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Участники круглого стола подчеркнули обязательную необходимость комплексного подхода 

к мероприятиям по энергосбережению от источника генерирования тепловой энергии и ее 

транспортировки, вплоть до ее поставки конечному потребителю в жилых домах. Этот 

подход должен быть ключевым при обновлении  «Программы энергоэффективности г. 

Одесса на 2013-2015 годы» и разработке «Стратегии  энергоэффективности г. Одессы». 

Дешёвое, доступное финансирование энергосберегающих мероприятий может быть 

достигнуто только как комбинация из собственных источников собственников, 

государственных субсидий, доступного кредита, экономии энергии (тоже источник 

финансирования) и программ муниципальной поддержки. 

 Также было подчеркнуто необходимость внесения в  «Программу энергоэффективности г. 

Одесса на 2013-2015 годы» мероприятий по тепловой санации в ОСМД и ЖСК  г. Одессы и 

включения в ее состав мероприятий по финансированию комплексной энергетической 

санации 3-х самых распространенных типов жилых зданий ОСМД и ЖСК, а именно 5-ти 

этажной хрущевки, чешки  и 9-ти этажного здания.  

Участники круглого стола сошлись во мнении, что пилотный проект по разработке 

концепции комплексной энергетической санации дома по улице Сахарова 42 должен быть 

доведен до практической реализации. Депутат Одесского городского совета Вугельман П.В. 

подчеркнул потенциальную возможность частичного финансирования (до 50%) 

мероприятий по комплексной энергетической санации дома по улице Сахарова 42 из фонда 

развития  г. Одессы.  

Немецкими партнёрами были представлены «Перспективы Национальной стратегии  

энергоэффективности в Украине», разработанные «Восточным комитетом немецкой 

экономики», «Центром компетенции по крупным населенным пунктам» и «Инициативой 

Жилищное хозяйство в Восточной Европе». Эту инициативу поддерживает  Федеральное 

министерство по охране окружающей среды Германии, которое в данное время тесно 

сотрудничает с Министерством регионального развития Украины. Создана украинско-

немецкая группа (Task force), работающая над вопросом разработки пилотной программы 
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поддержки для энергосберегающей санации жилищного сектора. Если такая программа 

будет реализована, то есть шанс, что проект Сахарова 42 как пример комплексной 

энергосберегающей санации может расчитывать на финансовую поддержку.  

Однако финансовое  участие жителей дома по ул. Сахарова 42 также является 

обязательным.   Успешная реализация первого пилотного проекта в Одессе и дальнейшей 

реализации подобных проектов по комплексной энергетической санации на  других домах 

возможны только при согласованных усилиях и  тесном сотрудничестве Одесского 

городского совета, жителей,  а также всех других участников процесса, включая бизнес 

структуры, представителей академической науки, общественные и донорские организации.  

С немецкой стороны поступило два передложения. Первое – чтобы повысить 
заинтересованность собственников квартир экономить энергию, необходимо оборудовать 
дома приборами учёта тепла. Второе  предложение - объединить усилия четырёх городов: 
Одессы, Херсона, Запорожья и Львова (представители городов, присутствовашие на 
круглом столе, являются партнёрами проекта ЕС «Устойчивое развитие жилищного 
хозяйства в Украине: содействие местному развитию и усиление роли общественных 
организаций») в области энергосберегающей санации жилого фонда. Подать данную 
резолюцию в Министерство регионального развития Украины от имени четырёх мэров 
перечисленных городов с просьбой ускорить разработку программ поддержек для 
энергосберегающей санации жилых домов и теплоснабжения, финансирование которых 
могло бы быть осуществлено за счёт снижения субсидий на тепло для конечного 
потребителя. Часть высвобожденных средст должна идти на поддержку социальных слоёв 
населения, чтобы они могли оплачивать повышенные тарифы на тепло, а часть должна 
идти на энергосберегающую санацию зданий. Если при подаче резолюции и требовании 
развития программ поддержек будут поданы каталоги конкретных пилотных проектов по 
термомодернизации жилых домов из четырёх регионов, это только усилит аргументацию к 
требованию финансовой поддержки для энергосберегающих мероприятий. Можно 
организовать рабочую группу четырёх городов, которая поставила бы и реализовала задачу 
по составлению таких каталогов. 

 

 

 

 




