
                        

 
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь  
Государственное предприятие «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.» 

Проект ПРООН-ГЭФ " Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних 
городах Беларуси” 

 Европейская Экономическая Комиссия ООН  
ООН-Хабитат 

 
Устойчивое жилищное хозяйство и городское планирование:  
национальные приоритеты Республики Беларусь и лучшие 

примеры мировой практики  
 

31 мая - 1 июня 2018 г.  
Место проведения – г. Гродно, Беларусь. 

 
Цели семинара:  

- содействие укреплению потенциала национальных и местных органов власти в 
Беларуси в области комплексного городского планирования и жилищной политики;  
- обмен и обсуждение передового опыта в области зеленого городского планирования в 
Беларуси и на международном уровне.  

Целевая аудитория: ожидается, что в семинаре примут участие 50 представителей 
Республики Беларусь и зарубежных стран, в том числе: национальные эксперты стран СНГ в 
сфере ЖКХ и градостроительства, представители региональных исполнительных комитетов 
Беларуси (Брест, Минск, Минская область, Витебск, Могилев, Гомель, Витебск, Гродно), 
главные архитекторы городов Беларуси (Полоцк, Новополоцк, Новогрудок, Брест, Гродно, 
Вилейка и др.), специалисты Госстройэкспертизы, Госстройнадзора и жилищно-
коммунального хозяйства областных и районных городов Беларуси, Министерства жилищно-
коммунального хозяйства, Министерства архитектуры и строительства, Министерства 
окружающей среды, ПРООН, ЕЭК ООН, ООН-Хабитат. 
 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с 
Regina Khanbekova, 

Housing and Land Management, UNECE 

regina.khanbekova@unece.org 

+41 (0) 22 917 31 62 

UNDP 
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 Предварительная повестка дня 
 

31 мая -1 июня 2018 
Место проведения, г. Гродно, Беларусь 

30 мая            День приезда 
9.00 – 23.00 Прибытие участников семинара. Размещение в гостинице 

 
31 мая             День 1  Жилищная политика и энергоэффективность  
9.00-9.30 Регистрация участников семинара 

 
9.30 – 10.00 Открытие  семинара -  приветствие (до 5 мин): 
  •  Дешко Владимир Иосифович – заместитель председателя Гродненского 

облисполкома В.И.  
  • Кручанов Александр Владимирович – первый заместитель Министра 

архитектуры и строительства Республики Беларусь  
  •  Представитель Министерства природных ресурсов и окружающей среды 

Республики Беларусь 
  Гульнара Ролл - руководитель секции по жилищному хозяйству и 

землепользованию ЕЭК ООН •  
Ульрих Грауте -  консультант, подразделение по планированию регионов и 
агломераций, ООН-Хабитат 
 

10.00 – 10.30 Сессия 1. Приоритетные направления сотрудничества Республики Беларусь 
с ЕЭК ООН, ООН-ХАБИТАТ и ПРООН в области жилищного 
строительства  и устойчивого городского развития (до 10 мин) 

 
 • Разработка обзора жилищного хозяйства и землепользования Республики 

Беларусь 
  Ракова Елена Борисовна - Консультант главного управления экономики и 

внешнеэкономической деятельности Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь 

        Представитель  ПРООН в Беларуси  
• Обзор результативности экологической деятельности Беларуси и 

поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах 
Беларуси 

  представитель Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь 
 

10.30 – 10.45 Кофейный перерыв 
 

10.45 – 11.30 Сессия 2.  Жилищная политика в Республике Беларусь 

 
 • Приоритеты жилищной политики в Республике Беларусь. 
  Горваль Александр Витальевич – начальник Управления жилищной 

политики  Минстройархитектуры  Республики Беларусь 
 • Представитель ОАО «Беларустбанк» О государственной поддержке при 

строительстве (реконструкции) и приобретении жилья 
 • Градостроительные основы формирования жилых массивов 

энергоэффективной эксплуатации  в Республике Беларусь. 
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  Пилипенко Владимир Митрофанович – директор Государственного 

предприятия «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.», 
заместитель Председателя Белорусского Союза строителей, национальный 
эксперт проекта ПРООН-ГЭФ, д.т.н., профессор 
 

11.30 – 13.00 Сессия 3. Передовой международный опыт в области жилищного 
строительства и жилищного финансирования (выступления до 15 мин.): 

 
  Ирина Генцлер - руководитель жилищного сектора направления «Городское 

хозяйство» Фонда «Институт экономики города», Россия 
Евгения Железова – специалист жилищного сектора направления 
«Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города», Россия 

  Арсен Карапетян - директор фонда "Институт решений в области 
развития", Республика Армения 
Сергей Мунтяну – главный советник, Министерство экономики и 
инфраструктуры, Республика Молдова  

  Дискуссия 
 

13.00- 14.00 Перерыв на обед 
 

14.00 – 15.30 Сессия 4.  Энергоэффективность в строительстве. 
 

