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 3.

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.

О

В выпуске:





дним из этапов реализации проекта является написание
Стратегии устойчивого развития города с акцентом на

жилищный сектор и энергоэффективность. На протяжении
Что же такое устойчивое развитие?

двух месяцев в четырех городах-партнерах проходили семи-

Концепция семинаров

нары-тренинги по написанию Стратегий. Специально пригла-

Принципы устойчивого развития

шенный эксперт из Минска — Алег Сиваграков, поделился с

Семинар-тренинг «Стратегия устойчивого развития
города с акцентом на вопросах жилищного сектора и
энергоэффективности»

участниками своими знаниями и опытом в данной сфере. Он

Львов, 3 - 4 марта 2015
Запорожье, 25 - 26 марта 2015
Голая Пристань, 20 - 21 апреля 2015
Одесса, 22 - 23 апреля 2015

ством юмора и своими «устойчивыми» взглядами на жизнь.

несомненно покорил всех присутствующих харизмой, чув-

Что же такое устойчивое развитие?

 В завершение

Алег Сиваграков – эксперт по во-

У

стойчивое развитие (англ. sustainable development) - новая парадигма развития человечества, отражающая осо-

просам регионального и местного

знание

жизненной

важности

системного

подхода

устойчивого развития, образова-

(объединяющего экономические, экологические и социальные

ния в интересах устойчивого раз-

компоненты) в выборе и реализации сценариев развития. Вы-

вития. Менеджер проекта ПРООН

сказывания, ставшие пословицами - «После нас - хоть потоп»

«Разработка Национальной стра-

или «А потом - хоть трава не расти» отражают период развития

тегии устойчивого развития Рес-

человечества, когда мысль о будущих поколениях не была при-

публики Беларусь на период до

оритетной. При этом ресурсов планеты, включая территории

2020 года» (2000 – 2004 гг.) и один из соавторов данной стра-

для комфортного проживания, было достаточно для неболь-

тегии. Научный редактор и соавтор 20 местных и региональ-

шой численности населения, а экологические системы еще не

ных стратегий устойчивого развития (в том числе г. Новопо-

утратили способности само восстанавливаться после активного

лоцка, г. Лиды, Чаусского и Ветковского районов и др.).

негативного влияния на них человеческих «цивилизаций».
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Устойчивое развитие жилищного хозяйства
Концепция семинаров

М

естные семинары по наращиванию потенциала были организованы как учебные меры для целевых групп с целью
повышения их профессиональной, организационной и институциональной компетентности. Семинары были предназначены
для консолидации различных целевых групп: жителей, жилищно-строительных ассоциаций (вкл. объединения собственников
жильцов), представителей местных властей, городских жилищных управлений и прочих заинтересованных сторон. Главная
задача семинаров заключалась в демонстрации заинтересованным лицам способов разработки стратегии устойчивого развития с акцентом на энергоэффективность жилищного хозяйства и
консолидации интересов различных субъектов.
Важность данных семинаров объясняется желанием многих
структур (от международных до местных) и отдельных людей
внести свой вклад в решение проблем, стоящих перед человечеством, поддержать имеющимися ресурсами и приложить
собственные усилия для поворота общества на путь устойчивого
развития.

С

еминары были разделены на две части:
1) Теоретическая часть – национальные и международные эксперты и лекторы из партнерской сети проекта провели
теоретическое обучение.
2) Практическая работа – участники семинаров были разделены на несколько тематических рабочих групп, в которых они
определили приоритеты города, провели анализ сильных и
слабых сторон, возможностей и угроз, а также описали концепцию будущего развития города.

В каждом нашем начинании надо предусмотреть, как оно повлияет на жизнь
наших потомков до седьмого поколения

Семинар-тренинг «Стратегия устойчивого развития города с акцентом на вопросах
жилищного сектора и энергоэффективности»
ЛЬВОВ
3 - 4 МАРТА 2015

В

о Львове состоялся первый семинар-тренинг «Вместе заботимся о
жилье: разработка стратегий устойчивого развития городов с акцентами на жилищном секторе и энергоэффективности», организатором
которого выступила Львовская общественная организация «Центр исследований местного самоуправления» (ЦИМС).
Еще в 2011 году Постановлением Львовского городского совета была
утверждена Программа устойчивого энергетического развития г. Львова
до 2020 года, направленная на выполнение обязательств Соглашения
мэров (масштабной инициативы Европейской комиссии относительно
устойчивого развития городов). Участниками рабочей группы было принято решение внести дополнения в уже существующую Программу, которые бы акцентировали внимание на вопросах жилищного сектора и
энергоэффективности.

