
                        
                                                                       

                                                                       ПЛАН 
проведения международного семинара «Взаимодействие между секторами в 

энергетической модернизации жилых домов» в рамках проекта FpB-19018 

«Разработка инструментов взаимодействия и межотраслевого 

сотрудничества для профессионального управления недвижимостью». 

 

Дата и время: 9-10 декабря 2020, часовой пояс указан: минский UTC+3 

Место: Конференц-зал «Европа» МОЦ им. Йоханнеса Рау, Минск, пр-т Газеты Правда, 11 

Организаторы и участники: Международная ассоциация менеджмента недвижимости, 

Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» IWO-Berlin, представители 

белорусских Ассоциаций объединений собственников, муниципальных управляющих 

компаний, а также эксперты Ассоциаций и Союзов из стран ЕС, Украины, Казахстана и 

Узбекистана. 

Задачи семинара: Исследование и обсуждение методов и инструментов работы с 

населением при подготовке решений по энергоэффективной реконструкции жилых домов, 

возможностей организации PR-компаний, бизнес-планирования энергоэффективной 

реконструкции. Отдельная задача – изучение формата взаимодействия Ассоциаций, 

отдельных объединений собственников с муниципальными компаниями, 

администрациями районов при организации собраний собственников жилья, а также 

участие в этом КОТОС (коллегиальных органов территориального общественного 

самоуправления). 
 
 

Мы превращаем тепло взаимодействия в теплые дома в белорусских городах для 
устойчивого развития страны. 

Wir verwandeln die Wärme der Interaktion in warme Wohnungen in belarussischen Städten für die 
nachhaltige Entwicklung des Landes. 
 
 

09 декабря 2020  
 

11.00 - 11.20 Регистрация участников мероприятия. Кофе-брейк. 
 

Взаимодействие между секторами в энергетической модернизации жилых домов 
 

11.20 - 11.30 

 

  

Открытие семинара и приветствие участников. 

Вернер Меркель – Председатель правления Международной ассоциации 

менеджмента недвижимости (г. Минск). 

Геннадий Трубило – первый заместитель Министра жилищно-

коммунального хозяйства Республики Беларусь 

Николай Синяк -  Ректор Института управления и предпринимательства, 

специальный представитель Генерального секретаря ЕОЭС по вопросам 

недвижимости в странах Европейского Союза. 

11.30 - 11.50 Краткая информация о результатах (полученных знаниях и практиках) 

вводного семинара проекта 4 - 5 ноября 2020 с участием представителей 

Берлинских жилищной ассоциации и муниципальной компании, немецкой 

консалтинговой компании. 

Геннадий Калёнов - исполнительный директор Международной ассоциации 

менеджмента недвижимости (г. Минск). 

Бернхард Шварц – директор проектов Инициативы «Жилищное хозяйство в 

Восточной Европе» IWO) (г. Берлин). 

11.50 - 12.10 Взаимодействие негосударственных жилищных организаций и 

государственных компаний жилищно-строительного сектора при 

планировании квартальной реконструкции в районе панельной застройке 

Хеллерсдорф г. Берлина. 



Ральф Протц – член совета директоров муниципальной жилищной компании 

из г. Берлина STADT UND LAND Wohn-bauten-Gesellschaft mbH. 

12.10 - 12.30 Опыт энергетической реконструкции пятиэтажных жилых домов в г. Тарту по 

программе, разработанной администрацией города. Взаимодействие 

городской администрации с Ассоциацией квартирных товариществ и 

собственниками квартир, практики убеждения собственников принять 

решение со-финансирования реконструкции своих домов. 

Анне Валк - Председатель правления Тартуской ассоциации квартирных 

товариществ. 

12.30 - 13.00 Успешное сотрудничество Германии и Латвии в развитии управления и 

санации жилых зданий. 

Кнут Хёллер – исполнительный директор Инициативы «Жилищное 

хозяйство в Восточной Европе» IWO) (г. Берлин). 

Юрис Виджис – член правления Латвийской ассоциации управляющих и 

сервисных компаний. 

13.00 - 13.20 Опыт сотрудничества IWO с немецким энергетическим агентством DENA в 

Беларуси и странах СНГ.  

Бернхард Шварц – директор проектов Инициативы «Жилищное хозяйство в 

Восточной Европе» IWO) (г. Берлин). 

