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Общие сведения
Решением Ровеньковского городского совета №6/44-1706 было создано
юридическое лицо КУ "Агентство местного экономического развития города
Ровеньки". На заседании наблюдательного Совета от 25 июня 2013 года был
утвержден директор Агентства, план деятельности и организационная
структура учреждения.
Агентство работает по трём основным направлениям:
Поддержка общественных инициатив: реализация проектов,
направленных на решение актуальных общественных вопросов громады,
путем привлечения социально-активных граждан к их разработке и
внедрению.
Развитие бизнес-среды: создание объектов инфраструктуры поддержки
предпринимательства, внедрение финансовых инструментов развития
бизнеса и информационно-образовательных кампаний с целью увеличения
рабочих мест и само-занятого населения.
Повышение энергоэффективности города: сокращение потребления
энергоресурсов и затрат на оплату услуг по теплоснабжению и потреблению
электроэнергии в бюджетной сфере путем внедрения проектов по
энергосбережению.
Администрирование
В 2013 году Агентство г.Ровеньки администрировало шесть проектов
компании «ДТЭК» на общую сумму 10 млн. 689 тыс. грн.:
 «Оснащение современным лечебно-диагностическим
медицинским оборудованием лечебных учреждений
города», который предполагает повышение качества
медицинских
услуг
и
уровня
диагностики
заболеваний у жителей г. Ровеньки, приобретение
современного
лечебно-диагностического
оборудования хирургического, пульмонологического
кардиологического,
неврологического,
гастроскопичного профилей. На сегодняшний день лаборатория при
городской многопрофильной больнице получила новые
микроскопы, центрифугу, электрический аквадистилятор
и сумки-укладки для лаборантов. Был приобретен аппарат
для искусственного дыхания и дыхательной терапии,
медицинский компрессор. Для хирургического отделения
был
приобретен
новый
операционный
стол,
хирургический светильник, а также операционные иглы и
ножницы. Установлен современный рентгенографический аппарат.
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 «Строительство лифтовой с установкой
лифта больничного в КУ “Многопрофильная
городская больница”», который позволит
улучшить качество медицинских услуг для
населения,
в
особенности для лиц,
нуждающихся в помощи специалистов
хирургического и травматологического отделений. На данном этапе
завершается ввод в эксплуатацию медицинского лифта (Обучение обслуж.
персонала, получение экспертизы, тех. освидетельствования и
окончательная регистрация).

«Улучшение культурных услуг для населения на
базе ДК «Комсомолец» и библиотеки поселка
Кленового», который предполагает реконструкцию
здания ДК. Проведена стяжка стен, заменена кровля
здания, установлены металлопластиковые окна и двери.
Деньги, выделенные компанией «ДТЭК» в 2013 году успешно освоены в
полном объёме. После окончания работ по реконструкции здания ДК
«Комсомолец»
станет
местом
проведения
праздников, концертов, что поможет восстановить и
сохранить местные культурные традиции, а также
будет способствовать развитию современных
художественных инициатив.
 «Электроснабжение КУ "Многопрофильная городская больница"
электросети 0,4 кВ, по адресу г. Ровеньки, ул. Шевченко 11».
Документация по проекту уже разработана, проект внедряется. Закуплено
панели вступительные распределительные и секционные вводные ЩО-06.
В планах 2014 года установка приобретенных панелей и окончание всех
работ по проекту.
 Проект «Телемедицина». В рамках проекта был произведен ремонт
помещений Многопрофильной городской больницы, установлено
современное мультимедийное оборудование и средства связи, а также
обучен врачебный персонал.
 «Новогоднее световое декорирование 23 городов Украины». По данному
проекту произведена поставка комплектов светового
оформления города (включая транспортировку на место
инсталляции), закончены монтажные, а также
демонтажные
работы.
Сейчас
идет
передача
оборудования на балансы городов.
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Из пяти проектов по благоустройству городов Ровеньки, Свердловск и
Червонопартизанск, средства для которых привлек Народный депутат А.И.
Коваль, были успешно реализованы все:
 «Капитальный
ремонт
тротуаров
межквартального проезда от жилого дома №5
до жилого дома №21 квартала Гагарина г.
Ровеньки».
