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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

Энергоэффективность жилых зданий. Предпосылки модернизации жилого фонда: 

 решение вопросов управления жильём и выполнение  требований к показателям 

энергоэффективности зданий  

 

19 мая 2015 года   

г. Харьков 
 
 

Место проведения конференции: Харьковский национальный университет городского хозяйства 

им. О.Н. Бекетова, улица Маршала Бажанова,17  

Время: 09:00-16:00 часов 

Модератор: Юлия Самойлова -  председатель Фонда собственников жилья негосударственных форм собственности 

«Сприяння», член Национального совета по вопросам создания и обеспечения функционирования ОСМД; 

заместитель председателя регионального совета по вопросам создания и обеспечения функционирования ОСМД, 

г. Харьков 

 

Конференц-зал №1 (главный корпус, 2-й этаж) 

08:30 - 09:00 Кофе-брейк / Регистрация 
09:00 - 09:30 Приветствия с украинской стороны: 

Евгений Шахненко. - заместитель главы Харьковской областной государственной администрации 

Владимир Бабаев - ректор Харьковского национального университета городского хозяйства 

им. О.Н. Бекетова  

Приветствие с немецкой стороны: 
Лариса Шреккенбах – руководитель проектов, Инициатива Жилищное хозяйство в Восточной Европе, 

ИВО, г. Берлин 

 
09:30 - 09:50 Опыт Харьковской  области по управлению жилым фондом 

Олег Масленников – начальник управления реформирования инфраструктуры и экономического 

анализа Департамента жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры Харьковской 

областной государственной администрации, г.Харьков 

 
09:50 - 10:05 Структура рынка жилой недвижимости Германии 

Лариса Шреккенбах - руководитель проектов, Инициатива Жилищное хозяйство в Восточной Европе, 

ИВО, г. Берлин 

 
10:05 - 10:45 Опыт из Германии: преимущества и недостатки объединений собственников жилья 

(укр. ОСББ); правление объединений собственников жилья (задачи, права, обязанности); 

управляющий/ управляющая компания (задачи, права, обязанности)  
Вольфганг Круг – эксперт по вопросам управления жильѐм, бывший председатель правления Группы 

управления жилой недвижимостью (36.000 квартир), в отставке,  

г. Берлин  

  
10:45 - 11:00 Создание эффективного собственника и конкурентной среды в области жилищного 

хозяйства г. Кривой Рог 
Александр Катриченко – начальник управления благоустройства и жилищной политики городского 

совета г. Кривой Рог 

Проект  
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11:00 – 11:15 Опыт работы с ОСББ в г. Запорожье и Запорожской области 
Любовь Карпенко – председатель Запорожской областной общественной организации собственников 

жилья «Наш дом», г Запорожье 

 
11:15 – 11:30 Актуальные изменения в законодательстве в управлении жильем и их внедрение на 

практике в области  – проблемы и перспективы 
Юлия Самойлова -  председатель Фонда собственников жилья негосударственных форм 

собственности «Сприяння», член Национального совета по вопросам создания и обеспечения 

функционирования ОСМД; заместитель председателя регионального совета по вопросам создания и 

обеспечения функционирования ОСМД, г. Харьков 

  
11:30 – 11:50 Переход в музей университета 

Холл музея (ректорский корпус) 
11:50 – 12:30 Подиумная дискуссия  

Е. Шахненко; В. Круг, Ю. Самойлова, Л. Карпенко; А. Катриченко, В. Штефанец 
12:30 – 13:30 Перерыв на обед 

Конференц-зал №1 (главный корпус, 2-й этаж) 

13:30 – 14:30 Законодательные и нормативные требования к показателям энергоэффективности 

зданий. Ситуация на практике 
Геннадий Фаренюк – директор Государственного научно-исследовательского института 

строительных конструкций (ДП НДIБК), г. Киев 

 
14:30 – 15:00 Опыт подготовки комплексной энергосберегающей санации многоквартирного дома  

по ул. Сахарова 42, г. Одесса: концептуальная фаза, фаза проектирования  
Светлана Слесаренок – руководитель ГО «МАМА-86-Одесса», г. Одесса 

 
15:00 – 15:30  Постановление по энергосбережению EnEV: основные энергетические параметры.  

Программа банка развития KfW «Энергосберегающая санация». Обеспечение качества 

KfW программы 
Лариса Шреккенбах - руководитель проектов, Инициатива Жилищное хозяйство в Восточной Европе, 

ИВО, г. Берлин 

 
15:30 – 16:00 Дискуссия / вопросы 

 

 


