
        

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ
EU SUSTAINABLE ENERG

«Комплексная энергосберегающая
Round Table with decision makers on thermal modernization issue

Место проведения: 
г.Одесса, пл. Думска

Малый зал Одесского

Дата: 20 июня 2014 г./20 june 2014

Время: 09:30-13:00  

Пятница, 20 июня 2014 г. (Friday, 20th June 2014)

09.30 – 10.00 Регистрация/Registration

10:00 -10:10 
Приветственное слово

Геннадий Леонидович Труханов

10.10 - 10:25 

Модератор: Сергей Маркович

энергосберегающая компания

oblast energy saving company

Направления деятельности
efficiency area 

Павел Владимирович Вугельман

Odessa city Council 

10:25 – 11.00 

  

Перспективы Национальной
national strategy on energy efficiency in Ukraine)

Томас Яницки, экс-директор

Федеративной Республики

Восточной Европе», ИВО

Transport, Building and 

Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V., Berlin)

11:00 - 11:05 

Презентация проекта ЕС
местному развитию и усиление
Ukraine «Sustainable housing

actors») 

Лариса Шреккенбах, руководитель

Европе», ИВО, г.Берлин

(IWO) e.V., Berlin) 

11:05 - 11:15 

Опыт модернизации жилых
(Modernized residential

Фёдор Барулин, Председатель

Chairman of Management

11:15 - 11:25 
Презентация проекта 
ARCEE project and the pilot projects activities on sanation og living houses)

 
 

Коммунальное 

предприятие 

«Одесская областная 

энергосберегающая 

компания» 

ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИК
EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK – 2014 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

энергосберегающая санация многоэтажных жилых
Round Table with decision makers on thermal modernization issue

пл Думская, 1 /Odessa, Dumskaya 1 

зал Одесского городского совета/small conference room Of Odessa city Council

/20 june 2014 

 

. (Friday, 20th June 2014) 

/Registration: 

Приветственное слово / Wel come address 
Леонидович Труханов, Одесский городской голова/GenadyTruhanov

Маркович Лейвиков, директор коммунального предприятия

энергосберегающая компания»/Moderator: Sergey Levikov, director of municipal

company” 

еятельности в сфере энергоэффективности в г.Одесса/

Владимирович Вугельман, депутат Одесского городского совета/Pavel

Национальной стратегии энергоэффективности в Украине
national strategy on energy efficiency in Ukraine) 

директор министерства транспорта, строительства и

Республики Германии. Член и советник правления Инициативы

ИВО, г.Берлин (Thomas Janicki, Ministerial Director retd at the Federal Ministry of 

Transport, Building and Urban Development of Germany.Member and Advisory Board of the Housing 

Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V., Berlin) 

проекта ЕС «Устойчивое развитие жилищного хозяйства в
развитию и усиление роли общественных организаций»  (Presentation

housing in Ukraine: Promoting local development and

Шреккенбах, руководитель проектов, Инициатива «Жилищное хозяйство

Берлин (Larissa Schreckenbach, project manager, Housing Initiative

модернизации жилых зданий в Одесской, Львовской, Херсонской
residential buildings in regions Odessa, Lviv, Kherson and Zaporizhzhya

Председатель «Регионального совета предпринимателей

Management "Regional Business Council," Kherson) 

 ARCEE и пилотных проектов по санации жилых
ARCEE project and the pilot projects activities on sanation og living houses)
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УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ – 2014 
 

жилых домов» 

Round Table with decision makers on thermal modernization issue 

conference room Of Odessa city Council 

GenadyTruhanov, Odessa city mayor 

предприятия «Одесская областная 

municipal enterprize “Odessa’s 

г Одесса/direction of activity on energy 

Pavel Vugelman, deputy of 

Украине (Perspectives of the 

строительства и городского развития 

Инициативы «Жилищное хозяйство в 

(Thomas Janicki, Ministerial Director retd at the Federal Ministry of 

Urban Development of Germany.Member and Advisory Board of the Housing 

хозяйства в Украине: содействие 
Presentation of project in 

and the role of non-state 

Жилищное хозяйство в Восточной 

Initiative for Eastern Europe 

Херсонской и Запорожской областях 
Zaporizhzhya) 

предпринимателей», г.Херсон (Fedor Barulin, 

жилых домов (Presentation of the 

ARCEE project and the pilot projects activities on sanation og living houses) 
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Бритта Шмигоцки, руководитель проектов, Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе», 

ИВО, г.Берлин (Britta Schmigotzki, project manager, Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V., 

Berlin) 

11:40 - 12:10 

  

Концепция энергосберегающей санации жилого дома в Одессе по ул.Сахарова, 42. (Preparation of 

a refurbishment concept for the building Saharova 42) 

Светлана Слесаренок,  национальній координатор проекта, НПО “МАМА-86_Одесса», Кристиане фон 

Кнорре, архитектор, AURAPLAN, г.Гамбург (Svitlana Slesarenok, national Coordinator, NGO “MAMA-86-

Odessa”, Christiane von Knorre,architect, AURAPLAN, Hamburg) 

12:10 - 12:25 

  

О необходимости внедрения мероприятий тепловой санации в ОСМД г. Одессы /About the needs 

to implement the measures on thermal rehabilitation in Odessa’s housing owners associations  

Александр Владимирович Лужанский, председатель ОСМД «Покров»/Alexandr Luzansky, head of housing 

owner association “Pokrov” 

12:25 - 12:40 

  

О современных строительных материалах для реализации мероприятий по 
термомодернизации/About modern building materials for thermal modernization activity  

Владимир Яковлевич Керш, профессор кафедры городского строительства и хозяйства Одесской 

государственной академии строительства и архитектуры, к.т.н./Vladimir Kersh, professor of Odessa 

State Academy Building and Architecture 

12.40 - 13:00 Дискуссия (Discussion) / Заключительное слово (Closing remarks) 

  

 