 «Капитальный ремонт тротуара на квартале 60
лет СССР от улицы Советская р-н
супермаркета «Парус» до улицы Гагарина, р-н
торгово-кулинарного лицея».
 «Реконструкция линий внешнего освещения межквартального проезда от
улицы Гагарина (ТП 285) до улицы Советская (от жилого дома №18
квартала 60 лет СССР до торгово-кулинарного лицея)».
 «Текущий ремонт линий внешнего освещения от жилого дома №5 до
жилого дома №21 квартала Гагарина г. Ровеньки».
 «Текущий ремонт сети наружного освещения ул. Октябрьская, ул. Ленина,
ул. Труда, ул. Гагарина г. Червонопартизанск Луганской обл.».
Общая сумма средств, по пяти проектам составила 1 млн. 422 тыс. грн.
Развитие бизнес-среды
Для реализации проекта «Создание фонда микрокредитования»
Агентством был привлечен конкурс бизнес-планов по проекту «Развитие
социального предпринимательства на Востоке
Украины», реализация которого проходила
при финансовой поддержке ООО «ДТЭК»,
содействии Фонда «Восточная Европа» и
Ассоциации СЭСП. Агентство оказывало
помощь в разработке бизнес-планов для ЧП
Кучеренко Л.Д. и ООО «УЮТ ДОМ СЕРВИС», результатом стало
предоставление предпринимателям трех беспроцентных кредитов на общую
сумму 116 тысяч гривен и создание 12 рабочих мест.
Также для реализации данного проекта АМЭР г.Ровеньки привлекла
программу МБУ (Молодежный бизнес Украины),
которая является частью сети Международных
программ YBI под эгидой Принца Чарльза
(президент YBI, Великобритания). Программа
МБУ позволяет молодым людям в возрасте от 18
до 35 лет получить беспроцентный кредит от 5 до 17,5 тысяч гривен на
открытие своего бизнеса. Было разработано три бизнес-плана. В планах на
начало 2014 года проведение заседания экспертного комитета, на котором
будут рассмотрены и отобраны на утверждение бизнес планы.
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АМЭР г.Ровеньки разработала проект по созданию «Центра развития
бизнеса». Данный проект призван улучшить состояние бизнес-среды, помочь
в создании новых субъектов предпринимательской деятельности, новых
рабочих мест, действующим предпринимателям расширить свой бизнес. В
Центре
планируется
оказывать
юридическую,
бухгалтерскую,
информационную помощь и офисную поддержку. Также создание Центра
предусматривает поворотный фонд (кредитный), за
средства которого будут создаваться или расширятся
субъекты
предпринимательской
деятельности.
Проект должен вызвать изменения в инвестиционном
поле, а также повысить качество коммерческих услуг
на базе центра. Проект презентовали на четвертом
заседании Комитета по управлению внедрением Стратегии социального
партнерства ООО «ДТЭК» и г.Ровеньки, где проект получил одобрение.
Бюджет проекта – 294 тыс. грн.
Агентством города Ровеньки был разработан тренинг «Основы
предпринимательской деятельности» для Центра занятости. В нём освещены
основные
аспекты
предпринимательской
деятельности, её виды, бизнес-идея и концепция
бизнеса, бизнес планирование, формы бизнеса,
основы маркетинга, менеджмента, а также
рекомендации по составлению бизнес-плана.
Тренинг ориентирован, как на начинающие, так и на уже действующие
субъекты предпринимательской деятельности. Тренинг был представлен в
областном Центре занятости. Ожидается его утверждение.
Поддержка общественных инициатив
Совместно с городами Ладыжин, Доброполье и Свердловск Агентство
г. Ровеньки выступило со-партнером в проекте Европейского Союза по
привлечению общественности к планированию городского пространства
«Community involvement in Urban Spatial
Planning (CIUSP)». Проект ориентирован
на процесс совместного планирования и
обустройство
городских
публичных
пространств жителями и органами местной власти, совместное
хозяйствование объектами благоустройства. Проект предусматривает
развитие коммуникации и взаимодействия внутри громады, а также
повышение уровня участия общественности в решении городских проблем.
На данном этапе проект уже контактируется (ожидается поступление
средств), реализация проекта запланирована на 2014 и 2015 гг. Бюджет
проекта в 2014 году – 325 тыс. грн.
