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В  рамках запланированных мероприятий проекта была предусмотрена 

обучающая поездка в Берлин, Германия, которая состоялась в период с 7 

по 14 декабря 2014 года. Ее целью было изучение опыта по созданию и реали-

зации местных стратегий развития с акцентом на энергосбережение в жилищ-

ном фонде. Программа была запланирована достаточно насыщенная, но 

очень интересная и увлекательная. 

В поездке приняли участие партнеры проекта из четырех городов Украины – 

Херсона, Запорожья, Одессы, 

Львова, и приглашенные допол-

нительно представители город-

ских властей и общественных 

организаций из Кривого Рога, 

Львова и Киева, а также два 

представителя науки из Казах-

ской головной Академии Строи-

тельства и Архитектуры, г. Алма-

ты, Казахстан. В общей сложно-

сти участников было 15 человек, 

которые за это время стали дей-

ствительно сплоченной коман-

дой. 

Экспресс-экскурсия Наш проект – мост между Украиной 

и Германией! 

Лариса Шреккенбах 

Партнерские регионы: Львов, Херсон, Запорожье, Одесса  

Продолжительность проекта: февраль 2014г. - июль 2016г. 

 1 февраля 2014 года стартовал немецко-украинский проект «Устойчивое развитие жи-

лищного хозяйства в Украине: содействие местному развитию и усиление роли обще-

ственных 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 жилищно-

го 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: парт-

нерство на благо развития 2013. Мероприятия в странах партнеров» и частично финансируется 

Европейским Союзом. 
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П ервым делом группа посетила Федераль-
ное министерство окружающей среды, 

охраны природы и безопасности  ядерных реакторов Герма-
нии (BMUB), где в основном формируется политика энергосбе-
режения. На протяжении встречи участникам рассказали о 
принципах работы  Министерства, также была представлена 
энергетическая концепция Германии в области зданий и ее 
конечные цели, постановление по энергосбережению (EnEV) 
принятое в 2002 году (новые редакции в 2007, 2009 и 2014 
году). Были рассмотрены основные требования и стандарты 
энергоэффективности в зданиях, программы поддержки и 
консультирования по вопросам энергоэффективности. 

«Требуйте разумно!» 

Лариса Шреккенбах 

Н а второй день участников ожидала увлекательная экс-

курсия в крупнейший район крупнопанельной застрой-

ки Берлина - Марцан-Хеллерсдорф. В ГДР  жилищный фонд 

был государственный, но после объединения ФРГ вступило в 

силу западно-германское законодательство, которое в то 

время уже не знало об  государственной собственности жи-

лья.  Ситуация требовала решительных шагов, это сподвигну-

ло начать процесс «приватизации по-немецки». Жильцам 

предлагали после проведения санации выкупить квартиру по 

рыночной цене. Основная масса жильцов, в силу уже сло-

жившегося менталитета, не приняла это предложение. В 

районе Марцан-Хеллерсдорф, на сегодняшний день, всего 

5%  квартир выкупили жильцы. В соответствие с законода-

тельной базой, в этих домах были сразу же созданы объеди-

нения собственников жилья (укр. cокр. ОСМД) . 

 

Государственный 

жилищный фонд  

со временем пре-

вратили в комму-

нальный и начали 

приватизацию путем  учреждения капитальных 

обществ, то есть  фактически произошло следующее: 

администрация города учреждает свою жилищно управляю-

щую и частично строительную компанию. Городская управля-

ющая компания является юридически и экономически само-

стоятельной организацией, а сама недвижимость и есть 

уставным капиталом, что помогает  привлекать льготные 

кредиты для проведения энергоэффективной санации жи-

лищного фонда. 

«Путь принятия решения о проведении 

санации очень простой поскольку его 

принимает один человек  - директор   

управляющей компании» 

Бернхард Шварц 

«Не нужно давать обещания 

которые не можете исполнить» 

Ирина Варкентин 

В  Германии большое внимание уделяют работе с жильцами 

поскольку это неотъемлемая и очень важная составляющая 

проведения термосанации жилищного фонда. Основная задача 

Городского бюро «Районный менеджмент Хеллерсдорфер Про-

менаде»  максимально привлечь жителей в развитие этого райо-

на. Бюро выступает как связующее  звено между управляющей 

компанией и жильцами.  Благодаря его работе были внедрены 

очень много проектов, среди которых и «Общественный ого-

род». Проект был инициирован самими жильцами, его основная 

идея состояла в организации земельного участка на котором 

сейчас расположены детские, спортивные, молодежные пло-

щадки, грядки для высадки овощей и зелени.  

