
   

 

 

 

Рабочая встреча в Гродно по рабочему пакету 4 

Концепции энергоэффективной санации жилого фонда и 

модернизация инфраструктуры поставки энергии в 

целевых районах 

Гродно/Лида, 17 и 18 ноября 2010 года 

Цель семинара 

Семинар в Гродно имеет следующие цели и содержание: 
 

 Описание общих условий в Беларуси в сфере энергоэффективности в 
жилых зданиях и существующие подходы по продвижению обновления 
зданий в городских районах. 

 Презентация анализов энергоэффективности для выбранных зданий в 
рамках концепции городского развития Лиды. 

 Посещение целевого района в Лиде. 
 Ознакомительный визит по практическим примерам энергоэффективной 

санации зданий и/или подходам использования возобновляемых 
источников энергии для энергоснабжения районов в Гродно и/или в Лиде. 

 Партнерский семинар где представлены и рассмотрены  концепции для 
проектов энергоэффективной санации целевых районов с инвестициями в 
здания и инфраструктуру энергоснабжения. Семинар также заостряет 
внимание на вопросах «возобновляемой энергетики», «схемах 
финансирования для энергоэффективной санации», «вовлечении 
энергоснабжающих компаний» и участии жильцов и заинтересованных 
лиц. 

 

 

 

 

 

 

 



   
1-й день рабочей встречи: Лида, 17 ноября 2010 
 

до 9:30 Регистрация 
09:30 - 10:15 Приветствие от представителей Городской администрации: Существующая 

ситуация в Лидском районе  
Андрей Павлович Худык 
председатель Лидского районного исполнительного комитета  

10:15 – 10:25 Приветствие от главного партнера проекта. Основные цели и задачи проекта 
UrbEnergy. 
 Андреас Линднер  
 Немецкий союз жилищного хозяйства, городского строительства и 
планирования 

10:25- 11:00  Презентация анализов энергоэффективности для выбранных домов с 
концепцией  городского развития Лиды  
Андреас Додерманн 
проектный менеджер энергетического Агенства Инвестиционного банка 
Земли Шлезвиг-Гольштейн, 
Леонид Иванович Мастюгин, 
директор Лидского бизнес-инкубатора 

11:00 - 11:30 Кофе-пауза 

11:30 - 12:00  Презентация: Опыт внедрения энергосберегающих мероприятий в жилищном 
фонде г. Лиды.  Использование альтернативных источников энергии.  
Виктор Антонович Войтулевич 
зам. начальника Лидского ЖКХ 

12:00 – 12:30 Вопросы и дискуссия 
12:30 - 13:15 Обед 
13.15 - 15:00 Посещение целевого района Лиды 
15:00 - 18:00 Рабочая встреча по пакету 4 (примерно. 3 часа) 
18:00 -19:00 Экскурсия на Лидский пивзавод 

19:00 Ужин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

2-й день рабочей встречи: Лида, 18 ноября 2010 
 
Автобусный маршрут в Гродно (в 9:00 от гостиницы «Лида». Примерно 1,5 часа в пути) 
 

 
11:00 - 11:20 

Приветствие от представителей белорусского проектного партнера 
Петр Петрович Володько 
Гродненское управление ЖКХ при облисполкоме 

11:20 - 12:15 Мероприятия по энергоэффективности в белорусском жилом секторе 

Владимир Кириллович Леоненко 
Гродненское управление ЖКХ при облисполкоме 

12:15 – 12:40 Текущая ситуация в жилом фонде Гродненской области 

Петр Петрович Володько 
Гродненское управление ЖКХ при облисполкоме 

12:40 -12:50 Презентация проекта UrbEnergy 
Андреас Линднер  
 Немецкий союз жилищного хозяйства, городского строительства и 
планирования 

12:50 – 13:00 Встреча по проектному менеджменту 
13:00 - 14:00 Обед 
14:00 - 15:30 Экскурсия по Гродно  

15:30 Отъезд в Минск (около 4-4,5 часов) для участников, улетающих на самолете 
 
 

 
 
Минск, 19 ноября 2010 

День отъезда   

 

Утро 

Посещение /Минска – Предложенная культурно-туристическая программа 

После обеда 

Отъезд 