ЗАПОРОЖЬЕ
25 - 26 МАРТА 2015

В

торой семинар по написанию Стратегий устойчивого развития
прошел в г. Запорожье. Организаторами выступили: Запорожская
городская общественная организация «Человек и Общество»,
Запорожская областная общественная организация «Наш Дом» и КП
«Запорожское инвестиционное агентство». Во время обсуждения
вопросов, которые рассматривались на семинаре, участники составили
резолюцию и обратились к городскому голове и депутатам городского
совета с предложением как можно быстрее начать процесс разработки
Стратегии устойчивого развития города Запорожья до 2030 года, которая
будет договором общественного согласия, очертит перспективу для
населения города, определит ориентиры для потенциальных инвесторов,
бизнеса и т.п. Стратегия должна стать организующей оболочкой для всех
местных программ развития, позволит более эффективно и рационально
направлять средства городской общественности на решение актуальных
вопросов.
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ГОЛАЯ ПРИСТАНЬ
20-21 АПРЕЛЯ 2015

С

ледующим местом проведения семинара по написанию Стратегии
устойчивого развития стал г. Голая Пристань, Херсонской области. Организатором этого мероприятия была ХООО «Региональный совет предпринимателей».
Основная цель, которая стоит перед рабочей группой по написанию стратегии— это сделать Голую Пристань полностью энергонезависимой. Цель эта
весьма амбициозная, но вполне реальна и достижима. Для реализации
будущей Стратегии устойчивого развития уже создан прочный фундамент.
Мэрия Голой Пристани и ХООО «РСП» совместно реализовали множество
энергоэффективных проектов, результаты которых участки семинара смогли
увидеть воочию. Основными стратегическими целями раздела, посвященного сфере энергосбережения, энергоэффективности и сокращению выбросов СО2 являются:
- установка приборов учета и регулирования потребления энергоресурсов;
- сокращение потерь тепла в зданиях;
- модернизация систем освещения;
- информационно-разъяснительная
Много маленьких людей во множестве
работа;
маленьких городов и деревень, делая
- развитие возобновляемых источников
много маленьких дел, изменяют мир
энергии.

ОДЕССА
22 - 23 АПРЕЛЯ 2015

О

рганизаторами последнего семинара в Одессе была общественная
организация «Экологический центр устойчивого развития Украины»
при участии ассоциированного партнера «Одесская Государственная академия строительства и архитектуры». Одесситы провели анализ сильных и
слабых сторон города, оценили возможности развития и угрозы. А в завершение, презентовали будущее видение города, как и положено одесситам,
с присущим им юмором.
После бурных обсуждений последовала плодотворная работа, уже создана
рабочая группа по разработке Стратегии, проведено ряд мероприятий и,
что самое важное, определены основные стратегические цели. Уже в декабре одесские коллеги смогут презентовать готовую стратегию.

В завершение

П

еред рабочими группами по созданию Стратегий устойчивого развития стоит немалая работа, ведь Стратегия – это
не просто документ, это процесс! Это – живое дело представителей местного сообщества. Оно включает встречи и обсуждения, сбор информации и дебаты, определение планов и работу
тематических групп.
Местная власть заинтересована в разработке и реализации
Стратегий развития, потому что они позволяют:
- объединить население для решения общих задач, сплотить
местное сообщество, снизить социальную напряженность,
предотвратить конфликты;
- объединить разрозненные действия в систему, реализовать
проблемный (а не отраслевой) подход.
Жители сообщества благодаря разработке и реализации Стратегий развития и активному участию в этих процессах получают
возможность улучшить социально-экономические и экологические условия проживания в данном населенном пункте, а также добиться учета своих интересов при планировании и реализации стратегий территориального развития.

Общественные организации и инициативы видят в Стратегиях
развития:
- возможность налаживания конструктивных деловых отношений с местной властью;
- инструмент лоббирования интересов местного сообщества;
- возможность получения ресурсов для реализации мероприятий Стратегии и своих уставных целей из зарубежных и местных источников.
Представители бизнеса активно помогают в разработке Стратегий, потому что это позволяет им:
- непосредственно участвовать в процессе стратегического
планирования и разработке плана мероприятий Стратегии,
что открывает возможности для их включения в реализацию
новых мероприятий в качестве партнеров по бизнесу
(инвесторов, исполнителей заказов, торговых агентов и т.д.);
- найти новые ниши для бизнеса, особенно в области
«зеленых технологий», разработки и внедрения альтернативных источников энергии, быть в числе лидеров при освоении
этих новых возможностей для бизнеса.

Будущее за Стратегией устойчивого развития!

Устойчивое развитие жилищного хозяйства
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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» (ОО «ЭЦУРУ»), 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
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