
                    

  

Програма реалізується Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і фінансується у рамках ініціативи EU4Business  

               Європейського Союзу. Ініціатива EU4Business об’єднує усі програми ЄС, спрямовані на підтримку малих і середніх підприємств  

у регіоні Східного партнерства, до якого входять ЄС, його держави-члени і шість країн-партнерів: Вірменія, Азербайджан, Білорусь,  

Грузія, Молдова та Україна. Більш детальна інформація на офіційному веб-сайті www.eu4business.eu 
 

Центр поддержки бизнеса г.Харькова 

 

ФОРУМ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Программа Форума 

27-28 сентября 2017, Харьковский Дворец спорта, г. Харьков 
 

27 сентября 2017 

10:00-10:30 Регистрация, кофе-брейк, обзор выставки-презентации лучших решений 

от участников 

10:30-11:00 Вступительное слово 

Гармаш Д.В., заместитель директора Департамента экономики и 

коммунального имущества - начальник управления социально-экономического 

развития, планирования и учета Харьковского городского совета 

Зверев В.А., Президент Харьковской торгово-промышленной палаты 

Станислав Игнатьев, Руководитель Института устойчивого развития 

Салий И.Н. руководитель Всеукраинского Союза производителей 

стройматериалов 

Татьяна Денисова, эксперт-аналитик ЕБРР 

11:00-12:30 Блок 1. Энергетическая стратегия Украины. Источники финансирования 

проектов в области энергоэффективности и альтернативной энергетики: 

Сергей Савчук, председатель Государственного агентства 

энергоэффективности и энергосбережения Украины 

Ярослав Романчук, управляющий партнер Международного правового центра 

EUCON, Президент Ассоциации украинського бизнеса в Польше 

Родион Морозов, директор ЭКО-департамента Укргазбанка 

Роберт Бассили, генеральний директор инвестиционной компании Ramsis 

Capital 

Евгений Бушма, руководитель энергосервисной компании ДТЕК ЭСКО. 

Богдан Адамович, управляючий партнер  инвестиционной компании  Progress 

Holding. 

Виктор Маноха, руководитель направления по работе с финансовыми 

организациями, г.Киев «IQ energy, ЕБРР» 

Модератор: Станислав Игнатьев, руководитель Харьковского энергетического 

кластера 
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12:30-13:00 Кофе-брейк, Networking 

13:00-14:00 Блок 2. Как перейти от мечты к реальному проекту в области 

энергоэффективности и альтернативной энергетики: 

 

Евгений Бушма, руководитель энергосервисной компании ДТЕК ЭСКО 

Станислав Игнатьев, руководитель Харьковского энергетического кластера 

Юрий Костоглодов, управляючий партнер ICom Capital 

Эдвард Будний, директор «ПолУкрНатураль Системс» 

Юрий Эпштейн, координатор в Харковськой области Биоэнергетичской 

Ассоциации Украины 

Артур Коробов, Phoenix Contact (Федеративная Республика Германия) 

Модератор: Станислав Игнатьев, руководитель Харьковского энергетического 

кластера 

14:00-14:20 Кофе-брейк, Networking 

14:20-17-30 Блок 3. Повышение энергоэффективности инженерных систем зданий: 

Энергосберегающие технологии для строящихся и действующих 

организаций 

Андрей Рева, ГП «Вайллант группа Украина» г.Киев 

Новые возможности с программой «IQ energy» 

Виктор Маноха, руководитель направления по работе с финансовыми 

организациями, г.Киев «IQ energy, ЕБРР» 

Повышение энергоэффективности систем энергообеспечения объектов 

Иван Ефанов, директор компании «Золотое сечение», г.Харьков 

Энергоэффективность и надежность уличного освещения, как основные 

задачи светодиодных модулей 

Валерий Черемисов, Институт Современной Обработки Металлов, г. Харьков 

Солнечные электростанции в концепции частного домовладения ». 

«Зеленый тариф» 

Алексей Темнохуд, инженер компании «Золотое сечение», г. Харьков 

Энергетический аудит зданий и инженерных систем - основа для 

экономии энергоресурсов 

Константин Белошенко - независимый энергоаудитор, г. Харьков 

Энергоэффективные технологии в промышленном и административном 

строительстве. Поливалентные системы и тепловые насосы 

Степан Войтович, «ЕКС групп»,  г.Киев 

Проект «Харьковский Клуб инсталяторов». Сарафанный маркетинг 

энергоэффективных решений и прорыв энергосбережения в массы 

Валентин Волков, маркетолог компании «Золотое сечение»,  г. Харьков 

Модератор: Иван Ефанов, кандидат физ.-мат. наук, Академик Инженерной 

Академии Украины 
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28 сентября 2017 

