Мнения, выраженные в настоящей публикации, являются мнением ее
авторов и не обязательно отражают взгляды Европейской Комиссии

Инфо – бюллетень
проекта КОМГОР –

Выпуск 2

Коммунальное управление в городах – инструменты коммуникации
и взаимодействия для партнерского управления городским хозяйством в Беларуси
В выпуске пойдет речь о результатах обучающих поездок в Германию и Латвию участников проекта КОМГОР. Поездки состоялись в 2018 году и стали ключевыми событиями для получения наглядного представления о европейском опыте партнерского управления в городах. Благодаря насыщеннoй программе мероприятий, встреч, дискуссий и экскурсий участники смогли ознакомиться с
основными положениями политики энергосбережения в зданиях, успешными практиками управления жильем, городскими концепциями развития и энергетическими стратегиями. Все это послужило
импульсом для дальнейшей работы на местах.
Эти поездки были очень полезны для наращивания потенциала и налаживания связей, обмена опытом, знакомства с существующими ноу-хау в области
зеленого жилищного управления (управления отходами, зелеными зонами, энергоэффективности), с разработанными
механизмами
сотрудничества
различных
заинтересованных
сторон, эффективного управления жилищным сектором.

В ГЕРМАНИИ участники посетили множество учреждений и организаций, среди которых Федеральное министерство окружающей среды (BMUB), администрация района Марцан-Хеллерсдорф
г. Берлина, Центр компетенций
по крупным населенным пунктам, бюро «Районный менеджмент "Хеллерсдорфер Променаде"», мэрия г. Губена, а также
объекты санации в районе Зеленый Древиц г. Потсдама.

В ЛАТВИИ участники поездки
смогли познакомиться с работой самоуправления города Елгавы, посетить Центр оперативной информации и станцию когенерации OOO Forum Jelgava, а
также были приглашены на
предприятие управления жилыми
домами
ООО
Jelgavas
nekustamā īpašuma pārvalde.

г. Берлин, в р-не Марцан-Хеллерсдорф

г. Берлин, в Бундестаге

г. Елгава, OOO Forum Jelgava

г. Потсдам, в р-не Зеленый Древиц

г. Губен, в мэрии

г. Елгава, в управляющей компании

© Экопроект

Обучающая поездка в Германию
C 26 февраля по 2 марта 2018 года в
рамках проекта КОМГОР состоялась
обучающая поездка в Берлин, Бранденбург. Группа из 13 участников –
партнеры проекта, представители
жилищно-коммунального хозяйства и
некоммерческих организаций из Беларуси и Латвии – смогли познакомиться с передовым опытом привлечения
местного сообщества к партнерскому управлению городами, новыми подходами к эффективному управлению
жильем, а также с концепциями модернизации жилых районов с учетом
энергоэффективности.

Министерство окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов Германии, © Экопроект

В Федеральном министерстве
окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных
реакторов Германии (BMUB) была проведена обзорная экскурсия
по энергоэффективным зданиям
министерства. Участники познакомились со структурой и задачами
этого учреждения, а также узнали о
проводимой в его стенах общественной работе по вопросам энергоэффективности зданий.
В Потсдаме участники побывали в
районе Зеленый Древиц. Обучающая экскурсия по санированному
району Древиц послужила наглядным примером тому, как функционирует партнерское управление и
как решаются проблемы на местах.
Экскурсию дополнили доклады и
презентации на темы энергетической санации района, организации
процессов участия граждан. Представитель Мастерской участия в
Потсдаме (mitMachen e.V.) поделился с белорусско-латышской
группой инновационными подхода-

ми в области организации партнерского управления со стороны администрации города и некоммерческой организации.
Благодаря приглашению администрации района крупнопанельной
застройки
Берлина
МарцанХеллерсдорф группа познакомилась с практическими примерами
участия граждан в инфраструктурных проектах, направленных на
улучшение жизненного пространства на локальном уровне, и ролью
местных администраций в организации этого процесса. Центр компетенций по крупным населенным пунктам, а также городское
бюро «Районный менеджмент
´Хеллерсдорфер
Променаде`»
рассказали о работе с жильцами
при организации процесса санации
района, о методах снятия социальной напряженности, о вовлечении
граждан в процесс улучшения жилья. Были приведены удачные примеры участия жильцов в формировании эффективного соседства.

