
«Sustainable housing in Ukraine: Promoting local development and the role of non-state actors» 
Устойчивое развитие жилищного хозяйства в Украине: содействие местному  
развитию и усиление роли общественных организаций 

 

 

 

 
Этот документ подготовлен при финансовой поддержке Европейской Комиссии. За 
содержание документа Европейский Союз ответстенности не несет 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Круглый стол 
«Комплексная энергосберегающая санация многоэтажных жилых домов» 

г.Одесса, Одесский городской совет 

20.06.2014 

 
С украинской стороны присутствовали: Одесский городской голова Труханов Геннадий 
Леонидович, секретарь Одесского городского совета Брындак Олег Борисович, депутат 
Одесского городского совета Вугельман Павел Владимирович, директор департамента 
развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Одесской областной 
государственной администрации Димов Олег Федорович, директор коммунального 
предприятия Одесского областного совета «Одесская энергосберегающая компания» 
Левиков Сергей Маркович, представители академической науки, ОСМД, ЖСК, бизнес 
структур и общественных организаций города. 
С немецкой стороны присутствовали: Правительственный директор Федерального 
министерства транспорта, строительства и жилищного хозяйства в отставке Томас 
Яницки; директор организации Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» 
(IWO) e.V., Берлин Кнут Хеллер, другие представители IWO: Бритта Шмиготски, Лариса 
Шреккенбах, Йохан Штрезе, Филипп Милойкович и архитектор немецкого архитектурного 
бюро «Auraplan», Гамбург Кристианне фон Кнорре. 
Гости из других городов Украины: представители органов местной власти и 
общественных организаций из Львова, Херсона и Запорожья.  
Всего: 53 человека. 
Инициаторы круглого стола: партнёры проектов «ARCEE - Кампания по повышению 
осведомленности в области энергоэффективности среди участников строительного 
сектора в России, Беларуси и Украине“ (www.arcee-project.eu), «Устойчивое развитие 
жилищного хозяйства в Украине: содействие местному развитию и усиление роли 
общественных организаций» (www.iwoev.org), частично финансируемых ЕС. 
 
В центре внимания круглого стола стояла тема комплексного подхода к 
энергосберегающей санации зданий, т.е реализация полного пакета мероприятий 
(утепление всего корпуса здания, перекрытий чердачного этажа, перекрытий подвала, 
замена окон, модернизация теплового пункта, изоляция труб, двухтрубная система, 
вентиляция), обеспечивающего 50%-60% экономии энергии. Участники круглого стола 
подчеркнули также обязательную необходимость комплексного подхода к мероприятиям 
по энергосбережению от источника генерирования тепловой энергии и ее 
транспортировки, вплоть до ее поставки конечному потребителю в жилых домах. Такой 
подход должен быть ключевым при обновлении Программы энергоэффективности г. 
Одесса на 2013-2015 годы и разработке Стратегии энергоэффек¬тивности г. Одессы. 
Практическая реализация комплексной санации в Одессе может быть начата с пилотного 
проекта, дома по ул. Академика Сахарова 42, концепцию которой разработало 
архитектурное бюро «Auraplan» из Гамбурга в рамках проекта ARCEE.  
Немецкими партнёрами были представлены «Перспективы Национальной стратегии 
энергоэффективности в Украине», разработанные немецкими организациями «Восточным 
комитетом немецкой экономики», «Центром компетенции по крупным населенным 
пунктам» и Инициативой «Жилищное хозяйство в Восточной Европе». Эту инициативу 
поддерживает Федеральное министерство по охране окружающей среды Германии, 
которое в данное время тесно сотрудничает с Министерством регионального развития, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Создана украинско-
немецкая группа (Task force), работающая над вопросом разработки пилотной программы 
поддержки для энергосберегающей санации жилищного сектора.  
 
Подробную информацию можно получить: Владимир Волох, национальный координатор проекта, «Человек и 
Общество», Запорожье, humans@ukr.net, Тел.: +38 050 1978233; 
Лариса Шреккенбах / Йоханн Штрезе, Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (ИВО), Берлин, 
schreckenbach@iwoev.org / strese@iwoev.org, Тел.: +49 (0)30 20679802 
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