EU Projekt «Sustainable housing in Ukraine: Promoting local development and
theroleof non-stateactors» / Проект ЕС «Устойчивое развитие жилищного
хозяйства в Украине: содействие местному развитию и усиление роли
общественных организаций»

ПРОГРАММА

Общественного форума
в рамках проекта «Устойчивое развитие жилищного хозяйства в Украине» по
устойчивой стратегии развития в сфере энергосбережения, энергоэффективности и
сокращения выбросов СО2 в жилых зданиях.
18 июня 2015 года, г. Херсон
Место
проведения:
Время:
Модератор:

Отель «ОПТИМА» пр-т. Ушакова, 43, Херсон

09:00 - 09:30
09:30 - 10:00

Регистрация
Открытие форума
Анатолий Негра, городской глава (мэр) Голой Пристани
Игорь Клим, представитель Херсонской областной государственной
администрации
Лариса Шреккенбах, Руководитель проекта Инициатива «Жилищное
хозяйство в Восточной Европе» (IWO e.V.), г. Берлин

10:00-10:20

Презентация проекта Стратегии устойчивого развития города Голая
Пристань. Сфера энергосбережения, энергоэффективности и
уменьшение выбросов СО2 в жилых зданиях
Александра Наумова, Энергоменеджер ООО «Региональная
энергосервисная компания», г. Херсон

10:20 – 10:40

Организационные та правовые аспекты внедрения энергоэффективных
проектов в ОСМД
Владимир Бригилевич, руководитель Львовской общественной
организации «Центр исследований местного самоуправления» (ЦИМС), г.
Львов

10:40 – 11:00

Особенности внедрения стандартов по управлению в жилой сфере
Ольга Максименко, президент Экспертной Межотраслевой Ассоциации
Украины, г. Киев
Вопросы – ответы
Кофе – пауза
Опыт энергоэффективной модернизации жилищного фонда в странах
Восточной Европы и Германии
Йоханн Штрезе, руководитель проектов Инициатива «Жилищное
хозяйство в Восточной Европе» (IWO e.V.), г. Берлин

11:00 – 11:30
11:30 – 11:50
11:50 – 12:10

12:10 – 12:50

09:30-17:30
Федор Барулин, глава правления Херсонской областной общественной
организации «Региональный совет предпринимателей», г. Херсон

Немецко-украинский проект «Энегоэффективный город» в г. Жовква,
Львовская область (представление концепции санации для комплекса
зданий. Выводы и рекомендации для улучшения рамочных условий
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Проект реализуется по программе Европейской Комиссии «Инструмент добрососедства
гражданского общества 2012 и Объединения граждан и органов местного
самоуправления: партнерство на благо развития 2013. Мероприятия в странах
партнёров». Проект частично финансируется Европейским Союзом
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энергосберегающей санации). Представление компьютерной программы
(Internettool) как стратегического инструмента для аминистраций городов,
коммунальных предприятий, ЖЭКов по оценке затрат на модернизацию
жилого фонда
Дагмар Вайдемюллер, эксперт по градостроительству Центра
компетенции по крупным жилым массивам, г. Берлин
12:50 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 14:30

Вопросы – ответы
Обед
Примеры энергоэффективных домов из Германии
Лариса Шреккенбах, руководитель проекта Инициатива «Жилищное
хозяйство в Восточной Европе» (IWO e.V.), г. Берлин

14:30 – 14:40
14:40 – 15:10

Вопросы – ответы
Биогазовая отрасль в Украине и модернизация ЖКХ
Алекс Родионов, координатор экономических программ Немецкоукраинского Форума ОО; представитель Biogas OST GiD GmbH,
г. Берлин

15:10 – 15:20
15:20 – 15:50

Вопросы – ответы
Поддержка городов в реализации стратегий устойчивого развития со
стороны Ассоциации городов Украины
Виктор Антоненко, заместитель директора центра правовой помощи
городам, Ассоциация городов Украины, г. Киев

15:50 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00

Вопросы – ответы
Кофе – пауза
Источники и механизмы финансирования проектов по
энергосбережению, энергоэффективности и уменьшения выбросов СО2
Фёдор Барулин, председатель правления Херсонской областной
общественной организации «Региональный совет предпринимателей», г.
Херсон

17:00 – 17:30

Обмен мнениями, подведение итогов
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