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Международная конференция «Модернизация зданий» 

гостиница «Гагарин», Гагаринское Плато, 5 Б, г. Одесса 

13-15 сентября, 2017 г. 

 

Секция II. «Усовершенствование управления жилой недвижимостью. Создание рамочных 

условий для осуществления энергетической санации жилых домов» (отдельный зал) 

Заключительная конференция проекта «На пути к реформам жилищного сектора: повышение 

потенциала объединений собственников жилья в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и 

Украине (НОМЕ)», конференция проекта «Немецко-Украинские энергоэффективные дома» и IX 

международная конференция Международной ассоциации менеджмента недвижимости (совместное 

мероприятие) 

Модератор: Кнут Хёллер, директор Инициативы Жилищное хозяйство в Восточной Европе 

(ИВО), г. Берлин 

Конференц-зал № 1 

 

8.30-9.30 Регистрация 
 

9.30-9.40 Открытие. Приветственное слово 
Кнут Хёллер, директор Инициативы Жилищное хозяйство в Восточной 
Европе (ИВО), г. Берлин, Германия 

«Управление жилой недвижимостью» 
 

9.40-10.20 Вернер Меркель, директор управляющей компании МАМН ВЕГИС, 
(председатель правления Международной ассоциации менеджмента 
недвижимости в Беларуси), г. Изенбург, Германия 
Что такое профессиональное управление жильём? Подготовка 
специалистов для управления жилой недвижимости 

10.20-10.40 Василь Ліман, президент ГС «Асоціація управителів житла», г. Киев, 
Украина 
Состояние управления жильём на сегодняшний день в Украине 

10.40-11.00 Константин Гургура, учредитель Управляющей компании R.E.M., 
г. Запорожье, Украина 
Пример управления жильём многоквартирных домов из практики (г. 
Запорожье)– управляющая компания в действии 

11.00-11.30 Кофе-пауза 
 

Результаты проекта HOME и перспективы на будущее 
 

11.30-11.50 Йоханн Штрезе, руководитель проектов, Инициатива жилищное 
хозяйство в Восточной Европе (ИВО), г. Берлин, Германия 
Результаты проекта HOME „На пути к реформам жилищного 
сектора: повышение потенциала объединений собственников жилья 
в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине 
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11.50-12.10 Сергей Аверков, исполнительный директор ГО «Агентство 
экономического развития», г. Вознесенск, Николаевская область, 
Украина 
Создание и работа ресурсных центров по поддержке собственников 
жилья в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Мослдове и Украине 
(страны проекта HOME „На пути к реформам жилищного сектора“) 

12.10-12.25 Геннадий Каленов, исполнительный директор, Международная 
ассоциация менеджмента недвижимости (МАМН), г. Минск, Беларусь 
Ассоциации объединений собственников жилья – укрепление 
статуса собственника 

12.25-12.40 Анне Валк, председатель Союза квартирных товариществ Эстонии, г. 
Тарту, Эстония 
Опыт Тартуского Союза Квартирных Товариществ 

Энергосберегающая санация – от отдельных мероприятий до комплексных 
решений» 
 

12.40-13.00 Томас Яницкий, Инициатива жилищное хозяйство в Восточной Европе 
(ИВО), г. Берлин, Германия 
«Совершенствование рамочных условий для домовладельцев в 
Украине для модернизации и осуществления энергетической санации 
зданий» 

13.00 -13.15 Бастиан Штенцель, руководитель проектов по Восточной Европе, 
Немецкое энергетическое агентство (dena), г. Берлин, Германия 
Проект «Немецко-Украинские энергоэффективные дома». 
Комплексная санация должна стать реальностью в Украине 

13.15 - 14.15 Обед 
 

Финансовые поддержки по реализации энергосберегающих мероприятий в 
жилых домах на сегодняшний день в Украине 
 

14.15-14.30 Михайло Павличенко, Международная Финансовая Корпорация (IFC) в 
Украине 
Необходимые предпосылки для финансирования комплекса 
энергосберегающих мероприятий в многоквартирных жилых домах. 
Возможности государственных программ поддержки 
финансирования энергосберегающей модернизации жилых домов на 
сегодня в Украине. 

14.30-14.45 Владимир Шимкин, менеджер проекта IQ Energy, г. Киев, Украина 
IQ Energy – результаты энергосбережения в зданиях и перспективы 
развития 

14.45-15.00 Павел Вугельман, заместитель одесского городского главы, г. Одесса  
Городские программы поддержки для модернизации / энергетической 
модернизации жилых домов  

15.00–15.15 Юрис Виджис – Латвийская ассоциация предприятий по управлению и 
обслуживанию недвижимости; NIP Управление недвижимой 
собственностью Ltd. "Jelgava Real Estate Management" 
Энергетическая санация жилых зданий: финансирование, опыт, 
проблемы, перспективы 

15.15-15.45 Кофе-пауза 
 

Концепции энергосберегающей санации жилых домов из проекта „Немецко-
Украинские энергоэффективные дома“: Комплексное решение – экономически 
целесообразно 

15.45-16.00 Бастиан Штенцель, руководитель проектов по Восточной Европе, 
Немецкое энергетическое агентство (dena), г. Берлин 
Олег Зволинский, управляющий ОСББ «Наш дом-21», г. Полтава 
Концепция(и) комплексной энергосберегающей санации жилых домов 
из проекта «Немецко-Украинские энергоэффективные дома»  
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Дискуссия «Экономическая целесообразность комплексной санации 
многоквартирных жилых домов и её финансирование. Следующие шаги» 
 

16.00-17.20 Участники ДИСКУССИИ: 
Михайло Павличенко, Международная Финансовая Корпорация (IFC) в 
Украине, г. Киев 
Владимир Шимкин, менеджер проекта IQ Energy, г. Киев  
Павел Вугельман, заместитель одесского городского главы, г. Одесса  
Бастиан Штенцель, руководитель проектов по Восточной Европе, 
Немецкое энергетическое агентство (dena), г. Берлин 
Юрис Виджис, Латвийская ассоциация предприятий по управлению и 
обслуживанию недвижимости; NIP Управление недвижимой 
собственностью Ltd. "Jelgava Real Estate Management", г. Елгава 
Участники проекта Проект «Немецко-Украинские 
энергоэффективные дома» 

17.20-17.30 Заключительное слово 
Кнут Хёллер, директор Инициативы Жилищное хозяйство в Восточной 
Европе (ИВО), г. Берлин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
HOME - На пути к реформам жилищного сектора: повышение потенциала объединений 
собственников жилья в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине 
 

  

 
Проект «Немецко-Украинские энергоэффективные дома» финансируется Федеральным 
министерством экономики и энергетики Германии 

 