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В рамках проекта «Создание и организация деятельности Агентства
местного экономического развития города Ровеньки», АМЭР разработало
проект «Разработка и внедрение концепции проведения информационной
компании для общества по переходу от ЖЭКа в ОСМД». Целью проекта
является формирование у жителей города положительного отношения к
объединениям совладельцев многоквартирных домов, инициация и
стимулирование обсуждений проблематики перехода в средствах массовой
информации, в городских структурах и среди
общественных организаций. В рамках данного
проекта прошло заседание круглого стола, на
котором руководители проектов АМЭР г.Ровеньки
провели первые презентации, посвященные общим
вопросам деятельности ОСМД и ОСН, а также
поделились успешным опытом работы подобных структур в других городах
Украины. Совместно с Управлением ЖКХ
г.Ровеньки
Агентство
проводило
информационную компанию для жителей в
микрорайоне Черниговский. В период с
02.12.2013 по 19.12.2013 было проведено 14
собраний в 30 домах на микрорайоне
Черниговский, а также одно собрание на квартале Шахтёрский, дом №10. На
собраниях была предоставлена информация про ОСМД, его структуру,
правовой статус, принцип работы, финансовые аспекты, были отмечены
преимущества, а также этапы создания ОСМД.
После завершения проекта «Разработка и внедрение концепции
проведения информационной компании для общества по переходу от ЖЭКа в
ОСМД» Агентством был проведен анализ встреч с жителями города. В
процессе анализа были выделены основные причины, почему жители не
хотят переходить в ОСМД, а также как следует изменить подход. Одной из
причин отказа от перехода в ОСМД является неготовность жителей города к
самостоятельному удержанию своих домов. Важной причиной отказа
переходить в ОСМД является отсутствие квалифицированных кадров в этой
сфере.
Для решения этой проблемы Агентством было разработано 2 проекта:
«Развитие общественной активности и развитие города путем проведения
семинара - тренинга по созданию новых ОСМД, а также развитие созданных
ОСМД в городе Ровеньки» и «Подготовка жителей города к содержанию
жилых домов после ликвидаций ЖЭКа», которые направлены на обучение
жителей города развитию и созданию новых ОСМД, эффективному
управлению ОСМД, путём проведение тренингов и обучающих семинаров с
привлечением внешних экспертов.
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Для организации централизованной системы
управления
органов
самоорганизации
населения,
распространения практики ОСН в городе, Агентством
разработан проект «Создание координационного комитета
органов самоорганизации населения (ККСН)», реализация
данного проекта предполагает базовое формирование и формальное
объединение ОСН по районам, на основе которых будет создан
координационный комитет, поэтому реализация данного проекта
предполагается в 2014 - 2015 годах.
Совместно с городами Доброполье и Свердловск Агентство г.Ровеньки
планирует выступить со-заявителем в проекте «Місто планує громада» и
подать его на конкурс Государственного фонда содействия
местному
самоуправлению
в
Украине.
Проект
предусматривает проведение специальных учебных
мероприятий, ориентированных на механизм обустройства
городского
пространства,
а
также
включает
инвестиционный
компонент,
предусматривающий
реализацию в 2015 году подконтрольного мини-проекта по объектам
благоустройства города.
Энергоэффективность
С целью повышения энергоэффективности города
был разработан проект вступления г.Ровеньки в
Ассоциацию «Энергоэффективных городов Украины".
Особенность проекта заключается в возможности
привлечения программ по энергоэффективности, доступных только для
членов Ассоциации.
Данные программы призваны увеличить объемы
инвестиций в энергоэффективность зданий коммунальной инфраструктуры,
освоить новые источники и механизмы финансирования проектов
энергосбережения, развить институциональный потенциал территориальных
общин и ввести практики эффективного управления процессами
потребления, поставки и производства энергии. Проект находится на
рассмотрении, планируемые сроки реализации 2014-2015 года.
Был проведен анализ наружного освещения на наличие замены
энергоэффективных современных источников (ламп) белого света по улицам
города Ровеньки на старые ртутные лампы, а также
был определен перечень улиц/пер. и количество
световых точек, где такого освещения нет. Согласно
данным анализа: 40 улиц/пер. не имеют современных
энергосберегающих источников света, а количество
старых световых точек составляет 308 единиц.
