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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 

 

Программа 
 

СЕМИНАР 
 

«Опыт Германии и немецко-украинских совместных проектов 
по энергосберегабщей санации зданий» 

 
8 октября 2015 г., Большой зал Запорожского городского совета, 

г.Запорожье, проспект Ленина 206 
 
 

09.00 – 09:30 Прибытие участников. Регистрация 
09:30 – 09:45 Открытие мероприятия 

Приветственное слово от г.Запорожья 

Валерий Эделев, заместитель городского головы г. Запорожья 
 

Приветственное слово и презентация проекта «Устойчивое развитие 
жилищного хозяйства в Украине: содействие местному развитию и 
усиление роли общественных организаций» 

Лариса Шреккенбах, руководитель проектов, 
Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (IWO e.V.), 
г. Берлин 

 
Модератор Любювь Карпенко, председатель, Запорожская областная 

общественная организация собственников жилья «Наш дом», г. 
Запорожье 

 
09:45 – 11:30 
 

Планирование и управление проектом по энергосберегающей 
санации жилых домов. Задачи менеджера проекта (Projektmanager) 
и управляющего проектом (Projektsteuerer). Процесс проекти-
рования и строительства 
Фильм о санации жилых домов в Германии. Капитальный ремонт 
без отселения жильцов 
Ральф Хилленберг, директор IPBB GmbH, Инженерно-проектное 
бюро строительных проектов, г. Берлин 

 
11:30 – 11:40 Кофе-пауза 

 
11:40 – 12:30 Немецко-украинский проект «Энегоэффективный город» в г. 

Жовква, Львовская область: представление концепции санации, 
для комплекса зданий. Выводы и рекомендации 
Ральф Проц, директор Центра компетенции по крупным жилым 
массивам, Берлин 
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12:30 – 13:15 Обед 
 

13:15 – 14:30 Санация инженерных систем в жилых домах без отселения 
жильцов 
Карстен Найцель, инженер фирмы ÖTEC Group, Германия 

  
14:30 – 15:15 Современные саморегулирующие вентиляционные окна для 

предотвращения повышенной влажности и плесени в квартирах. 
Особенности монтажа 
Юрий Червоный, эксперт ассоциации энергоэффективных городов 
Украины  
 

15:15 – 15:30 Кофе-пауза и дискуссии 
 

15:30-16:00 Опыт проектов по модернизации зданий и объектов 
теплоснабжения из «Региональной программы соседства – 
устойчивые урбанистические демонстрационные проекты на 
Востоке» (SUDeP)  
Лешек Каспрович, эксперт, группа по поддержке демонстрационных 
проектов, Govenant of Mayors (Соглашение мэров) 
 

16:00-16:30 Дискуссия / Заключительное слово 

 


