
 

 

 
Республика Армения  

  
 

Стандарты энергоэффективности зданий, оборудования 
и бытовых приборов: гармонизация и применение в 

регионе ЕЭК ООН 
 совместные мероприятия  

Европейской экономической комиссии ООН и  
Программы развития ООН 

 
14-16 мая 2018г. 

гостиница “Ани Плаза”  
Ереван, Армения 

 

Семинар 1: Утверждение результатов Обзора стандартов 
энергоэффективности зданий 

Второе заседание совместной целевой группы ЕЭК ООН по стандартам 
энергоэффективности зданий 

 

Понедельник, 14 мая 2018г. (день 1) 

09:00 – 10:00 Регистрация  

10:00 – 10:15 Вступительное слово 

- г-н Армен Гуларян, заместитель председателя комитета градостроителства 
РА  

- г-н Олег Дзюбинский, Менеджер программы по энергоэффективности, Отдел 
устойчивой энергетики, Европейская экономическая комиссия ООН 

- г-н Дмитрий Мариясин, Заместитель Постоянного Представителя ПРООН 
Армении 

10:15 – 13:00 

(перерыв на 
кофе 11:30 – 
11:45) 

Сессия 1: Обзор стандартов энергоэффективности зданий  

Сессия посвящена исследованию по Обзору стандартов энергоэффективности зданий в 
регионе ЕЭК ООН 

Модератор: г-н Александар Дуковски, Председатель Группы экспертов по 
энергоэффективности ЕЭК ООН 

- г-жа Ирина Дэвис, консультант, проект ЕЭК ООН по стандартам 
энергоэффективности зданий 

Обсуждение результатов исследования по стандартам энергоэффективности 
зданий участниками совместной целевой группы ЕЭК ООН  

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 15:00 Сессия 1: Обзор стандартов энергоэффективности зданий (продолжение) 

Обсуждение результатов исследования по стандартам энергоэффективности 
зданий участниками совместной целевой группы ЕЭК ООН 
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15:00 – 17:00 

(перерыв на 
кофе 16:00 – 
16:15) 

Сессия 2: Страновой опыт в применении стандартов энергоэффективности 
зданий 

Круглый стол - обсуждение 

Сессия посвящена анализу и обсуждению основных вызовов и уроков, извлеченных из 
разработки и применения стандартов энергоэффективности зданий в странах членах ЕЭК 
ООН 

Модератор: г-жа Дорис Андони, Албания 

Вопросы  участникам круглого стола и всем участникам семинара 

- Каковы проблемы в разработке и применении стандартов 
энергоэффективности зданий в вашей стране? 

- Будет ли исследование способствовать продвижению стандартов 
энергоэффективности зданий? Каким образом вы сможете 
воспользоваться опытом других стран, отраженном в исследовании?  

- Отсутствие каких условий препятствует принятию более совершенных 
стандартов энергоэффективности зданий в вашей стране?  

 

Участники круглого стола: 

Представители стран-членов ЕЭК ООН: Албания, Армения, Беларусь, Босния и 
Герцеговина, Грузия, Кыргызстан, Польша, Сербия, Узбекистан, Украина, 
Черногория 

17:00 – 17:30 Подведение итогов первого дня 

 

Вторник, 15 мая 2018г. (день 2) 

10:00 – 11:15 

(перерыв на 
кофе 10:45 – 
11:00) 

Сессия 3: Опыт международных организаций в содействии странам в 
применении стандартов энергоэффективности зданий 

Сессия предоставляет возможность обсудить роль международных организаций в 
содействии странам в разработке и применении стандартов энергоэффективности 
зданий и повышении энергоэффективности зданий 

Модератор: г-н Ваграм Джалалян, менеджер проекта ПРООН-ЗКФ 

г-жа Биляна Чобанова и г-жа Астхинэ Пасоян, Секретариат Энергетической 
Хартии, Инициатива EU4Energy 

г-н Арсен Карапетян, эксперт проекта ПРООН-ЗКФ, Армения   

г-жа Ксения Петриченко, Копенгагенский центр по энергоэффективности, 
Партнерство ЮНЕП-Датский Технический Университет 

г-н Яап Хогелинг, директор Центра энергоэффективности зданий (EPB) и член 
совместной целевой группы ISO/TC 163/WG 4 по энергоэффективности зданий с 
использованием комплексного подхода 

г-жа Гиоргиа Цар, отдел международных связей, Международная ассоциация 
пассивных зданий (iPHA)  

Вопросы и обсуждение 

 

11:30 – 12:30 

 

Сессия 4: Следующие шаги в работе совместной целевой группы 

Участники сессии обсудят, как работа совместной целевой группы может содействовать их 
странам, а также рассмотрят предложенные мероприятия и график их выполнения.  

