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День 1, Вторник, 21 мая 2019 года 
Место: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 

Конференц-зал, ул. Московская, 17, Минск 

8:30 – 9:00 Регистрация участников 

09:00 – 9:50 Приветствие и вступительное слово 

- Валерий Бороденя, Первый проректор Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь 

- Олег Швец, заместитель Министра архитектуры и строительства 
Республики Беларусь (подлежит уточнению) 

- Александр Корбут, заместитель Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь 

- Вячеслав Шелегейко, Заместитель Координатора ООН в Беларуси –  
- Михаил Малашенко, заместитель Председателя Государственного 

комитета по стандартизации Республики Беларусь, директор 
Департамента по энергоэффективности 
 

9:50 – 10:00  Сессия I. Согласование с Повесткой дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года и Новой программой развития городов. 
 

- Лариса Бельская, начальник главного управления многосторонней 
дипломатии Министерства иностранных дел Республики Беларусь - 
«Беларусь и ЦУР: работа по достижению глобальных целей на 
национальном уровне” 
 

Вопросы и комментарии 
 

11:00 – 11:30 Перерыв на кофе 

11:30 – 13:00 Продолжение сессии I. Согласование с Повесткой дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года и Новой программой развития городов 
 

- Гульнара Ролл, руководитель Секции по жилищному хозяйству и 
землепользованию, ЕЭК ООН 
 

Обсуждение вопросов согласования политики в области жилищного хозяйства 
и городского развития с Повесткой дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года  

Вопросы и обсуждение 
 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 
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14:00 – 16:00 Сессия II. Системы владения и управления жильем. Системы владения жильем 
(домовладение, индивидуальная собственность, кондоминиумы и 
кооперативы). Методы управления жилищным фондом, содержания жилья и 
управления им; роль частного сектора в управлении жильем.  

Страны выбрали разные пути реформ управления многоквартирными домами. 
Обсуждение будет сосредоточено на результатах и общем обзоре 
последствий реформ в разных странах, а также на докладах экспертов, в 
которых будет представлена текущая модель управления и финансирования 
многоквартирных домов, ее достоинства и недостатки; рассматриваемые 
предложения или уже предпринятые шаги по улучшению или преобразованию 
системы; лучшие практики, которые могут быть полезны в других странах, 
как с точки зрения правовой базы, так и финансовых механизмов, обучения и 
образования (опыт Германии, Эстонии, Российской Федерации, Республики 
Беларусь и других стран). 

- Ирина Генцлер, руководитель жилищного сектора Института экономики 
города, Москва, Российская Федерация  

- Андрес Яадла, член Европейского Комитета регионов, Советник г. 
Раквере, Эстония, Член правления Европейской федерации жилищного 
строительства, Союз домовладельцев Эстонии 

- Анвар Кима, Член правления Союза домовладельцев Эстонии 
- Арсен Карапетян, Национальный эксперт проекта ПРООН по жилищной 

политике и управлению многоквартирными зданиями, Армения 

16:00 – 16:30 Перерыв на кофе 

16:30 – 18:00 Продолжение сессии II. Системы владения и управления жильем. Системы 
владения жильем (домовладение, индивидуальная собственность, 
кондоминиумы и кооперативы). Методы управления жилищным фондом, 
содержания жилья и управления им; роль частного сектора в управлении 
жильем. Презентация основных принципов по управлению кондоминиумами. 

- Андрей Ромашко, начальник управления Министерство жилищно-
коммунального хозяйства Республики Беларусь 

- Александр Белый, Руководитель проектов, ПРООН-Казахстан, 
Вовлечение малого и среднего бизнеса в сферу управления и 
содержания жилья в Казахстане 

- Геннадий Калёнов, Исполнительный директор Международной 
ассоциации менеджмента недвижимости (IAMC) - Видение будущего - 
управление совместными домашними хозяйствами в Беларуси через 10 
лет 

- Лариса Шреккенбах/Геннадий Калёнов - Профессиональное 
управление жильём - необходимая составляющая устойчивого 
развития «зелёных» городов. / Проект ЕС в Казахстане и Узбекистане 
"Pro House" 
 