Марцан-Хеллерсдорф 

Федеральное министерство окружающей среды,      

охраны природы и безопасности ядерных реакторов 

Германии 

Городского бюро «Районный менеджмент                                        

Хеллерсдорфер Променаде» 
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Берлинская энергетическая агентура 

Н а следующий день участники посе-

тили Берлинскую энергетическую 

агентуру (ВЕА). Основной задачей BEA является разработ-

ка и реализация для клиентов практических инновацион-

ных продуктов для сокращения энергетических затрат и 

снижения выбросов CO2.  После общей презентации о 

работе организации участникам подробно рассказали о 

рынке энергосберегающих услуг. 

«Кто долгосрочно хотел бы 

экономить, должен краткосроч-
но инвестировать» 

Гуннар Бетц 

Путь из Берлина в Губен, земля Бранденбург, 

оказался не малым, но остановка посреди 

ветроагрегатов всех участников, как бы, подза-

рядила и дала силы для продуктивной работы 

на целый день.  

По дороге в Губен 

Парк солнечной энергии индустриальной зоны 

Дайловиц с солнечными модулями, общей пло-

щадью 71 000 м2. Общая производительность 

электричества составляет примерно 9.2          

миллиона Вт/год.  

Г убен, земля Браденбург, - это ма-
ленький городок на границе с 

Польшей, но с очень большими амби-
циями и достижениями. Во время 
визита участникам была представлена 
«Интегрированная энергетическая 
стратегия Губена 2020»,  она является 
предпосылкой надежного, экономич-

ного и устойчивого энергоснабжения.  

С тратегия подразумевает под со-
бой модернизацию системы энер-

госнабжения с учетом возобновляе-
мых источников энергии в условиях 
перепланировки города. Также участ-
никам презентовали очень интерес-
ный пример инновационной отопи-
тельной системы, которую предпола-
гается внедрить в квартале города 
«Хегельштрассе».       Знания получены!                   Выводы сделаны! 

Нам есть чему поучиться!  

Рынок энергосберегающих услуг Германии 

Энергоснабжающий контрактинг 
(Energy Supply Contracting, ESC)  

Его основная идея заключается в децентрализации 
энергоснабжения, то есть  Исполнитель (ВЕА)
выполняет планирование, финансирование, уста-
новку и обслуживание инновационного отопитель-
ного оборудования, например, небольших децен-
трализованных ТЭЦ с когенерацией тепло-
охлаждение (Kraft-Wärme-(Kälte-) Kopplung [KW(K)
K]). Свою прибыль Исполнитель (ВЕА) получает за 
счет стоимости поставленной энергии плюс денеж-
ные издержки.  

Энергосберегающий контрактинг  
(Energy Performance Contracting, EPC)  

Путём проведения энергоаудита, Исполнитель 
(ВЕА) составляет коммерческое предложение За-
казчику. В данном предложении перечисляется ряд 
мероприятий, которые приводят к гарантирован-
ной со стороны Исполнителя экономии тепловой 
энергии/воды/газа/электричества или других ре-
сурсов. В случае принятия Заказчиком коммерче-
ского предложения, Исполнитель, например, про-
ектирует, устанавливает, финансирует и обслужива-
ет инновационное отопительное оборудование В 
качестве оплаты Исполнитель получает долю от 
общей экономии ресурсов до тех пор, пока полно-
стью не будут погашены его расходы по финанси-
рованию, проектированию, установке, проведению 
контроллинга, с учетом его прибыли.  
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Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (IWO), г. Берлин - объединение частных и государствен-
ных партнеров, содействующее развитию жилищного хозяйства и строительного сектора в Восточной Европе. 
www.iwoev.org 

 

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», Запорожье является некоммерческой, неприбыльной организацией собственников жи-
лья, включая 37 ЖСК и ОСМД. Основной целью и предметом деятельности организации является содействие в успешном реше-
нии 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 социаль-
но-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 при-
родных ресурсов и оздоровления окружающей природной среды юга Украины. www.ecologycentre.at.ua 

 

Львовская общественная организация «Центр исследований местного самоуправления» (ЦИМС), г. Львов - это неправительствен-
ная 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 эф-
фективную 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 государ-
ственной администрации, входит в ее состав и в пределах области обеспечивает выполнение возложенной на него Государствен-
ной политики. www.oda.kherson.ua 

 

Одесская государственная Академия строитель-
ства 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 жи-
лых 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 +380 50 197 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 

Ассоциированные партнеры проекта 

Партнеры проекта 

Координатор проекта 

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.  
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