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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

24 октября 2014г. в Запорожской областной администрации 
( проспект Ленина164, аудитория N° 200) 

Пройдет международный семинар 
«Комплексная энергосберегающая санация многоэтажных жилых домов  

финансовые и правовые аспекты» 
Начало 09:30 

 
Организация и финансирование семинара осуществляется через проект:  
«Устойчивое развитие жилищного хозяйства в Украине: содействие местному развитию и 
усиление роли общественных организаций», частично финансируемого ЕС.  
   Руководство проектом осуществляет Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной 
Европе»  
(IWO) e.V., Берлин  - объединение частных и государственных партнеров, содействующее 
развитию жилищного хозяйства и строительного сектора в Восточной Европе. IWO, 
насчитывающая на сегодняшний день 30 членов, преследует комплексный подход в 
передаче немецкого ноу-хау в области жилищно-коммунального хозяйства и строительства. 
IWO является некоммерческой организацией, основана в 2001г. www.iwoev.org 

 
Партнеры из Запорожья - организаторы мероприятия:  

Запорожская городская общественная организация 
 "Человек и Общество",  

председатель  Владимир Волох;  
 
Запорожская областная общественная организация собственников жилья 
«Наш дом», 
 председатель Любовь Карпенко  
 
Коммунальное предприятие 
 «Запорожское городское инвестиционное агентство»,  
начальник департамента инвестиционной деятельности, 
Вадим Демченко 
 
 

В ходе семинара  Фёдор Барулин, (Председатель «Регионального совета 

предпринимателей», г.Херсон) , на основе данных , собранных партнерами 

из Одессы, Херсона, Львова и Запорожья  представит  анализ и оценку 

ранее модернизированных зданий. А так-же расскажет о подготовке к 

созданию „револьверного“ фонда в Херсоне. 

Механизм ESCO, поток финансовых средств и платежи , что нужно 

учесть при составлении договоров – тема выступления руководителя  

проектов, Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе», ИВО, 

г.Берлин Филипа Милойковича . Также он поделится  опытом  Сербии в 

энергоэффективной санации общественных зданий и совместной работе 

с банком EBRR. 

http://www.iwoev.org/
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Сергей Аверков, председатель правления, Вознесенская городская 

общественная организация „Агентство экономического 

развития“ поделится успехами  внедрения механизма „револьверного“ 

финансирования энергоэффективных мероприятий в г. Вознесенске. 

 

С какими основными проблемами законодательства в области 
управления многоквартирными домами и проблемы создания и 
управления ОСМД , ознакомит посетителей семинара руководитель 
Львовской общественной организации «Центр исследования местного 
самоуправления» - Владимир Брыгилевич. Так же поделится 
информацией о Украинском законопроекте Энергоэффективность в 
зданиях – основные положения , почему закон до сих пор не принят. 

 

С обзором основных положений и механизмов постановления по 

энергосбережению Германии EnEV  выступит, руководитель проектов, 

Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе», ИВО, г.Берлин 

- Лариса Шреккенбах 

 
Томас Яницки, экс-директор министерства транспорта, 
строительства и городского развития Федеративной Республики 
Германии. Член и советник правления Инициативы «Жилищное 
хозяйство в Восточной Европе», ИВО, г.Берлин поделится перспективой 
Национальной стратегии энергоэффективности в Украине, разработанной 
немецкими организациями «Восточным комитетом немецкой 
экономики», «Центром компетенции по крупным населенным пунктам» и  
Инициативой «Жилищное хозяйство в Восточной Европе».  
 
Вот несколько тезисов из выступления Томаса  Яницки: 
           «…В политической борьбе Украины за единство страны и экономическое 
выживание можно одержать победу лишь в том случае, если страна и ее граждане 
как можно скорее снова обретут перспективу стабильности и экономического 
роста, а также при условии создания благоприятного делового климата для 
инвестиций…» 
         «…Дотирование тарифов на газ и центральное отопление в дальнейшем 
удержать невозможно (в теперешней форме). Действующие тарифы часто лишь 
на 20% покрывают реальные расходы на энергообеспечение. Сокращение дотаций  
вследствие энергетической санации жилищных зданий могло бы осуществляться  
без ощутимых последствий в расходах для конечного потребителя благодаря  
высокому потенциалу энергосбережения, составляющему около 70%  
сегодняшнего энергопотребления. …» 
         
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. 
Этот семинар призван положить начало будущим дискуссиям по реформированию в 

сфере энергоэффективности в жилищно-коммунальном секторе и стать основой для 
разработки Национальной стратегии энергоэффективности. 

 


