EU Projekt «Sustainable housing in Ukraine: Promoting local development and
theroleof non-stateactors» / Проект ЕС «Устойчивое развитие жилищного
хозяйства в Украине: содействие местному развитию и усиление роли
общественных организаций»

Пресс-релиз
18 июня 2015 года в конференц-зале отеля «Оптима», г. Херсон, состоится
общественный

форум

по

Стратегии

устойчивого

развития

в

сфере

энергосбережения, энергоэффективности и сокращения выбросов СО2 в жилых
зданиях.

Мероприятие

будет

проходить

в

рамках

украинско-немецкого

проекта

«Устойчивое развитие жилищного хозяйства в Украине: содействие местному
развитию и усиление роли общественных организаций» частично финансируемого
Европейским Союзом.
Совсем не зря была выбрана именно эта дата, ведь с 16 по 19 июня в Херсонской
области

будет

проходить

«Европейская

неделя

устойчивой

энергии

2015».

Обширность мероприятий, запланированных на эти дни, обязательно внесет свой вклад в
моделирование энергосберегающего поведения у населения и не только.
Организаторы общественного форума: Херсонская областная общественная
организация «Региональный совет предпринимателей» (ХООО «РСП») и Херсонская
областная государственная администрация (ХОГА) являются партнерами украинсконемецкого проекта наряду с еще тремя городами-партнерами – Запорожье, Одесса и
Львов.
Основная

цель

этого

проекта

–

усиление

потенциала

украинских

негосударственных субъектов в подготовке и реализации местных Стратегий устойчивого
развития с фокусом на энергоэффективность в жилищном секторе.
Совсем недавно, в марте – апреле этого года, в четырех городах-партнерах
проходили семинары-тренинги «Стратегия устойчивого развития городов с акцентом на
вопросах жилищного сектора и энергоэффективности». Работа над написанием Стратегий
уже начата и идет полным ходом. Свои промежуточные результаты на общественном
форуме будет презентовать Голая Пристань. Основная цель будущей Стратегии – это
сделать Голую Пристань полностью энергонезависимым городом.
Программа запланирована очень насыщенная и интересная. Ведущие партнеры из
Инициативы «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (IWO e.V.), г. Берлин, поделятся
опытом энергоэффективной модернизации жилищного фонда в Германии. Будет
презентован еще один украинско-немецкий проект «Энегоэффективный город» в
г. Жовква, Львовская область. Также будут задеты вопросы биогазовой отрасли в Украине,
источники и возможности финансирования и еще много вопросов, требующих внимания,
как со стороны власти, так и со стороны общественности.
Проект реализуется по программе Европейской Комиссии «Инструмент добрососедства
гражданского общества 2012 и Объединения граждан и органов местного самоуправления:
партнерство на благо развития 2013. Мероприятия в странах партнёров». Проект частично
финансируется Европейским Союзом

