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Глобальный экологический фонд 

Департамент по энергоэффективности Государственного комитета 

по стандартизации Республики Беларусь 

Программа развития Организации Объединенных Наций 

 
Международный практический семинар и круглый стол 

 

 
11 декабря 2015 г. 

 
ГОСТИНИЦА "ВИКТОРИЯ ОЛИМП ОТЕЛЬ" 

Конгресс-зал «Барселона» 
г.Минск, пр. Победителей, 103 

  
ПРОГРАММА * 

 

9.00-9.30 Регистрация участников семинара 

I. Пленарная секция 

9.30-9.40 Открытие семинара. Приветственное слово участникам семинара 

  Миненков Андрей Владимирович — начальник отдела научно-

технической политики и внешнеэкономических связей Департамента 

по энергоэффективности Госстандарта Республики Беларусь 

Гребеньков Александр Жоресович — руководитель проекта 

ПРООН/ГЭФ 

9.40-10.00 Сертификация энергетической эффективности зданий. 

Предпосылки и основания для внедрения на примере международной 

практики. 

  Адил Лари — управляющий директор Группы Austrian Consulting 

Engineers ZT-GmbH, международный эксперт проекта ПРООН/ГЭФ 

10.00-10.20 Анализ существующей технической нормативной базы, 

применимой для разработки методологии сертификации жилых 

зданий. 

  Кудревич Ольга Олеговна — заместитель директора - начальник 

Центра технического нормирования и стандартизации РУП 

"Стройтехнорм", член национального ТКС 01 «Стандартизация, 

сертификация, метрология в строительстве», национальный эксперт 

проекта ПРООН/ГЭФ 
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10.20-10.40 Сертификат или свидетельство. Регулирование вопросов 

соответствия нормативным требованиям по 

энергоэффективности. Энергетический паспорт зданий. 

  Терехова Ирина Анатольевна — ведущий научный сотрудник ГП 

«Институт жилища - НИПТИС им. Атаева С.С.» 

10.40-11.00 Сертификация энергетической эффективности материалов, 

комплектующих и оборудования, используемых в строительстве. 

Европейский опыт. 

  Адил Лари — управляющий директор Группы Austrian Consulting 

Engineers ZT-GmbH, международный эксперт проекта ПРООН/ГЭФ 

11.00-11.30 Кофе-пауза 

 

II. Круглый стол 

11.30-13.30 Председатель — Гребеньков Александр Жоресович, руководитель 

проекта ПРООН/ГЭФ, к.т.н. 

 Вопросы для обсуждения на круглом столе: 

1. преимущества от внедрения системы энергетической 

сертификации; 

2. барьеры для разработки и внедрения системы сертификации; 

3. основные подходы и условия для создания системы 

сертификации; 

4. вопросы соответствующих методологий; 

5. вопросы институциональных инструментов. 

Целью круглого стола является выработка рекомендаций по результатам 

обсуждения. 

13.30 Подведение итогов работы круглого стола. Завершение работы 

семинара. 

13.30-14.30 Обед 

 

*В программе возможны дополнения и изменения. 

 

Регистрационный взнос не требуется. Участникам семинара бесплатно 

предоставляются необходимые информационные материалы, организуются 

комплексный обед и кофе-паузы. 