Модератор: г-н Александар Дуковски, Председатель Группы экспертов по 
энергоэффективности ЕЭК ООН 

Обсуждение вопроса участниками совместной целевой группы ЕЭК ООН   
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12:30 – 13:00 Обобщение дискуссии и завершение рабочего заседания 

Участники сессии обсудят предварительные выводы семинара, следующие шаги по 
завершению исследования, а также дальшейшую работу совместной целевой 
группы. 

- г-н Александар Дуковски, Председатель Группы экспертов по 
энергоэффективности ЕЭК ООН 

- г-жа Доменика Карьеро, Специалист по экономическим вопросам, Отдел 
лесов, жилищного хозяйства и землепользования, Европейская экономическая 
комиссия ООН 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед  

 

Рабочее заседание 2: Разработка, гармонизация и применение 
стандартов энергоэффективности и маркировки 

энергопотребляющих приборов  

Вторник, 15 мая 2018г. (день 2) 

14:00 – 14:15 Регистрация  

14:15 – 14:30 Масштаб работ и цели регионального проекта ПРООН-РТФ “Стандарты и 
нормативное регулирование для продвижения энергоэффективности в 
странах Евразийского экономического союза” 

г-н Сурен Гюрджинян, руководитель проекта 
г-н Анатолий Шевченко, международный технический консультант  

14:30 – 14:45 Опыт Европейской Комиссии в продвижении системы маркировки 
энергоэффективности, технический регламент (ЕС) 2017/1369 

г-жа Биляна Чобанова, Секретариат Энергетической Хартии, Инициатива 
EU4Energy 

14:45 – 15:15 

(перерыв на 
кофе 15:15 – 
15:30) 

Технический регламент Евразийской экономической комиссии “О требованиях 
к энергоэффективности энергопотребляющих устройств”: перспективы 
развития 

Евразийская Экономическая Комиссия  

15:30 – 16:00 Рекомендации по внедрению маркировки энергоэффективности в странах 
Евразийского экономического союза 

г-жа Елена Полякова, консультант проекта ПРООН-РТФ/00102117  

16:00 – 16:50  Оценка соответствия маркировки энергоэффективности: страновой опыт, 
бывшая Югославская Республика Македония  

г-н Александар Дуковски, старший эксперт по энергетике и Председатель 
Группы экспертов по энергоэффективности ЕЭК ООН 

16:50 – 17:20 Разработка национальных систем стандартизации и их гармонизация в 
странах Евразийского экономического союза  

г-н Дмитрий Тощев, заместитель начальника управления технического 
регулирования и стандартизации Росстандарта 

17:20 – 17:40 Подведение итогов и завершение рабочего заседания 
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Рабочее заседание 3: Обмен знаниями по управлению и 
финансированию энергоэффективности многоквартирных 

зданий 

Среда, 16 мая 2018г. (день 3) 

ВАЖНО: Для участия в этом рабочем заседании необходимо предварительное 
подтверждение. Пожалуйста зарегистрируйтесь на сайте 
https://goo.gl/forms/8eVN8nPCPYo0Gs3i2  до 12 мая 2018г. 

09:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 10:15 Вступительное слово 

- г-н Армен Гуларян, заместитель председателя комитета 
градостроителства РА  

- г-н Дмитрий Мариясин, Заместитель Постоянного Представителя ПРООН 
Армении 

- г-н Олег Дзюбинский, Менеджер программы по энергоэффективности, 
Отдел устойчивой энергетики, Европейская экономическая комиссия ООН 

10:15 – 10:30 О целях проекта ПРООН-ЗКФ “Снижение рисков и расширение инвестиций 
в энергоэффективную модернизацию зданий”  
г-н Ваграм Джалалян, менеджер проекта  

10:30 – 11:30 

(перерыв на 
кофе 11:15 – 
11:30) 

Сессия 1: Законодательные, институциональные и технические аспекты 
управления многоквартирными зданиями: международный и 
национальный контекст  
Сессия предоставляет возможность обсудить ключевые законодательные требования 
и лучшие практики управления многоквартирными зданиями с международными и 
национальными экспертами. 

