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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 
 

Общественный форум 
 

«Устойчивое развитие городов: зеленые технологии и энергоэффективные 
здания» проходит в рамках проведения дней Германии в Украине, при поддержке 

генерального консульства Германии в Донецке (офис Днепропетровск) 
 

9 октября 2015 г., Большой Зал Запорожского городского Совета, г. Запорожье, 
проспект Ленина 206 

 
 

 
09.00 – 09:30 Прибытие участников. Регистрация 

 
10:00 – 10:30 Открытие мероприятия 

Приветственные слова от мэра г.Запорожья, 
Сина Александра Ченсановича, 
генерального консула Германии в Донецке, (офис Днепропетровск) 
Волфганга Мессингера 
 
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 
 

10:30 – 11:10 Запорожье - зеленый город. Климатическое, финансовое и 
энергетическое планирование для устойчивого развития Востока 
Украины 
Василий Степаненко, директор ЭСКО «Экологические Системы», г. 
Запорожье 
 

11:10 – 11:30 «Зеленая модернизация бюджетных зданий и жилищного фонда 
как первый этап инвестиционной программы «Зеленый город» 
Татьяна Степанкова, заместитель председателя правления ОО 
«Укранско-Немецкий Форум», г. Киев 
 

11:30 – 12:10 Энергосберегающая санация зданий – рекомендации для Украины 
на основании опыта Германии 
Ральф Проц, директор Центра компетенции по крупным жилым 
массивам, г. Берлин 
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12:10 – 12:30 Концепции термомодернизации зданий жилищной и 
коммунальной сферы в Украине 
Дмитрий Марусич, консультант проекта GIZ 
«Энергоэффективность в муниципалитетах Украины», г. Киев  
 

12:30 – 13:10 Кофе – пауза 

 
13:10 – 13:30 Концепция «Зеленого офиса»: энергосбережение в общественных 

зданиях путем изменения поведения людей 
Дмитрий Леськив, эксперт Ассоциации энергоэффективных 
городов Украины 
 

13:30 – 13:50 Повышение энергоэффективности муниципальных и жилых 
зданий (успешный опыт) 
Дмитрий Леськив, эксперт Ассоциации энергоэффективных 
городов Украины 
 

13:50 – 14:10 Преодоление барьеров на пути реализации концепции «Зеленый 
город и энергоэффективные здания» в Украине 
Федор Барулин, председатель правления ХООО «Региональный 
совет предпринимателей», г. Херсон 
 

14:10 – 14:50 Кофе-пауза и дискуссии 

 
14:50 – 15:10 Концепция «Зеленый город и энергоэффективные здания», как 

составная часть Стратегии устойчивого развития города 
Вадим Демченко, директор департамента инвестиционного 
развития КП «ЗГИА», г. Запорожье 
 

15:10 – 15:30 Планирование работы группы для разработки Стратегии 
устойчивого развития г. Запорожья с акцентом на климатические, 
экологические и энергоэффективные цели. 
Вадим Демченко, директор департамента инвестиционного 
развития КП «ЗГИА», Владимир Волох, председатель общественной 
организации «Человек и Общество», г. Запорожье 
 

15:00 – 16:30 Дискуссия / Заключительное слово 

 

  


