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Программа визита в г.Хмельницкий (Украина)
для белорусских городов Соглашения мэров
18-21 сентября 2019 г.
Организаторы: муниципалитет г.Хмельницкий, МОО «Экопартнерство», Ассоциация
энергоэффективных городов Украины в рамках проекта «Поддержка инициативы
Соглашение мэров в Беларуси», финансируемого Европейским союзом
Участники: 3 представителя городов - подписантов Соглашения мэров из Беларуси, 1
представитель МОО «Экопартнерство»

18 сентября 2019 г.
Переезд Минск – Хмельницкий. Заселение в гостиницу.

19 сентября 2019 г.
Неделя устойчивой энергии. Конференция «Энергетическая и климатическая
трансформация в устойчивом развитии города»
Место проведения: г.Хмельницкий, ул. Бандеры, 1/1, бизнес-центр PARUS
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Пресс-конференция
Участники: городской голова, Представительство ЕС в Украине, Соглашения
мэров, ГО, ЗМИ
Открытие детских локаций:
 Открытый урок с молодым поколением Хмельницкого: энергетическиклиматические вызовы для будущих поколений
 Мастер-классы для учеников 5-8 классов
Открытие выставки арт-объектов из мусора
Регистрация учасников конференции
Приветственные речи.
Открытая дискуссия на тему устойчивой энергетической и климатической
политики
Модераторы: Оксана Кисиль, представитель молодежи
Обед
Работа дискуссионных панелей:
 Роль ТСЖ в устойчивом развитии города: практика и перспективы
 Интегрированная система управления отходами на локальном уровне
Неформальное общение, подведение итогов

Тематическая панель:
Роль ТСЖ в устойчивом развитии
города: практика и перспективы
Сотрудничество ЕС и Украины в
области устойчивого развития

Тематическая панель:
Интегрированная система управления
отходами на локальном уровне.
Управление отходами: основы национальной
стратегии управления отходами до 2030 и
других законодательных инициатив

EU4Energy

Фонд энергоэффективности Украины:
новые возможности для ТСЖ
Создание ТСЖ - первый шаг на пути к
успешному управлению
многоквартирным домом. Проект
HOUSES
Проведение энергоаудита в ТСЖ на
опыте «первых ласточек» Фонда
энергоэффективности
Результаты внедрения
энергоэффективных проектов в городе
Хмельницком
Альтернативная энергетика:
технические и финансовые возможности
для ТСЖ
Программы ПАО АБ «Укргазбанк»
Доклад города Соглашения мэров из
Беларуси

Поддержка ЕС в вопросах формирования
региональных стратегий по ТБО
Как интегрировать локальные потребности в
региональные стратегии по управлению
отходами
Роль органов местного самоуправления в
формировании и внедрении политики по
управлению отходами на локальном уровне
Роль общественных организаций в
поддержке инициатив по управлению
отходами на локальном уровне
Офис проекта «Умная окружающая среда
Хмельницкий»

Доклад города Соглашения мэров из
Беларуси

20-21 сентября 2019 г.
Знакомство с деятельностью муниципалитета г.Хмельницкий по повышению
энергоэффективности. Обмен опытом с белорусской делегацией
1. Посещение муниципального Центра энергоэффективности. Знакомство с его работой,
системой энергоменеджмента г.Хмельницкого, мониторинг потребления энергоресурсов,
анализ и внедрение мероприятий в бюджетной сфере.
2. Посещение Лицея, который проходил комплексную термомодернизацию в рамках
международного проекта.
3. Посещение бюджетных зданий: новые решения по повышению эн ергоэффективности:
система рекуперации, тепловые насосы для горячего водоснабжения и отопления.
4. Посещение офиса проекта "Умная окружающая среда Хмельницкого", знакомство с
проектом.
5. Знакомство с опытом городов Соглашения мэров из Беларуси.
6. Экскурсия по городу.

21 сентября 2019 г.
Отъезд в Минск

