Одесское Муниципальное Энергетическое Агентство
Дорожная карта на 2015‐2017гг.

Краткая характеристика ОМЭА
1.

ОМЭА – это Одесское Муниципальное Энергетическое Агентство,
созданное на базе КП «Агентство программ развития Одессы» Одесского
городского совета в рамках имплементации проекта GIZ «Создание
энергетических агентств в Украине»

2.

ОМЭА было официально основано в марте 2015 года, свою работу начало
в апреле 2015 года, после открытого конкурсного отбора персонала.

3.

На данный момент сотрудники ОМЭА проходят обучение и повышение
квалификации, изучая лучшие украинские и зарубежные примеры в
области энергоэффективности, энергосбережения, энергоменеджмента и
энергомониторинга.

Деятельность ОМЭА
1.

Основная цель ОМЭА – предоставление профессиональных услуг по
оптимизации системы энергообеспечения города Одессы, разработка
инвестиционных и стратегических документов в сфере энергосбережения
и энергоэффективности, а также – внедрение современных и
эффективных мер и технологий в сфере жилищно‐коммунального
хозяйства.

2.

Кроме того, ОМЭА будет целенаправленно заниматься проведением
кампаний по информированию населения по вопросам энергосбережения
и энергоэффективности

3.

ОМЭА также будет принимать участи в реализации пилотных проектов в
сфере энергосбережения и энергоэффективности

Взаимодействие с другими государственными и муниципальными
органами, гражданским обществом и территориальной громадой


Деятельность ОМЭА основана на активном взаимодействии с профильными
департаментами Одесского городского совета, прежде всего – департаментом
экономического развития и департаментом городского хозяйства



Совместные пилотные проекты ОМЭА и департамента экономического
развития городского совета сегодня будут представлены начальником отдела
внешнеэкономической деятельности и инвестиций



При разработке данных проектов нами были учтены пожелания представителей
территориальной громады, различных институтов гражданского общества, а
также профессиональные отзывы украинских и немецких экспертов



Следует также отметить, что в своей повседневной работе ОМЭА планирует
привлекать к работе представителей территориальной громады и
представителей экспертного сообщества
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Финансирование деятельности ОМЭА


Средства городского бюджета (начиная с 2015г.)



Средства проекта GIZ «Создание энергетических агентств в
Украине» (с 2015 по 2017гг.)



Привлеченные гранты и кредиты от МФО (начиная с 2016г.)



Средства, полученные в ходе собственной хозяйственной
деятельности: подготовка и сопровождение инвестиционных
проектов, проведение семинаров и конференций, оказание
консалтинговых услуг (начиная с 2016г.)

Основные направления деятельности ОМЭА на 2015‐2017гг.


Участие в разработке Стратегического плана устойчивого энергетического
развития города



Участие в создании
энергомониторинга



Проведение энергоаудитов
собственности



Проведение информационных кампаний по информированию населения в
сфере энергосбережения и энергоэффективности



Создание Центра энергоэффективных технологий на базе ОНПУ



Реализация пилотных проектов в сфере энергоэффективности на территории
города

муниципальной
и

системы

паспортизации

энергоменеджмента
объектов

и

коммунальной

Проведение информационных кампаний по информированию
населения в сфере энергосбережения и энергоэффективности


Информирование населения о мерах, которые реально позволяют экономить
является одним из важнейших направлений деятельности агентства



Предполагается проведение различных общегородских конкурсов, тренингов,
семинаров, а также инвестиционных форумов, благодаря которым агентство
сможет информировать жителей города о необходимости внедрения
энергосберегающих технологий и повышения уровня энергосбережения



Для проведения информационных кампаний, инвестиционных форумов,
семинаров и тренингов необходима техническая и финансовая поддержка со
стороны городского бюджета, GIZ и других международных доноров

Создание Центра энергоэффективных технологий на базе ОНПУ


Центр энергоэффективных технологий на базе ОНПУ станет структурным
элементом Одесского муниципального энергетического агентства, на базе
которого
будет
осуществляться
демонстрация
работающего
энергоэффективного оборудования и технологий которую смогут посещать не
только студенты и преподаватели, но и жители города Одессы



Финансирование создания Центра энергоэффективных технологий может
осуществляться GIZ при участии компаний‐производителей оборудования и
других международных доноров/программ/проектов



Более подробно о Центре энергоэффективных технологий сегодня расскажет
представитель Одесского национального политехнического университета

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