13.20 - 14.20 Перерыв, обед в ресторане «Вестфалия» ММОЦ им. Йоханнеса Рау. 

14.20 - 15.20 Панельная дискуссия. Основные проблемы при организации общих собраний 

в совместных домовладениях при подготовке решения о финансировании 

энергетической модернизации. Роль городских ассоциаций организаций 

собственников жилья и территориального самоуправления при установлении 

формата взаимодействия с государственными организациями, назначенными 

исполнителями по организации энергетической модернизации жилых домов. 

15.20 – 16.20 Выступление стейкхолдеров - представителей белорусско-германских 

сервисных предприятий. Предложения по участию бизнеса в энергетической 

санации жилых домов в Беларуси и странах СНГ. 

Особенности организации и эксплуатации системы индивидуального учета 

тепла в Республике Беларусь. Участие в энергетической санации 

многоквартирных домов. 

Игорь Шестерень – инженер белорусско-германского ИУП «Иста Митеринг 

Сервис», г. Минск 

Организация подомового учёта затрат при капитальном ремонте, 

энергетической модернизации многоквартирных жилых домов в Беларуси. 

Ольга Зайко, начальник сектора ООО «Брайт Солюшенз», г. Минск 

16.20 - 16.40 Перерыв. Кофе-брейк. Окончание синхронного перевода. 

16.40 – 17.00 Подведение итогов панельной дискуссии и первого дня семинара. 

Презентация постеров, разработанных в рамках проекта. 

Геннадий Калёнов - исполнительный директор Международной ассоциации 

менеджмента недвижимости (г. Минск). 

Бернхард Шварц – директор проектов Инициативы «Жилищное хозяйство в 

Восточной Европе» IWO (г. Берлин). 

Алег Сиваграков – эксперт проекта, доцент кафедры экономики и управления 

Института предпринимательской деятельности (г. Минск). 

17.00  Завершение работы первого дня семинара. 
 

 
 

 

 
 

 



                        
 

10 декабря 2020 
 

09.30 - 10.00 Регистрация участников мероприятия. Кофе-брейк 
 

Опыт энергетической санации жилья в странах Центральной Азии. 
 

10.00 - 10.10 

 

Проект Европейского Союза «PROMHOUSE» в Казахстане и Узбекистане. 

Значении темы «энергетическая санация» в проекте. 

Лариса Шреккенбах, руководитель проекта, Инициатива «Жилищное 

хозяйство в Восточной Европе» IWO (г. Берлин). 

10.10 -10.30 Практический опыт комплексной энергоэффективной модернизации жилого 

многоквартирного фонда в Казахстане: результаты, уроки и выводы. 

Александр Белый, Ph.D., координатор проектов ПРООН-ГЭФ по 

энергоэффективности в Казахстане. 

10.30 – 10.45 Энергетическая модернизация теплоснабжения в домах посредством ЭСКО 

(Энергосервисных контрактов). Трудности и пути решения. 

Виталий Сиухов, руководитель энергосервисной компании ТОО 

"ЭКОСЕРВИС-2030" (г. Кустанай, Казахстан). 

10.45 – 11.00 Взаимодействие между различными секторами ЖКХ в процессе 

энергетической модернизации жилых домов. 

Представитель управляющей компании ООО «Service Company» (г. Ташкент, 

Узбекистан). 

 Эффективное управление многоквартирными домами - в интеграции с 

энергосберегающими технологиями. 

Фаррух Рахматов, директор управляющей компании ООО «MMG Facility 

Management Group» (г. Ташкент, Узбекистан). 

 

Энергетическая модернизация жилых зданий, как часть трансформационных процессов 

в жилищном секторе Беларуси и Украины 

 

11.00 - 11.30 Презентация исследования «Управление жилой недвижимостью. 

Трансформационные процессы в Беларуси и Украине». 

Геннадий Калёнов - исполнительный директор Международной ассоциации 

менеджмента недвижимости (г. Минск). 

Ольга Максименко - президент Общественного союза «Экспертная 

Межотраслевая Ассоциация Украины» (ЭМАУ). 

11.30 - 11.45 10 лет энергетической санации жилья в Украине. Выводы и накопленный 

опыт взаимодействия с собственниками квартир. 

