ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО: КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ЗА УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ
22 - 23 ноября 2018 года,
ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ
Украина, Киев, 01601, ул. Госпитальная, 12

Важность роли местных органов власти в выявлении и решении сложных проблем в сфере
устойчивого развития, экономики и климата все чаще признается как странами ЕС, так и
странами Восточного партнерства.
При разработке политики в ЕС руководствуются
принципом субсидиарности, признавая при этом необходимость решения местных проблем
на местах.
Поэтому одним из ключевых приоритетов поддержки, оказываемой ЕС странам Восточного
партнерства, является децентрализация как инструмент, позволяющий местным органам
власти вырабатывать собственные решения на пути к устойчивому экономическому росту.
Этот подход оказался успешным в отношении действий в области энергетики и климата,
предпринимаемых на местном уровне, а также экономического развития в рамках проектов
"Соглашение мэров по климату и энергии" и "Мэры за экономический рост", инициированных
и финансируемых ЕС.
Соглашение мэров" насчитывает более 350 подписантов, добровольно взявших на себя
обязательства по реализации целей ЕС в области климата и энергии – это самое большое
число подписантов за пределами ЕС. Аналогичным образом, с 2017 года в рамках
Инициативы "Мэры за экономический рост" было мобилизовано более 250 местных органов
власти в странах Восточного партнерства, желающих взять на себя обязательства по
реализации "умных" стратегий местного экономического развития, направленных на рост
ВВП на душу населения и создание рабочих мест. В рамках обеих инициатив ЕС
поддерживает 48 пилотных проектов на общую сумму 32 млн евро для выполнения
подписантами взятых на себя обязательств.
Конференция "Муниципалитеты за устойчивый рост" даст возможность оценить прогресс в
реализации обеих инициатив, изучить взаимосвязь между климатом, энергетикой и
экономическим развитием, а также обсудить будущие перспективы поддержки ЕС
устойчивого роста на местном уровне.
В мероприятии примут участие более 300 представителей местных и национальных органов
власти, ассоциаций местных органов власти и других заинтересованных сторон из Армении,
Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. В ней также примут участие
представители учреждений ЕС и государств – членов ЕС.
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Под председательством Хоа-Бин Аджемяна, Европейская комиссия
ДЕНЬ 1 (22 ноября 2019 г.)
09.00 – 09:30

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ

09:30 – 10:00
(Конгресс-холл/
Congress Hall)

ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ
Геннадий Зубко, вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищнокоммунального хозяйства Украины
Остап Семерак, министр экологии и природных ресурсов Украины

10:00 – 10:20
(Конгресс-холл)

ПРОГРАММНАЯ РЕЧЬ
Питер Вагнер, глава группы поддержки Украины, DG NEAR, Европейская комиссия

10:20 – 11:30
(Конгресс-холл/
Congress Hall)

ПАНЕЛЬ I – РОЛЬ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА
Муниципалитеты как в странах ЕС, так и в странах Восточного партнерства являются все более влиятельными
участниками устойчивого и инклюзивного роста в интересах своих граждан. В чем состоит суть различных
подходов? Какие из них оказались успешными в контексте стран Восточного партнерства?
Модератор: Ирина Озимок, руководитель программы местного экономического развития Фонда
предпринимательства в западных ННГ (Western NIS Enterprise Fund), Украина
 Айварс ДРАУДИНЬШ, заместитель госсекретаря по вопросам регионального развития Министерства защиты
окружающей среды и регионального развития, Латвийская Республика
 Остин Килрой, старший экономист, Всемирный банк
 Давид Мелуа, директор Национальной ассоциации местного самоуправления, Грузия (NALAG)
 Сергей Сухомлин, мэр Житомира, Украина
 Антонелла Вальморбида, Европейская ассоциация местной демократии (ALDA)

11:30 – 11:50

КОФЕ-ПАУЗА (вестибюль конгресс-холла/Congress Hall Lobby)

11:50 – 13:00
(Конгресс-холл/
Congress Hall)