Вопросы и обсуждение 
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День 2, Среда, 22 мая 2019 года 
Место: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 

Конференц-зал, ул. Московская, 17, Минск 
 

09:00 – 10:30 
 
Сессия III. На пути к «умным» устойчивым городам 

- Гульнара Ролл, руководитель Секции по жилищному хозяйству и 
землепользованию, ЕЭК ООН — Ключевые показатели эффективности 
для «умных» устойчивых городов 

- Ирина Ильина, директор Института региональных исследований и 
городского планирования, Высшая школа экономики – Комплексные 
инвестиционные модели городского развития 

- Владимир Дешко, заместитель председателя Гродненского 
облисполкома — «Умные» и устойчивые города на примере 
Гродненской области 

- Татьяна Гавриленко, начальник главного управления Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь — Государственная 
градостроительная политика и «умные» города, ГЧП в 
градостроительстве 

- Вера Сысоева, эксперт проекта, ГЭФ-ПРООН-Минприроды «Зелёные 
города» — «Зеленое» развитие белорусских городов: опыт проекта 

10:30 – 11:00 Перерыв на кофе 

 

11:00 – 13:00 
 
Продолжение сессии III. На пути к «умным» устойчивым городам 

- Полина Вардеванян, эксперт проекта ГЭФ-ПРООН-Минприроды 
«Зелёные города» - Планы «зеленого» градостроительства как 
стратегическое видение городского развития 

- Дмитрий Навой, начальник отдела организации дорожного движения и 
дорожной инспекции УГАИ МВД Республики Беларусь - Планирование 
устойчивой городской мобильности 

- Лаша Накашидзе, руководитель проекта, ПРООН-Грузия — «Зеленые» 
города Грузии: интегрированный устойчивый транспорт в городе 
Батуми и в Аджарии 

- Мария Фалалеева, МОО «ЭКОПРОЕКТ», Республика Беларусь - Участие 
населения – ключевой компонент устойчивого развития городов 
 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 
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15:00 – 17:00 
 
Продолжение сессии III. На пути к «умным» устойчивым городам. 
Финансирование, включая ГЧП, для «умных» устойчивых городов  

 
- Ирина Запатрина, Глава Правления Украинского центра содействия 

развитию ГЧП, учредитель Академии ГЧП, Украина 
- Валерий Бороденя, Первый проректор Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь - «Умное» управление городским 
развитием – совершенствование компетенций для планирования и 
управления «умными» устойчивыми городами 

- Ирина Пыл, эксперт проекта ГЭФ-ПРООН-Минприроды «Зелёные   
города» - Критерии «зелёных» инфраструктурных проектов 

- Юлия Амельченя, доцент Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь, эксперт проекта ГЭФ-ПРООН-Минприроды 
«Зелёные города» - «Зеленые» закупки как инструмент устойчивого 
финансирования городских проектов 
 

Вопросы и обсуждение 
 

День 3, Четверг, 23 мая 2019 года 
Место: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 

Конференц-зал, ул. Московская, 17, Минск 

9:00 – 11:00 Сессия IV. «Зеленое» развитие городов, устойчивая энергетика и 
энергоэффективность 
 
Модератор: Олег Дзюбинский, региональный советник, Отдел устойчивой 
энергетики, ЕЭК ООН  

- Олег Дзюбинский, региональный советник, Отдел устойчивой 
энергетики, ЕЭК ООН – Деятельность ЕЭК ООН по повышению 
энергоэффективности в зданиях  

- Владимир Пилипенко, главный специалист ГП «Институт жилища -
НИПТИС им. Атаева С.С.» - «Зеленое» энергоэффективное жилищное 
строительство в Республике Беларусь 

- Иван Филютич, эксперт проекта ГЭФ-ПРООН-Минприроды «Зелёные 
города» - Эффективность реализации мероприятий по 
низкоуглеродному развитию 

- Андрей Миненков, начальник отдела научно-технической политики и 
внешнеэкономических связей Департамента по энергоэффективности 
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь - 
Повышение энергоэффективности жилых и общественных зданий на 
примере реализации проектов международной технической помощи 

