилий членов организации, направленных на защиту прав
человека, защиту природных ресурсов и оздоровления окружающей природной среды юга Украины. www.ecologycentre.at.ua
Львовская общественная организация «Центр исследований местного самоуправления» (ЦИМС), г. Львов - это неправительственная аналитическая организация. Мероприятия ЦИМС касаются вопросов энергосбережения в жилищном хозяйстве, развитие
местной общественной инициативы, усиление влияния общества на выработку и принятие жизненно важных решений.
www.cdms.org.ua
Департамент ЖКХ Запорожского городского совета является исполнительным органом Запорожского городского совета, который
реализует полномочия органов местного самоуправления в ЖКХ г. Запорожье. Департамент координирует и обеспечивает эффективную работу предприятий ЖКХ города. www.meria.zp.ua
Департамент экономической политики Львовского городского совета, г. Львов. Департамент образован с целью обеспечения
сбалансированного экономического и социального развития города, эффективного использования его природных, трудовых и
финансовых ресурсов. www.city-adm.lviv.ua
Департамент экономического, регионального развития и торговли является подразделением Херсонской областной государственной администрации, входит в ее состав и в пределах области обеспечивает выполнение возложенной на него Государственной политики. www.oda.kherson.ua

Ассоциированные партнеры проекта
Одесская государственная Академия строительства и архитектуры (ОГАСА) www.ogasa.org.ua

Ассоциация городов Украины, всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления (ОМС)
www.auc.org.ua

Всеукраинское общественное объединение «Союз
собственников жилья Украины» www.svju.jitlo.org

«Компетентный Центр по развитию крупных жилых массивов», Берлин www.gross-siedlungen.de

Контакты
Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (ИВО), Берлин
Лариса Шреккенбах
Йоханн Штрезе
schreckenbach@iwoev.org
strese@iwoev.org
Teл + 49 (0) 30 20 67 98 02
Факс + 49 (0) 30 20 67 98 04
ОО «Человек и общество», Запорожье
Владимир Волох
humans@ukr.net
Тел +38 050 197 82 33
ОО «Региональный совет предпринимателей», Херсон
Фёдор Барулин
fbarulin@gmail.com
Тел +38 066 387 14 62
ОО «Экологический центр устойчивого развития Украины», Одесса
Юрий Геращенко
ecology5@ukr.net
Тел +38 067 486 84 71
ОО «Центр исследований местного самоуправления», Львов
Владимир Бригилевич
lmgo.icc@gmail.com
Тел +38 0322 35 68 48

Бюллетень подготовлен по материалам проекта «Устойчивое развитие жилищного хозяйства в Украине: содействие местному развитию и усиление роли
общественных организаций», частично финансируемого ЕС. За содержание документа Европейский Союз ответственности не несет.