Посещение Центра компетенций
© Экопроект

В завершение состоялась поездка
в город Губен, расположенный на
границе с Польшей. Исполняющий
обязанности мэра Фред Маро в
стенах городской администрации
представил концепцию реформирования и развития города с участием ОО Инициатива «Про Губен». Участники встречи проявили
большой интерес к заявленным
темам, наладили межстрановый
обмен опытом, а также установили
важные контакты.

Посещение г. Губен
© г. Губен
Эксперты из Германии имеют неоценимый
опыт в разработке различных урбанистических проектов, в том числе «зеленых», и в
их реализации при самом активном участии
активистов и общественности. Они охотно
делились информацией не только в Берлине, но и в Беларуси, будучи приглашенными на мероприятия в города-партнеры.
Так, немецкий архитектор и специалист по
развитию общественных пространств Сюзанна Шнорбуш во время визита в Могилев
в рамках КОМГОР в январе 2018 года рассказала об опыте проектирования пространств и работе с жильцами в Лейпциге и
Берлине. По ее словам, в отдельных случаях архитекторы и жилищные компании не
считали зазорным проводить около трех
десятков встреч ради одного парка.
Когда привлекаешь жильцов, никогда не
знаешь, сколько придет людей и каких, но
надеешься, что как можно больше. Мы
пришли к выводу, что работаем с 4 группами: граждане, которым интересно планирование; те, кто может участвовать в
коммуникации; в праздниках и мероприятиях; те, кто охотно участвует в их
подготовке. Многие люди не понимают,
что такое процесс планирования. И хорошо пройти его вместе, чтобы они стали
лучше понимать происходящее и работу
администрации, а также вопрос финансирования. Жильцы хотят сразу увидеть
хороший результат. Но они также лучше
всех знают, что надо сделать: это понимаешь, регулярно встречаясь и знакомясь.
СЮЗАННА ШНОРБУШ, г. Берлин, Германия
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Обучающая поездка в Латвию
С 28 мая по 1 июня 2018 года прошла
рабочая образовательная поездка в
Елгаву, Латвия. 11 человек, среди
которых были руководители и специалисты предприятий коммунального
хозяйства, депутаты Советов депутатов, заместители председателей
исполкомов, представляющие партнерские города проекта, — Барановичи, Могилев, Чаусы — познакомились
с опытом Елгавы в сфере коммунального хозяйства и управления
городом в целом, получили представление об использовании различных
методов работы для возможного применения их в Республике Беларусь.

Рабочая образовательная поездка
началась с посещения самоуправления города Елгавы. Вице-мэр
городского самоуправления Юрийс
Стродс ознакомил группу со структурой этого института, планами на
будущее и реализованными проектами, а также с историей города.

Самоуправление г. Елгавы
© Экопроект

Основным лейтмотивом встречи в
муниципальном Центре оперативной информации стала тема
«Елгава
–
Умный
город
(SmartCity)». Руководитель информационного центра Гинтс Рейнсонс
рассказал о работе своей организации, о взаимодействии с жителями и коммунальными службами. В
компетенцию центра входит содержание и мониторинг инфраструктуры, а также забота о гражданской
безопасности и благополучии.
Интерес у белорусских гостей вызвал продемонстрированный алгоритм
© Gints
моделирования
наводнений.

Участники семинара ознакомились
также с интерактивной WEB-картой
ĢIS, которая позволяет жителям
самим сообщать о проблемных
ситуациях в городе и его окрестностях. Во время небольшой экскурсии в помещении анализа данных
и обработки информации Гинтс
Рейнсонс рассказал о применяемых методах работы и современной построенной сети оптического
интернета.