- Сергей Терехов, заведующий отделом, «Институт жилища - НИПТИС им. 
Атаева С.С.» - Системы жизнеобеспечения жилых зданий, 
использующие возобновляемые и вторичные источники энергии 

- Алексей Корчмит, советник Государственного агентства по 
энергоэффективности и энергосбережению Украины – «Тёплые займы» 
для улучшения энергоэффективности в жилищном секторе Украины 
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11:00 – 11:30 Перерыв на кофе 

11:30 – 13:00 

Продолжение сессии IV. «Зеленое» развитие городов, устойчивая 
энергетика и энергоэффективность 
 
Национальное регулирование энергоэффективности и энергосбережения в 
странах СНГ 

- Армения: Гайк Бадалян, Начальник отдела энергетики, Министерство 
энергетической инфраструктуры и природных ресурсов 

- Kaзахстан: Олжас Алибеков, Заместитель Председателя 
Исполнительного комитета Института развития электричества и 
энергосбережения, Министерство промышленности и 
инфраструктурного развития  

- Кыргызстан: Маратбек Чолпонкулов, эксперт Комитета по топливно-
энергетическому комплексу и недропользованию, Верховный Совет 
Кыргызской Республики 

- Российская Федерация: Дмитрий Мельников, Помощник заместителя 
Министра энергетики 
 

 

14:00 – 17:00 
 
Продолжение сессии IV. «Зеленое» развитие городов, устойчивая энергетика и 
энергоэффективность 
 

- Елена Полякова и Анатолий Шевченко, эксперты Проекта ПРООН-РТФ 
для стран ЕАЭС/СНГ – Оценка соответствия энергоэффективности и 
перспективы развития тестирования в странах ЕАЭС/СНГ 

- Юрий Тихоненко, Вице-президент Всероссийского объединения 
«Федеральная палата энергоэффективность и энергобезопасность» 
ЕАЭС, эксперт проекта Проекта ПРООН для стран ЕАЭС/СНГ – Потенциал 
энергосбережения при внедрении минимальных требований 
энергоэффективности в странах ЕАЭС 

- Сурен Гюрджинян, руководитель проекта ПРООН-РТФ для стран 
ЕАЭС/СНГ - Результаты и потенциал экспертной поддержки ПРООН 
для стран ЕАЭС/СНГ, реализация регионального проекта ПРООН-РТФ 
“Стандарты и нормативное регулирование для продвижения 
энергоэффективности в странах Евразийского экономического союза” 

- Марианна Арзангулян, Проекты по энергоэффективности, Программа по 
изменению климата, ПРООН в Армении - Трансформационные 
изменения в восприятии энергоэффективности 

- Алексей Туликов, Руководитель Российской ассоциации 
энергосервисных компаний - Продвижение энергоэффективного 
уличного освещения и инженерных систем посредством ЭСКО: Опыт 
РФ, а также перспективы реализации в странах ЕАЭС/СНГ 
 

Дискуссия 
 

https://kz.linkedin.com/in/olzhas-alibekov-a68a01177
https://kz.linkedin.com/in/olzhas-alibekov-a68a01177
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17:00 – 18:00 
 
Заключение и следующие шаги 

- Валерий Бороденя, Первый проректор Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь  

- Елена Ракова, Министерство архитектуры и строительства, Республика 
Беларусь 

- Олег Дзюбинский, региональный советник, Отдел устойчивой 
энергетики, ЕЭК ООН 

- Гульнара Ролл, руководитель Секции по жилищному хозяйству и 
землепользованию ЕЭК ООН  

- Ирина Усова, руководитель проекта ГЭФ-ПРООН-Минприроды «Зеленые 
города» 

День 4, Пятница, 24 мая 2019 года 

8:30 – 10:30 Трансфер в Новогрудок 

10:30 – 14:00 Экскурсия по городу / Посещение пилотных инициатив по умному городу и 
энергоэффективности в Новогрудском районе. 
 
Возвращение в Минск  
 


	Международный семинар