 
Модератор: г-н Армен Минасян, советник председателя комитета 
градостроительства РА 
 
Международный обзор законодательства и практик управления 
многоквартирными зданиями 
г-жа Саша Ценкова, профессор, планирование и международное развитие, 
Университет Калгари, Канада (по Skype)  
 
К комплексному подходу к устойчивому жилищному хозяйству в ЕЭК ООН 
г-жа Доменика Карьеро, Специалист по экономическим вопросам, Отдел 
лесов, жилищного хозяйства и землепользования, Европейская экономическая 
комиссия ООН 
 
Правовые основы управления многоквартирным жилищным фондом в РА 
г-жа Евгения Атаян, советник департамента по управлению жилищным 
фондом и коммунальных инфраструктур комитета градостроительства РА 
г-жа Таня Арзуманян, начальник департамента по управлению жилищным 
фондом и коммунальных инфраструктур комитета градостроительства РА   

Вопросы и обсуждение 

11:30 – 13:00 Сессия 2: Уроки, извлеченные из проектов по финансированию 
энергоэффективности в сфере жилищного стриотельства 

Сессия предоставляет возможность обсудить продвижение инвестиций в сферу 
энергоэффективности зданий: национальные программы и международная поддержка  

Модератор: г-жа Милу Бирипот, региональный технический советник 
ПРООН, энергетика и смягчение последствий изменения климата 
 
Барьеры на пути привлечения инвестиций в сферу энергоэффективности 
и способы их преодоления 

https://goo.gl/forms/8eVN8nPCPYo0Gs3i2
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г-н Олег Дзюбинский, Менеджер программы по энергоэффективности, Отдел 
устойчивой энергетики, Европейская экономическая комиссия ООН 

Механизмы государственной поддержки энергоэффективной 
модернизации многоквартирных зданий в Литве   
г-н Валиус Сербента, директор агентства по энергоэффективности жилых 
зданий БЕТА, Литва 
 
Основные принципы установления механизмов государственной 
поддержки энергоэффективного ремонта многоквартирных зданий, опыт 
стран Восточной Европы 
г-н Петр Холуб, “Шанс для зданий”, Чешская Республика 
 
Строительство энергоэффективных зданий в Республике Беларусь: 
текущее состояние и перспективы 
г-н Леонид Данилевский, заместитель директора, научно-исследовательского 
и проектно-технологического республиканского унитарного предприятия 
"Институт жилища имени С. Атаева", Беларусь 
 
Совершенствование финансирования энергоэффективности зданий: 
мониторинг и верификация сбережений  
г-н Виталий Беккер, менеджер проектов, Российская Федерация 

Вопросы и обсуждение 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 14:45 Сессия 2: Уроки, извлеченные из проектов по финансированию 
энергоэффективности в сфере жилищного стриотельства (продолжение)  
 
Рынок энергоуслуг: организационные и законодательные модели, 
состояние и развитие на примере России 
г-н Алексей Туликов, заместитель генерального директора Российской 
ассоциации энергосервисных компаний, Российская Федерация 
 
Объединение проектов для привлечения финансирования 
энергоэффективности на местном уровне 
г-жа Ксения Петриченко, старший советник, Датский технологический 
институт, департамент проектирования систем менеджмента 

Вопросы и обсуждение 

14:45 – 16:45  

(перерыв на 
кофе 15:45 – 
16:00) 

Сессия 3: Роль государственных агенств поддержки в становлении 
устойчивого жилого фонда многоквартирных зданий 

Сессия предоставляет возможность обсудить пути продвижения государственных 
агенств поддержки жилых многоквартирных зданий 

Модератор: г-н Петр Холуб, “Шанс для зданий”, Чешская Республика 
 

Опыт, эволюция и устав государственных агенств поддержки с целью 
обеспечения гарантий, грантов и льготных кредитов многоквартирным 
зданиям в странах Восточной Европы и Балтии 
г-н Валиус Сербента, директор агентства по энергоэффективности жилых 
зданий БЕТА, Литва 
 

Финансирование модернизации зданий: модели ЭСКо в Македонии 
г-н Александар Дуковски, старший эксперт по энергетике и председатель 
экспертной группы по энергоэффективности (GEEE), БЮР Македония 

 
Внедрение национальной и ЕС политики по энергоэффективности в 
Польше  
г-н Роман Бабут, советник президента совета 
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Проекты ПРООН по энергоэффективности зданий в странах Азии 
(подлежит подтверждению)  
г-жа Милу Бирипот, региональный технический советник ПРООН, энергетика 
и смягчение последствий изменения климата  
 
Обновление Руководства ЕЭК ООН по совместному владению жилой 
собственностью (кондоминиум) для стран переходного периода  
г-жа С. Кэт Гримсли, директор, Магистр наук по развитию недвижимого 
имущества, школа бизнеса, университет Георга Мэсона, США (по Skype) 

Вопросы и обсуждение 

16:45 - 17:00  Обсуждение и закрытие 

Обобщение возможных последствий через призму международного опыта в 
управлении и повышении энергоэффективности многоквартирных зданий в 
контексте Армении  

 
 


