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Энергоэффективность  является ключевым решением для энергетического 
кризиса и изменения климата. Увеличение энергоэффективности в жилищном 
секторе и в городах охватывает целый ряд отраслей, включая не только 
строительство и транспорт, но также и поведение людей, экономическое 
развитие и международное сотрудничество.   

Многие страны в регионе ЕЭК ООН, особенно в Центральной Азии, Восточной и 
Юго-Восточной Европе, имеют сравнительно низкую энергоэффективность в 
жилищном секторе. Это влечет за собой дополнительную нагрузку на 
домохозяйства и на общество в целом, а также ставит под угрозу усилия по 
смягчению последствий глобального изменения климата.  

Это мероприятие объединит лучшие опыты по стабильному доступу к энергии 
и энергоэффективному жилью с уделением особого внимания 
распространению, обсуждению и сбору лучших методов: с показом того, что 
работает, каким образом это работает, а также какие правовые и практические 
структуры были привлечены к данным методам.  Проект, который разработает 
справочное пособие лучших методов и практик, будет запущен с несколькими 
основными примерами из жизни, которые будут также представлены.  
 

Организаторы благодарят Московский офис ООН ХАБИТАТ за поддержку в организации мероприятия 

 

 

Энергоэффективное жилищное хозяйство: 
совместные усилия правительств, частного сектора и граждан 

в расширенной Европе  
 

- Вызовы, возможности и лучшие практики - 

 



Расписание  Выступающие и темы выступлений 

  
14:00 - 14:10 

Открытие и введение 
Вольфганг Фёрстер  
Председатель Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН 

PART ONE: Energy Efficiency in Housing 

  
  
  
  
  

  
14:10 - 15:00 

Доступное энергоэффективное жилье в рамках глобальной концепции  
устойчивого жилья  
Матью Френч  
ООН ХАБИТАТ 

Эффективное использование ресурсов в жилищном хозяйстве 
Винсент Китио 
ООН ХАБИТАТ 

План действий ЕЭК ООН по созданию энергоэффективного жилищного хозяйства 
Майке Кристиансен  
Секция по жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН 

Вопросы и ответы 

PART TWO: Launch of the Casebook 

  
  
  
  
  
  

15:00 - 16:00 

Предложения по проекту подготовки отчета о лучших практиках в области 
энергоэффективного жилищного хозяйства в регионе ЕЭК ООН 
Гульнара Ролл  
Секция по жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН 

База данных лучших практик в жилищном секторе ООН ХАБИТАТ и примеры 
энергоэффективных решений для городов 
Ариане Мюллер  
Центр лучших практик ООН ХАБИТАТ города Вены 

Примеры из стран СНГ – энергоэффективность в жилищном хозяйстве: 
Иван Иванович Шпилевский 
Директор Государственного предприятия Украинский государственный научно-
исследовательский институт проектирования городов «ДИПРОМИСТО» при 
Министерстве регионального развития, строительства и муниципального развития 
Украины 
 

Чолпон Хусаиновна Сагынова  
Заместитель начальника Управления мониторинга и составления перечня строек 
Департамента жилищно-гражданского строительства при Правительстве 
Кыргызтана 

Обсуждение и комментарии по проекту подготовки отчета о лучших практиках в 
области энергоэффективного жилищного хозяйства в регионе ЕЭК ООН 

Заключение 

Энергоэффективное жилищное хозяйство: 
совместные усилия правительств, частного сектора и граждан 

в расширенной Европе  
 

- Вызовы, возможности и лучшие практики - 