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Конкурсы и заявки
Для реализации проекта «Запуск услуги для
населения
(курсы)»
Агентство
местного
экономического развития г. Ровеньки пригласило
представителя Корпуса Мира США в Украине,
директора проекта «Развитие громад» Марата
Кюрчевского. В октябре 2013 г. были рассмотрены
проекты по взаимодействию и сотрудничеству между волонтером Корпуса
Мира, городом и Агентством. На данном этапе проекта уже были заполнены
анкеты для приглашения добровольца, анкета со-партнёров, разработан план
работы волонтера. Согласно плану волонтер будет работать на базе
Агентства, при этом он будет помогать и другим организациям города.
Волонтер Корпуса Мира США в Украине будет сотрудничать: с центром
занятости, городским советом, отделом культуры и туризма, отделом по
делам молодежи и спорта, управлением образования Ровеньковского
городского совета. В данный момент заявка находится на рассмотрении в
городе Киев. При благоприятном политическом климате проект заработает в
ноябре 2014 года.
Для создания условий по повышению
безопасности дорожного движения, развития
инфраструктуры
и
повышения
уровня
благоустройства города Ровеньки, Агентство
подало заявку в ЕБРР (Европейский Банк
реконструкции и развития). Проект «Повышение
уровня безопасности дорожного движения в городе Ровеньки (капитальный
ремонт автомобильных дорог и межквартальных проездов с обустройством
бордюрного камня при необходимости снижение и обустройство заездных
карманов в г. Ровеньки)», который разрабатывался Управлением жилищнокоммунального хозяйства г.Ровеньки, сейчас находится на рассмотрении.
Предполагается открытие движения на 14,65 км автодорог города,
восстановление 14,72 тыс. м2 покрытия межквартальных проездов с
обустройством гостевых стоянок и ввод в эксплуатацию 7-ми светофорных
объектов. Проект ориентирован на восстановление ресурсной возможности
улично-дорожной сети, повышение пропускной способности улиц и дорог,
увеличение количества объектов организации и регулирования дорожного
движения. При изыскании источников возврата заёмных средств, этот проект
ЕБРР готов финансировать.
В связи с активными Евро-интеграционными процессами и
необходимостью привлечения зарубежного опыта в Украину, обучения
молодежи, заимствования успешных практик в сфере муниципального
развития, АМЭР г.Ровеньки разработала и подала в АОМС "Єврорегіон
Карпати - Україна" грантовую заявку по проекту «В Европу за
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инновациями». Данный проект предполагает улучшение возможностей для
сотрудников и представителей как правительственных, так и
неправительственных
организаций,
студентов,
субъектов
предпринимательской деятельности, СМИ в области участия в
формировании и продвижении европейского уровня жизни. В данный период
времени концепция находится на рассмотрении.
Между моно-промышленными городами Ровеньки и Свердловск
планируется строительство индустриального парка. Для реализации проекта
создана рабочая группа. В
2013 году рабочая группа
провела конкурс и выбрала
компании для проведения
юридического и технического
аудитов
двух
земельных
участков для выбора одного из
них под строительство парка. В декабре получены отчеты по аудитам и
принято решение по участку, который находиться на территории громады г.
Свердловска. Наше Агентство подало грантовую заявку в Stowarzyszenie
Euroregion Karpacki Polska по проекту «Создание индустриального парка»,
который предусматривает комплекс мероприятий, условно разделенных на
четыре блока: техническое задание для концепции индустриального парка,
проектный офис, управляющая компания и коммуникации. В данный период
времени предложение находиться в Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
и принято в стратегию на 2015 г.
В планы Агентства местного экономического развития входит участие
в конкурсе инвестиционных проектов «Инвестируй в Донбасс – инвестируй в
будущее 2014», одним из направлений которого является
развитие
информационных
и
коммуникационных
технологий
в
городе.
Проект
для
конкурса
предусматривает развитие Оn-line телевидения на базе
телестудии «Ника-ТВ». На начальном этапе запланирована
серия учебных мероприятий, после которых, по условиям конкурса, будет
проходить непосредственная разработка инвестиционных проектов.
Обучающие поездки, опыт
За полгода деятельности сотрудники Агентства перенимали, необходимый
для работы, успешный опыт других городов Украины, участвовали в
различных обучающих и практических семинарах:
 Обучающий тренинг «Основы работы в громаде»
г.Свердловск (9 августа).