Юлия Самойлова, председатель Фонда собственников жилья 

негосударственных форм собственности «Сприяння» (г. Харьков, Украина). 

11.45 - 12.00 Управляющие жильём в Украине как участники энергетической санации. 

Взгляд в будущее – что получилось и что необходимо изменить. 

Василь Лиман, председатель Ассоциации управляющих жильём Украины. 

12.00 - 12.15 Трансформационные процессы управления жильём в Беларуси и их значение 

при осуществлении энергетической модернизации жилья. 

Андрей Ромашко – начальник управления жилищного хозяйства 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь. 

12.15 - 12.30 Первый год программы «Энергодом» в Украине. Успешные примеры ОСМД. 

Вячеслав Коваль - финансовый директор Государственного Фонда 

энергоэффективности Украины. 



Лариса Бойчун - председатель ОСМД «Е.Коновальца №2» г. Чортков, 

Тернопыльская обл.  

12.30 - 12.45 Какой необходим формат взаимодействия между секторами при 

энергетической санации жилья в Украине. 

Представитель Ассоциации управляющих жильём Украины. 

12.45 - 13.00 Какой необходим формат взаимодействия между секторами при 

энергетической санации жилья в Беларуси. 

Алег Сиваграков – эксперт проекта, доцент кафедры экономики и управления 

Института предпринимательской деятельности (г. Минск). 

13.00 – 14.00 Перерыв, обед в ресторане Вестфалия МОЦ им. Йоханнеса Рау 

14.00 – 14:15 Опыт организации общих собраний собственников квартир с принятием 

решений о паритетном финансировании энергетической модернизации 

многоквартирных жилых домов в г. Светлогорск Гомельской области. 

Марина Шульга – Председатель Ассоциации ТС и ЖСПК «Светлогорский 

собственник». 

14.15 – 14:30 О пилотном проекте немецкого энергетического агентства DENA и 

Ассоциации ТС и ЖСПК «Светлогорский собственник» по сопровождению 

энергетической санации одного многоквартирного жилого дома в г. 

Светлогорск. 

Геннадий Калёнов – исполнительный директор Международной ассоциации 

менеджмента недвижимости (г. Минск). 

14.30 – 14.45 Роль территориально-общественного самоуправления в работе с 

собственниками жилья. Опыт Украины. 

Павло Калюк, комьюнити-менеджер Киевского соседского сообщества 

«Подоляночка» (г. Киев, Украина). 

14.45 – 15.00 Роль территориально-общественного самоуправления в работе с 

собственниками жилья. Опыт Беларуси. 

Владимир Устинович, председатель КОТОС – 59 (г. Минск, Беларусь). 

15.30 - 16.00 Перерыв. Кофе-брейк. 

16.00 – 16.30 Панельная дискуссия. На чём должен строиться формат взаимоотношений 

между секторами при энергетической модернизации жилья в Беларуси и 

Украине. 

16.30 – 17.00 Поведение итогов. Завершение работы. 

Геннадий Калёнов - исполнительный директор Международной ассоциации 

менеджмента недвижимости (г. Минск) 

Бернхард Шварц – директор проектов Инициативы «Жилищное хозяйство в 

Восточной Европе» IWO) (г. Берлин) 

Алег Сиваграков – эксперт проекта, доцент кафедры экономики и управления 

Института предпринимательской деятельности (г. Минск). 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

Проект реализуется в рамках в рамках Программы поддержки Беларуси Федерального 

правительства Германии 9 этапа (2019–2022). Проект зарегистрирован Департаментом по 

гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь, удостоверение 

№ 03-08/377 от 05.08. 2019 

 



                        
 

 

Оборудование и перевод: полная техническая поддержка, лицензионный Zoom, собственный 

системный администратор, виртуальная комната, эффект присутствия. 

Противоэпидемиологические меры: Конференц-зал «Европа» имеет площадь 250 м2. 

Предусмотрена рассадка минимум 1,5 м между участниками, постоянное проветривание и много 

времени для перерывов. 

 

Контакты организаторов:  

Калёнов Геннадий Геннадьевич - исполнительный директор  

Международная ассоциация менеджмента недвижимости (г. Минск) 

тел. моб. +375 29 6176276 

Интернет: director@jildom.com    

Информация о проекте: www.jildom.com  

  

 

 

 
 

 