 • Методология  проектирования  и строительства энергоэффективных 
зданий   2-го поколения. Использование возобновляемых и вторичных 
энергоресурсов.  

  Данилевский Леонид Николаевич – первый заместитель директора 
Государственного предприятия «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева 
С.С.», национальный эксперт проекта ПРООН-ГЭФ, д.т.н. 

 • О результатах международного проекта ПРООН-ГЭФ по повышению 
энергетической эффективности жилых зданий в Республике Беларусь 

  Гребеньков Александр Жоресович – руководитель проекта ПРООН-ГЭФ 
«Повышение энергетической эффективности жилых зданий в Республике 
Беларусь», к.т.н. 

 • Системы жизнеобеспечения энергоэффективных жилых зданий. 
  Терехов Сергей Васильевич – заведующий отделом Государственного 

предприятия «Институт жилища - НИПТИС им. Атаева С.С.», 
национальный эксперт проекта ПРООН-ГЭФ, к.т.н. 

 • Первые результаты оценки энергоэффективности пилотных городов: 
Полоцка, Новополоцка и Новогрудка – 

  Иван Филиутич, национальные консультанты проекта ПРООН-ГЭФ " 
Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних 
городах Беларуси” 
 

15.30 – 16.00 Подведение итогов работы первого дня 
  Представители Министерства архитектуры и строительства республики 

Беларусь и Министерства природных ресурсов и окружающей среды 
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16.30 – 18.30 Посещение исторического центра и значимых объектов г. Гродно  

 
 Практика строительства  и эксплуатации энергоэффективных жилых 

зданий.  Посещение энергоэффективных зданий в г. Гродно 
 

19.00  - 20.00 Ужин (фуршет)  
 

1 июня            День 2    Устойчивое развитие городов 
 

9.00 – 9.10 Открытие  
 Задачи второго дня семинара 
 Представители Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь и Гродненского облисполкома  
 

9.10 – 10.15 Сессия 5. Интегрированное городское планирование в Беларуси (10 мин 
презентации с последующими вопросами и ответами) 

 
 • Территориальное планирование в Беларуси 
  Хижняк Александр Николаевич – директор 

БелНИИПградостроительства 
 • Архитектурно-градостроительная политика на принципах устойчивого 

развития территории города Гродно 
  Представитель Гродненского облисполкома, главный архитектор  
 • . Брест - устойчивый умный город: первый опыт разработки 

комплексного стратегического градостроительного документа в Беларуси  
  Представитель Брестского городского исполнительного комитета, 

главный архитектор  
 • Анализ и оценка устойчивого развития городов Беларуси (KPI):  на 

примере г.г. Полоцк, Новополоцк и Новогрудок 
  Вера Сысоева, консультант проекта 

 
10.15 – 10.30 Кофейный перерыв 

 
10.30 – 12.00 Сессия 6. Методология и практика городского и территориального 

планирования 
 • Руководство по городскому и территориальному планированию и его 

адаптации к региональному планированию (IG-UTP) 
  Ульрих Грауте – консультант  ООН-Хабитат 
 • Вопросы и комментарии, обсуждение 

 
12.00 – 13.00 Перерыв на обед 
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13.00 – 15.50 Тренинг по IG-UTP (специалисты в области градостроительного 
планирования, архитекторы)  по практическим принципам совместного и 
комплексного подхода и разработке предложений/подходов в области 
планирования  

 Модератор –  Ульрих Грауте - консультант ООН-Хабитат 
 

Параллельно с обучением по IG-UTP, с 13.00 до 15.30 заседание рабочей группы по 
жилищной политике и жилищному финансированию (работа международных экспертов  
из сессии 3 и национальных экспертов, а также специалистов в области жилья) 
 
15.50 – 16.00 Подведение итогов.  
 Представители Гродненского исполкома, Минстройархитектуры, ЕЭК ООН и 

ПРОООН 
 

16.00 – 16.30 Фуршет по завершению работы семинара 
 

16.30 Выезд  Международных экспертов в г. Минск 