 Обучающая стажировка "Семинар АМЭР по написанию
грантовых заявок" г.Славутич (6 - 9 августа).
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 Заключительный семинар – практикум для работников институций
местного экономического развития. г.Донецк (29 августа).

Международная инвестиционная конференция "Invest in
Ukraine - invest in future" г.Донецк (17 сентября).

Информационный семинар по областному ежегодному
конкурсу проектов «Подготовка проектных предложений для
участия в конкурсах и реализация проектов» г.Луганск (18
сентября).
 Заседание «круглого стола» на тему: "Привлечение дополнительных
источников финансирования для реализации общественных инициатив"
г.Луганск (19 сентября).
 Информационный семинар «Револьверный фонд как
механизм
стимулирования
институционального
развития и улучшения инфраструктуры ОСМД и ЖКХ»
г.Вознесенск (24 – 26 сентября).
 Конференция «Развитие бизнес среды в малых и
средних городах Украины» г. Киев (10 октября).
 Семинар «Школа органов самоорганизации населения»
г. Димитров (25 - 26 октября).
 Обучающий визит в Польшу и Словакию в рамках
проекта «Сеть местного развития Карпатского Еврорегиона - возможности
для Украины» (26 - 29 ноября).
 Первый Всеукраинский Форум «Инновационные инструменты местного
развития» CDI ( City Development Institutions ) Forum
2013 г.Кривой Рог (28-29 ноября).

Первая
назидательная
встреча
сети
специалистов РегиоНет, г.Киев (11 декабря).

Отчет ООО ДТЭК по корпоративной
социальной ответственности (ККСП) г.Киев (18 декабря).
Для участия в различных семинарах, Агентством удалось привлечь
средства в размере 8 798 грн., что составило порядка 65% суммы,
затраченной АМЭР на обучающие визиты (всего 13 555,99 грн.).
С октября 2013 года ведется активная разработка всеукраинской сети
специалистов и практиков регионального и местного развития «РЕГИОНЕТ»,
куда, в лице директора Бычковой Л.М., на первом этапе была включена
АМЭР г. Ровеньки. В данный момент уже состоялась первая встреча
специалистов «РЕГИОНЕТ», разработан и выпущен каталог практиков и
экспертов, начат второй этап – обучение и обмен опытом между
специалистами.
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В ноябре 2013 года был создан каталог институций местного развития
Украины с их инвестиционными предложениями, основными направлениями
деятельности и достижениями, куда вошла и АМЭР г. Ровеньки.
Статистика
Статистические данные по деятельности АМЭР г.Бурштын взяты на
основе отчета, размещенного на сайте http://amer-burshtyn.org.ua (сравнение
только с АМЭР г.Бурштын было проведено в связи с отсутствием публичной
отчетности других Агентств, созданных по инициативе компании ДТЭК).
За период с июня 2013 года по декабрь 2013 года Агентством
г.Ровеньки было разработано 17 программ, локальных проектов и бизнеспроектов, привлечено 14 грантов на общую сумму 11 299, 6 тыс. грн.,
проведено порядка 115 консультаций.
АМЭР г.Бурштын за период с января 2013 года по декабрь 2013 года
разработала 24 программы, локальных проекта и бизнес-проекта, на общую
сумму (выраженную в гривневом эквиваленте) – 4 765, 7 тыс. грн.
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СМИ, результаты
В целом деятельность Агентства отражается в местных средствах
массовой информации: газете «Вперед Ровеньки» (тираж 6000 экз.), в газете
«Ровеньковские вести» (тираж 16000 экз.), на телеканале «Ника-TV» и
«РТВ». Информация о мероприятиях и проектах отображается на сайте
Ровеньковского городского совета и на сайтах местных СМИ (http://vperedrovenki.ucoz.ru,
http://rovenkismi.com.ua,
http://nikarovenki.at.ua,
http://rov.loga.gov.ua/AMER). Также активно продвигается на странице АМЭР
в социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/amer.rovenki),
видеоматериал выкладывается в широкий доступ в сервис, предоставляющий
услуги видео-хостинга – YouTube (http://www.youtube.com/channel/UCOtSulPIgtngX3X9apHcLw).
Наши партнёры
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