ПАНЕЛЬ II – МЕСТНЫЕ РЕШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА
Изменение климата, колебания в мировой экономике и неустойчивость международных рынков затрагивают даже
самые малые общины. В то же время появляется все большее число примеров, доказывающих, что
инновационные решения "снизу-вверх" могут быть эффективными и оказывать существенное влияние. На этом
заседании рассматриваются конкретные примеры в сфере местного экономического развития и действий в
области климата в странах-партнерах.
Модератор: Светлана Зинкевич, директор, “Офис европейской экспертизы и коммуникаций”, Беларусь
 Мария Кулешов, Агентство регионального развития "Юг", Молдова
 Петр Дудин, директор по развитию бизнеса, ENCATA Engineering Catalyst, Беларусь
 Мартен Криккен, руководитель программы экономического развития, Хелмонд, Нидерланды
 Джулия Маси, международный специалист по вопросам городского развития, координатор, European Think
Tanks Group

13:00 – 14:00

ОБЕД (ЕВРОПЕЙСКИЙ ЗАЛ/ EUROPEAN HALL)
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ДЕНЬ 1 (22 ноября 2019 г.)
14:00 – 15:00

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ I

Соглашение мэров
Демонстрационные проекты
устойчивого развития городов:
общие правила реализации
(Секция АС/ Section AC)

Соглашение мэров
Финансирование деятельности в
области климата
муниципалитетов I
(Конгресс-холл/ Congress Hall)

Мэры за экономический рост
Обеспечение роста путем
поощрения участия женщин в
местной экономике
(Конференц-зал/ Conference Center)

Модератор: Максим Верещак, ключевой
эксперт, проекты CoM-DeP
- Результаты первого раунда пилотных
проектов
- Уроки, извлеченные из реализации
проекта и выводы для новых проектов

Модератор: Майкл Рупп, глава сектора по
взаимодействию в странах Восточного
партнерства, Европейская комиссия
- Арам Тер-Зараян, Руководитель проекта
по Уязвимости и Адаптации.
- Павол Стано, Департамент стратегии,
территориального развития и управления
проектами, Братиславский регион, Словакия
Иванка
Панделиева-Димова,
руководитель проекта, Центр Энергетики
Софии, Болгария

Артур
Айвазов,
глава
Модератор:
социальной политики, ЮНИСЕФ Украина
- Короткое вступление: Жозефин Эмануэль
Браттберг, эксперт по гендеру, DG NEAR
- Аревик
Анапиосян,
заместитель
министра образования и науки, Армения
- Ян Хержински, старший
научный
сотрудник, исследовательский институт
образования, Варшава, Польша
- Олеся Мискив, профессор, хозяйка
частного детского сада, Киев, Украина
- Олеся Бондарь, генеральный секретарь,
Украинский Женский Фонд, Украина

15:00 – 16:00

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ II

Соглашение мэров
Финансирование деятельности в области климата
муниципалитетов II
(Конгресс-холл/ Congress Hall)
Модератор: Симон Раудино, глава сектора экономического,
торгового и финансового сотрудничества, Представительство ЕС в
Украине
- Сорен Люткен, старший советник, Копенгагенский центр по
энергоэффективности, Дания
- Володимир Литвин, заместитель председателя правления,
Ощадбанк, Украина
- Юлия Шевчук, главный инвестиционный советник NEFCO
- Иниго Аренсибия, старший специалист по энергетике,
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в Украине

Мэры за экономический рост
Промежуточное подведение итогов

(Конференц-зал/ Conference Center)
Модератор: Питер Корсби, руководитель проекта "Мэры за
экономический рост"
- От действующего до заслуженного члена Инициативы "Мэры за
экономический рост": Успешная реализация планов местного
экономического развития – ключ к успеху. (Виола Калабрезе,
DG NEAR)
- Результаты оценки планов местного экономического развития и
технические рекомендации по их дальнейшей реализации
(Остин Килрой, Всемирный банк)
- Механизм обмена персоналом в целях поддержки реализации
планов местного экономического развития (Юлия Дзингайло,
Секретариат Инициативы "Мэры за экономический рост")
- ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

