
 
 

 
 

Международная конференция 

«Энергоэффективность в жилищном секторе: 

Современные тенденции и практический опыт» 
 

ПРОГРАММА* 

 

Дата и время:   17 декабря 2015 года (четверг), 9.00 - 17.30 

Место проведения:  Гостиница «Пекин» 

зал «Орхидея» 

ул. Красноармейская, 36, г. Минск, Беларусь 

 

Организаторы: 
− Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь 

− Проект ПРООН/ГЭФ «Повышение энергетической эффективности жилых 

зданий в Республике Беларусь» 

− ENVIROS, s.r.o. (Чешская Республика) 

 

Председатель конференции: 
Сергей Семашко, заместитель Председателя Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь, директор Департамента по 

энергоэффективности 

 

9.00 Регистрация участников 

9.30 Открытие конференции. Приветственное слово  

Сергей Семашко, заместитель Председателя Государственного комитета 

по стандартизации Республики Беларусь, директор Департамента по 

энергоэффективности 

От других министерств и агентств, в том числе от ПРООН (уточняется) 

Пленарное заседание: 

Европейский и отечественный опыт проектирования, строительства и эксплуатации 

зданий с минимальным потреблением энергии 

10.00 Усилия по смягчению последствий изменения климата: Повышение 

энергоэффективности жилых зданий в Беларуси 

Александр Гребеньков, Руководитель проекта, ПРООН (Республика 

Беларусь) 

10.20 Директива ЕС «Об энергетических характеристиках зданий»: 

практическое осуществление в Чешской Республике и примеры из 

других стран Евросоюза 

Ян Пейтер, Старший консультант, ENVIROS, s.r.o. (Чешская Республика) 
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10.40 Стандарты энергетической эффективности жилых зданий. Разработка 

Технического регламента "Энергетическая эффективность зданий" 

Ольга Кудревич, заместитель директора и начальник Центра технического 

нормирования и стандартизации РУП "Стройтехнорм" 

11.00 Кофе-пауза 

11.20 Концепция Каталога технических решений для повышения 

энергетической эффективности и оптимизированные сценарии для 

строительной отрасли Беларуси 

Д-р Алфио Галата, директор, компания AGsaving, международный эксперт 

проекта ПРООН/ГЭФ 

11.40 ВИЭ для энергоэффективных жилых зданий 

Люция Кочова, Консультант, ENVIROS, s.r.o. (Чешская Республика) 

12.00 Экономические аспекты повышения энергоэффективности в жилищном 

секторе: мотивация застройщиков и домохозяйств 

Ольга Голубова, Заведующая кафедрой экономики строительства, БНТУ, 

к.э.н., эксперт проекта ПРООН/ГЭФ 

12.20 Жилье с почти нулевым энергопотреблением в Чешской Республике: 

примеры из практики 

Люция Кочова, Консультант, ENVIROS, s.r.o. (Чешская Республика) 

12.40 Энергетическая сертификация и мониторинг энергопотребления в 

жилищном секторе 

Ян Пейтер, Старший консультант, ENVIROS, s.r.o. (Чешская Республика) 

13.00 Обед 

14.30 Круглый стол I: 

Обобщенная бизнес-модель для 

решения вопросов повышения 

энергоэффективности жилых 

зданий 

 Круглый стол II: 

Необходимые условия для 

внедрения системы 

энергетической сертификации в 

жилищном секторе 

16.00 Кофе-пауза 

16.20 Продолжение круглого стола 

17.30 Общее обсуждение. Закрытие конференции 

 
* - повестка дня будет уточняться 

 