10:00-10:20 

Зал 1 

Блок 1. Проблемы, перспективы, новые идеи и возможности в 

строительстве Харькова и области: 

 

Гармаш Д.В., заместитель директора Департамента экономики и 

коммунального имущества - начальник управления социально-экономического 

развития, планирования и учета Харьковского городского совета 

10:20-12:35 

Зал 1 
Блок 2. Перспективы отечественного рынка стройматериалов: 

 

Салий И.Н., Президент Всеукраинского Союза производителей 

стройматериалов 

Инновационные крепления 

Храбан А.А., руководитель коммерческого отдела ООО «Линия крепления» 

Композитные изделия из стекловолокна, как инновация для 

использования во всех сферах жизни 

Компания ООО «НПО Северодонецкий стеклопластик» 

Коутекс-уникальный полимерный материал 

Компания «Дайвер ЛТД» 

Энергосберегающие фасады 

Коваль В.А., компания  «Центр Комплектации фасадов» 

Быстромонтируемые здания в промышленном и аграрном строительстве 

Мороз О.И., директор ОДО «Объединение днепроэнергостройпром» 

Проникающая гидроизоляция ТМ Пенитрон  в современном гражданском 

строительстве 

Ходаковский М.И., директор ООО «Служба гидроизоляции» 

Ручной забрасываемый огнетушитель «Пожарный 101» 

Комисаренко Н.А., директор предприятия «Кривбасстех» 

 

 

12:35-12:55 Кофе-брейк, Networking 
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12:55-16:00 

Зал 1 

Блок 3. Энергоэффективность в современном строительстве: 

 

Роль теста на воздухопроницаемость ограждающих конструкций в 

энергоэффективном строительстве 

Бондарев К., энергоаудитор  ООО «ХРАНИТЕЛИ ТЕПЛА» 

Состояние солнечной энергетики в Украине и ее перспективы 

Запорожский В.Д., генеральный директор ООО «Альтернатива» 

Энергосберегающие технологии строительства «Народный Дом» 

Павленко А.В., директор компании «AVLEN» 

Энергосбережение и альтернатива существующему отоплению на примере 

инфракрасных систем обогрева 

Горстка Д.В., владелец компании «Варм Компани» 

Особенности планирования контролируемой вентиляции в жилых 

помещениях от немецкого производителя Helios Ventilatoren GmBH 

Мазур Ю.С., бренд менеджер ГП "Лиаг Техник Сервис Украина" 

Новая концепция строительства биоклиматических пассивных домов с 

эко материала 
ООО «Eciec-3.kom» 

Реальная энергоэффективность: опыт внедрения уникальных 

энергоэффективных технологий в Украине 

Павел  Ивашин, руководитель отдела проектов компании «Экотермо 

Инжениринг» 

Реальный пример: Тепловой насос в доме 200м
2
. Как подобрать агрегат? 

Какая экономия на отоплении и каков бюджет? 

Дмитрий Яковлев, региональный представитель компании «Аклима» 

Особенности подготовки специалистов в  области инженерии 

возобновляемых источников энергии: 

Цопа А. И.,  доктор технических наук, профессор, завкафедры 

"Радиотехнологий информационно-коммуникационных технологий" 
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12:55-14:55 

Зал 2 

Блок 4. Международный рынок. Возможности и опыт: 

 

Процессы евроинтеграции, качество и безопасность строительной 

продукции в Украине 

Рубальский С.С., руководителя национального органа по сертификации систем 

и продукции ООО «Глобал сертифик» эксклюзивного партнера 

международного органа по сертификации DEKRA. 

Система энергетического менеджмента в международных стандартах и 

европейском законодательстве 

Рубальский С.С., руководителя национального органа по сертификации систем 

и продукции ООО «Глобал сертифик» эксклюзивного партнера 

международного органа по сертификации DEKRA 

Практические аспекты участия в международных тендерах 

Тарас Шимко, руководитель проекта GPAinUA Офис по продвижению 

экспорта 

Анна Миленина, эксперт проекта GPAinUA Офис по продвижению экспорта 

Управление рисками в процессе выхода украинских строительных 

компаний на внешние рынки. Основные риски безопасности 

внешнеэкономического сотрудничества украинских и иностранных 

контрагентов 

Когут Ю.Л, генеральный директор консалтинговой компании «СИДКОН» 

 

14:55-16:55 

Зал 2 

Блок 5. Налогообложение строительной деятельности.  Бухгалтерско-

налоговые тонкости строительного бизнеса: 

 

Даниленко И.В., сертифицированный практикующий аудитор, член союза 

аудиторов Украины, сертификаты CAP и IPFM 

16:00-16:30 

Зал 1 

Блок 6. Система публичных электронных закупок Prozorro: практика и 

эффективность 

 

Сафонова Л.Ю., эксперт в области публичных закупок 

 

 