16:00 – 16:30

КОФЕ-ПАУЗА (вестибюль конгресс-холла/Congress Hall Lobby)

16:30 – 17:30
(Конгресс-холл)

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ("Мэры за экономический рост" и "Соглашение мэров")
- Мэры подписантов Инициативы "Мэры за экономический рост", ставшие действующими членами
- Мэры, представившие отчеты о мониторинге (25-30)
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Мэры муниципалитетов, успешно реализовавших демонстрационные проекты в рамках "Соглашения мэров"
(примерно 12)
Питер Вагнер, глава группы поддержки Украины, Европейская комиссия
-

17:30 – 18:00

ГРУППОВОЕ ФОТО

19:00 – 21:00

УЖИН (ЕВРОПЕЙСКИЙ ЗАЛ/ EUROPEAN HALL)
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ДЕНЬ 2 (23 ноября 2019 г.)
09:30 – 11.00

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ III

Соглашение мэров
Повышение энергоэффективности зданий
(Конференц-зал/ Conference Center/)
Модератор: Подлежит уточнению
- Паоло Бертольди / Надя Веттерс Совместный исследовательский
центр. Потенциал и проблемы повышения энергоэффективности в
жилищном секторе: точка зрения ЕС.
- Владимир Гаразд, мэр г. Долина
- Виктория Погорелова, представитель Ассоциации домовладельцев
в Киеве
- Юлия Головатюк-Унгуряну, исполнительный директор, Фонд
энергоэффективности Украины.

11:00 – 11:15

КОФЕ-ПАУЗА (вестибюль конференц-центра)

11:15 – 13:00

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ IV

Соглашение мэров выходит на национальный
уровень
Национальные клубы
(Конференц-зал/ Conference Center)
Модератор: подлежит уточнению
- Опыт работы клуба Соглашения мэров в ЕС: Словакия (Наталья
Шовкопляс, руководитель проекта, Citenergo, Словакия)
- Потенциал в странах Восточного партнерства (Сергей Лейченко,
первый заместитель мэра, г. Полоцка, Беларусь)
- Национальные приоритеты для клубов Соглашения мэров –
групповая работа
- Подведение итогов, закрытие конференции.

Мэры за экономический рост
(Секции AC, BD, E/ Section AC, BD, E)
Создание параллельных рабочих групп по следующим темам:
Зал 1
(Секция АС)
Услуги по
поддержке
бизнеса

Зал 2
(Секция E)

Зал 3
(Секция BD)

Сельское
хозяйство

Туризм

Каждую из рабочих групп модерируют по 2 фасилитатора.
Работа в группах будет структурирована следующим образом:
- Введение в обсуждаемую тему экспертом / практиком
- Презентация лучших практик пилотных проектов Инициативы
"Мэры за экономический рост"

Мэры за экономический рост
(Секции AC, BD, E/ Section AC, BD, E)

Зал 1
(Секция АС)

Зал 2
(Секция E)

Зал 3
(Секция BD)

Услуги по
поддержке
бизнеса

Сельское
хозяйство

Туризм

- Дискуссия о потребностях в сетевом взаимодействии и его
возможностях (работа в проектных группах).
Результаты работы каждой рабочей группы:
Краткий документ, в котором указываются: а) основные
направления сетевого взаимодействия и создания партнерств;
б) предложение о межрегиональном сетевом взаимодействии,
включая его цели, принимающую страну / организацию,
участников, ожидаемые результаты.
12.00-12.15 – Вручение сертификатов, групповые фото.
Вестибюль конференц-центра.
Совместное заседание в конференц-зале
(Секции AC – BD)
- Презентация работы группы на совместном заключительном
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заседании.
- Подведение итогов, закрытие конференции.
13.00 – 14.00

ОБЕД (ЕВРОПЕЙСКИЙ ЗАЛ/ EUROPEAN HALL)

с 14.00 и далее

ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ
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