от выбора целей до их реализации. Участникам были продемонстрированы технологии утепления
домов, представлена информация
об успехах в IT-области, показаны
различные методы для обеспечения обмена теоретической и фактической информацией
между
управляющим и собственниками
квартир. После презентации в
управляющей компании белорусские гости осмотрели городские
здания, где были выполнены рабоО достижениях и планах новой
ты по комплексной санации .
станции когенерации биомассы
ООО Fortum Jelgava, об экономической целесообразности ее строительства и дальнейшем процессе
реализации теплоэнергии, получаемой из биомассы, рассказали
председатель правления ООО Fortum Jelgava Айна Батарага и председатель правления ООО Fortum
Latvia Андрис Ванагс. По словам
специалистов Fortum, 85 % централизованного теплоснабжения Елгавы обеспечивается с использоваСанированный дом по адресу:
ул. К.Хелманя 3, Елгава
нием возобновляемых энергоре© JNIP
сурсов. Fortum Jelgava снабжает
город тепловой энергией и отличается большой мощностью, поэтому Латвия далеко продвинулась в развитии
партнерского управления в городах. Адмиее запуск позволил Елгаве попасть нистрация г. Елгавы является координатов список самых «зеленых» городов ром проекта КОМГОР, а латвийские специЛатвии.
Участникам
поездки алисты подтвердили свой высокий авторипредоставили возможность полно- тет не только во время образовательной
поездки, но и на мероприятиях в Беларуси.
стью осмотреть комплекс.
Эксперт
проекта,
профессиональный
управляющий жильем, зампредседателя
МАМН Юрис Виджис на семинаре в г. Барановичи в феврале 2018 года рассказал
о городском соуправлении по-латышски.
По его словам, активных граждан, готовых
к участию, — 60-70%.

Fortum Jelgava
© Экопроект

В завершение образовательной
поездки группа посетила крупнейшее в Елгаве и одно из наиболее
прогрессивных в Латвии предприятие по управлению жилыми домами ООО Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde. Технический
директор Олег Кукутс и ITспециалист Артурс Рутковскис
ознакомили белорусских коллег с
достижениями компании: рассказали историю развития предприятия

Конечно, [у нашей администрации] работы прибавилось. Но самое главное, что
удовлетворенность жителей увеличилась. Если люди понимают, что их слышат и видят, то у них другое отношение
к
городу.
Все
эти
средства
[коммуникации с горожанами], как мы
думаем, чтобы облегчить нам работу.
Но иногда бывает не так: мы больше
вникаем в проблему, больше видим жителей, и работы прибавляется. Но без этого невозможна обратная связь, а без нее –
управление городом.
ЮРИС ВИДЖИС, г. Елгава, Латвия
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КОМГОР – Коммунальное управление в городах – инструменты коммуникации
и взаимодействия для партнерского управления городским хозяйством в Беларуси
Проект КОМГОР – это международная инициатива городских администраций, общественных и научных организаций Беларуси и Европейского Союза по разработке и внедрению новых методов управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городах Беларуси.
Цель проекта: сделать управление городскими территориями Беларуси более эффективным и экологичным за счет привлечения заинтересованных сторон к процессу принятия решений в городах.
Проект направлен на работу с городскими администрациями, жителями, общественными организациями и молодежью в городах-участниках: Барановичах, Могилеве и Чаусах.
Страны-партнеры: Беларусь, Германия, Латвия
КООРДИНАТОР
Администрация г. Елгава
Лиела иела 11, LV-3001 Елгава, Латвия
Тел. +371 630 05569
E-mail: Gunita.Osite@dome.jelgava.lv
I: www.jelgava.lv

ПАРТНЕРЫ
Инициатива “Жилищное хозяйство в Восточной Европе” (ИВО)
Фридрихштрассе 95, 10117 Берлин, Германия
Тел. +49 30 20679802
E-mail: hartenstein@iwoev.org
I: www.iwoev.org
Международное общественное объединение МОО “ЭКОПРОЕКТ”
Ул. Восточная 8, д. Вишневка, Минский р-н, 223044 / Беларусь
Тел. +375 29 7556097
E-mail: falaleeva.mariya@gmail.com, iryna.usava@gmail.com
I: www.ekapraekt.by
Барановичский городской исполнительный комитет
Пл. Ленина 2, г. Барановичи, 225320 / Беларусь
Тел. +375 163 412242
E-mail: ue@baranovichy.by
I: www.baranovichy.by
Могилевский городской исполнительный комитет
Ул. Первомайская 28а, г. Могилев, 212030 / Беларусь
Тел. +375 222 224024
E-mail: zhkh.mog.2007@mail.ru
I: www.mogilev.gov.by
Чаусский районный исполнительный комитет
Ул. Ленинская 17, г. Чаусы, 213206 / Беларусь
Тел. +375 22 4221033
E-mail: rikchausy@open.by
I: www.chausy.gov.by

