
  

 

 

 

XIX Белорусский энергетический и экологический форум 
«ЭНЕРГЕТИКА. ЭКОЛОГИЯ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» 

V Международная конференция 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности. 

Энергоэффективность в жилом секторе:  
актуальные направления и практический опыт». 

 
ПРОГРАММА* 

 
Дата и время проведения: 16 октября 2014 года (четверг),  с 9.30 до 17.00 
Место проведения:  Конференц-зал, Дом футбола 
     г. Минск, пр. Победителей, 20/3) 
 
Организаторы: 

− Департамент по энергоэффективности Госстандарта 
− Проект ПРООН/ГЭФ «Повышение энергоэффективности жилых зданий  

в Республике Беларусь» 
 
Руководитель конференции: 
Семашко Сергей Александрович, заместитель Председателя 
Государственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь - директор Департамента по энергоэффективности 
 
9.00 Регистрация участников 
9.30 Открытие конференции. Приветственное слово  

Семашко Сергей Александрович, заместитель Председателя 
Государственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь - директор Департамента по энергоэффективности 

9.50  Техническое регулирование в Республике  Беларусь в области 
энергоэффективности 
Назаренко Виктор Владимирович, Председатель Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь 

10.10  Энергоэффективные жилые дома – реальный вклад в энерго-
сбережение 
Кручанов Александр Владимирович, первый заместитель Министра 
архитектуры и строительства Республики Беларусь  
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10.30  Акты законодательства Австрии, отражающие подходы к 
строительству энергоэффективных зданий  
Герберт Лехнер, заместитель директора, главный научный сотрудник 
Австрийского энергетического агентства, профессор 

10.50 Кофе-пауза 
11.00 Существующее положение дел в жилищном секторе и перспективы 

на будущее 
Трубило Геннадий Александрович, заместитель Министра жилищно-
коммунального хозяйства Республики Беларусь 

11.20 Тарифная политика, применяемая при эксплуатации 
энергоэффективного жилья в Австрии. 
Гюнтер Паурич, руководитель отдела Австрийского энергетического 
агентства (Австрия) 

11.40 Исследование проектирования и строительства на примере одного 
жилого многоэтажного дома в Минске 
Шарновски Роуз, главный инженер архитектурного бюро «Auraplan» 
(Германия) 

12.00  Повышение энергоэффективности жилых многоэтажных домов в 
Латвии 
Дайна Индриксоне, эксперт по охране окружающей среды, 
«Балтийский Экологический Форум - Латвия» 

12.20 Направления использования возобновляемых источников энергии 
в жилищном строительстве 
Нистюк Владимир Петрович, исполнительный директор ассоциации 
«Возобновляемая энергетика» 

12.40 Обед 
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13.40 Основные результаты реализации проекта ПРООН/ГЭФ 
«Повышение энергетической эффективности жилых зданий 
в Республике Беларусь» 
Гребеньков Александр Жоресович, руководитель проекта 
ПРООН/ГЭФ, к.т.н. 

13.50 Опыт проектирования инженерных систем для энергоэффективных 
жилых многоэтажных зданий второго поколения 
Данилевский Леонид Николаевич, первый заместитель директора, ГП 
«Институт жилища - НИПТИС им. Атаева С.С.», к.ф-м.н., эксперт 
проекта ПРООН/ГЭФ. 

14.10 Опыт и практика проектирования систем отопления и горячего 
водоснабжения с использованием возобновляемых источников 
энергии в странах Евросоюза 
Дзинтарс Яунземс, доцент Рижского технического университета 
(Латвия), международный эксперт проекта ПРООН/ГЭФ 

14.30 Тепловые пункты энергоэффективных жилых домов с 
комплексным использованием различных источников теплоты в 
условиях Беларуси 
Жидович Иван Станиславович, эксперт проекта ПРООН/ГЭФ; 
Покотилов Виктор Владимирович, доцент кафедры 
«Теплогазоснабжение и вентиляция», эксперт проекта ПРООН/ГЭФ, 
к.т.н. 

14.50 Особенности конструирования гелиосистем теплоснабжения и 
горячего водоснабжения жилых зданий в условиях Беларуси 
Покотилов Виктор Владимирович, доцент кафедры 
«Теплогазоснабжение и вентиляция» БНТУ, эксперт проекта 
ПРООН/ГЭФ, к.т.н.; 
Рутковский Максим Антонович, ассистент кафедры 
«Теплогазоснабжение и вентиляция» БНТУ 

15.10 Кофе-пауза 
15.20 Сертификация энергетической эффективности зданий. Анализ 

передового европейского и международного опыта и рекомендации 
для Беларуси 
Адил Лари, управляющий директор Группы Austrian Consulting 
Engineers ZT-GmbH, международный эксперт проекта ПРООН/ГЭФ 

15.40 Обоснование и основные положения проекта Технического 
регламента Республики Беларусь «Энергетическая эффективность 
зданий» 
Соколовский Леонид Викторович, технический советник,  компания 
«ATEC GROUP», эксперт проекта ПРООН/ГЭФ 
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16.00 Современные тенденции в энергетическом обследовании зданий. 
АлфиоГалата, руководитель компании «AGsaving» (Италия), 
международный эксперт проекта ПРООН/ГЭФ 

16.20 Энергетическое обследование жилых многоэтажных зданий в 
Беларуси 
Молочко Андрей Федорович, начальник отдела, РУП БелТЭИ, эксперт 
проекта ПРООН/ГЭФ 

16.40 Энергоэффективное домостроение в рамках концепции «Смарт 
Сити Минск» 
Константин Григорьевич Коломиец, руководитель инициативной 
группы по созданию Центра кластерного развития "Смарт Таун" 

17.00 Общая дискуссия. Закрытие конференции 
 
* в программе возможны изменения 


