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ПРОГРАММА  

Круглого стола  
«Ресурсо - и энергоэффективные технологии и чистое производство  

для строительного (EaP GREEN) и промышленного секторов»  

(2-й этаж, большой конференц-зал) 

Модератор: Шилович И.Л.,  директор КГИООР «Центр ресурсоэффективного и чистого производства» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

09.00- 
10.00 

Регистрация участников 

10.00- 
10.15 

Открытие мероприятия. 
 

Приветствие участников 

Гончарук Петр Адольфович, 
заместитель главы Запорожской областной 
государственной администрации 

Свиркин Дмитрий Александрович, 
первый заместитель Запорожского городского головы 

д-р Детлеф Вольтер, 
Генеральный Консул ФРГ в г. Донецке 

Непран Михаил Иванович, 
вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины 
(ТППУ) 

Куруленко Святослав Сергеевич, 
президент Союза экологических аудиторов Украины, 
председатель Комитета предпринимателей по вопросам 
природопользования и охраны окружающей среды при 
ТППУ 

Салий Иван Николаевич, 
председатель Комитета предпринимателей-
производителей строительных материалов и изделий при 
ТППУ, Президент Всеукраинского союза производителей 
стройматериалов, Вице-президент Конфедерации 
строителей Украины 

10.15- 
10.25 

Запорожье на пути к энергетической 
независимости 

Демченко Вадим Николаевич, 

директор департамента инвестиций КП "Запорожское 
городское инвестиционное агентство" 

10.25- 
10.45 

Состояние отрасли строительства и 
производства строительных материалов в 
условиях спада производства и повышения 
эффективности использования 
энергоресурсов 

Салий Иван Николаевич, 
председатель Комитета предпринимателей-
производителей строительных материалов и изделий при 
ТППУ, Президент Всеукраинского союза производителей 
стройматериалов, Вице-президент Конфедерации 
строителей Украины 

Панченко Сергей Александрович, 

директор Всеукраинского союза производителей 
стройматериалов 

10.45- 
11.00 

Государственная поддержка проектов в 
направлении перехода на «зеленую» модель 
производства и потребления 

Трофименко Наталия Степановна, 
начальник  отдела стратегического планирования 
Министерства экологии и природных ресурсов Украины, 
координатор проекта EaP GREEN в Украине 

11.00- 
11.15 

Техническая поддержка внедрения 
ресурсоэффективных программ на 
предприятиях Украины в рамках проекта 
ЮНИДО  

Шилович Игорь Леонидович, 
директор КГИООР «Центр ресурсоэффективного и чистого 
производства» 

11.15-
11.30 

Ресурсоэффективное и чистое производство 
на промышленных предприятиях в рамках 
программы EaP GREEN 

Цыбка Мария Николаевна, 
координатор демонстрационного проекта по программе 
EaP GREEN в Украине 

11.30-
11.45 

Опыт реализации проектов по повышению 
ресурсоэффективности предприятий 

Сакалош Тарас Васильевич, 
исполнительный директор «Центра ресурсоэффективного 
и чистого производства» 

11.45- 
12.00 

Решения для энергоэффективного 
строительства от Saint Gobain 

Ротар Денис Валерьевич, 
технический консультант ООО "Сен-Гобен Строительная 
Продукция Украина" 

12.00-
13.00 

Кофе-пауза. Деловое общение. 
Открытие выставок «Энергия», «Энергоэффективное строительство» (1-й этаж, выставочный зал) 

13.00-
13.15 

Повышение энергоэффективности в 
бюджетных зданиях г.Днепропетровска – 
энергетический перфоманс-контрактинг 

Гондарь Александр Алексеевич, 
заместитель начальника управления промышленной 
политики и энергосбережения, департамента 
промышленности, предпринимательства и инвестиций 
Днепропетровского городского совета 

13.15- 
13.30 

Первоочередные мероприятия по 
энергосбережению в системах отопления 

Ярушевский Михаил Теодорович, 
генеральный директор ООО «Спецторг» 

13.30-
13.45 

Повышение энергоэффективности в  
Украине - как одного из ключевых факторов в 
стабилизации ситуации в стране с 
использованием потенциала в ЖКХ 
 
Энергосберегающая санация зданий. 
Опыт Германии 

Волох Владимир Николаевич, 
координатор в Запорожье немецко-украинского проекта 
«Устойчивое развитие ЖКХ в Украине» 

Демченко Вадим Николаевич, 
директор департамента инвестиций КП "Запорожское 
городское инвестиционное агентство" 

13.45-
14.00 

Переработка и утилизация иловых осадков 
очистных сооружений на основании процесса 
непрерывного пиролиза 

Душутин Андрей Павлович 
координатор проектов и руководитель сервисной 
компании GK Energy в Украине, группы компаний Gekona 
Group 

14.00-
14.15 

Возможности применения 
низкопотенциальных источников энергии для 
нужд ЖКХ и сельского хозяйства 

Назаренко Алексей Николаевич, 
национальный эксперт по энергосбережению ЮНИДО, 
начальник Научно-исследовательского Центра 
Энергоэффективных технологий  Запорожской 
государственной инженерной академии 

14.15-
14.30 

Практика жизнеустойчивого, социально 
ответственного и экономически 
эффективного строительства 

Москаленко Олег Петрович, 
руководитель инженерного бюро ПИИ «Тебодин Украина» 


