ПРОГРАММ КРУГЛОГО СТОЛА
ПРОГРАММА
«Казахстанский и европейский опыт термомодернизации жилых зданий:
комплексный подход - максимальная экономия энергии»
энергии
круглый стол проводится в рамках десятидневного семинара
«Менеджмент энергосбережений и содержания многоквартирных домов»
проводимый АО «КазЦентрЖКХ»
КазЦентрЖКХ» и академией «Туран-ПРОФИ».
а также в рамках проектов:
немецко-казахского проекта немецко-казахстанского
немецко
проекта государственно-частного
государственно
партнёрства «Разработка и реализация учебного курса повышения квалификации
«Менеджмент энергосберегающей санации зданий» в Международной Профессиональной
Академии «Туран-Профи»
и
проекта ПРООН/ГЭФ «Устранение
Устранение барьеров для повышения энергоэффективности
коммунального теплоснабжения»
теплоснабжения
Место проведения:
Срок проведения
г. Алматы, ул. Жарокова 215, «
«Управление Жилья г.
27 июня (среда)
Алматы»
Пул участников круглого стола: заместители районных акимов г. Алматы (от семи районов), работники Управления Жилья и
Жилищной инспекции г. Алматы председатели КСК, представители коммунальных предприятий г. Алматы,
Алматы работники Управления
Жилья и Жилищной инспекции г. Алматы

09:00-09:30
09:30-9:45

9:45-11:15

Регистрация участников
Приветствия:
1. Туралиев Нурлан Бекболатович - заместитель начальника Управлени Жилья
г. Алматы
2. Темирхан Куандык - Директор Алматиснкого филиала АО «Казахстанский
Центр модернизации и развития ЖКХ»
3. Лариса Шреккенбах - руководитель проектов, ИВО Инициатива «Жилищное
хозяйство в Восточной Европе», Берлин
4. Александр Белый – руководитель проекта ПРООН/ГЭФ
/ГЭФ
1. Предложения по пилотному объекту ПРООН/ГЭФ - Алматы КСК «Максат»,
мкр.. 12, дом 2 с точки зрения немецкого опыта санации жилых зданий –
комплексный подход. Общие рекомендации по проведению пилотных
проектов
проектов.
Ральф Хилленберг,
Хилленберг директор IPBB (ООО) инженерно-проектного
проектного бюро, Берлин
2. Потери тепла через окна. Замена окон. Особенности монтажа
Роман Малахов, руководитель представительства Profine в Казахстане, Алматы

11:15-11:45

11:45-12:00
12:00-12:15

12:15-12:30

3. Термомодернизация фасада – возможные решения
Михаель Райнхард,
Райнхард экспортный отдел технологии и применения Lacufa GmbH,
Берлин
Опыт реализации пилотных проектов ПРООН/ГЭФ по энергосберегающей санации
зданий в Казахстане / Пилотный проект – жилой дом из Алматы,
Алматы КСК «Маскат», мкр.
12, дом 2 / Александр Белый, Ph.D, руководитель проекта ПРООН/ГЭФ
«Устранение барьеров для повышения энергоэффективности коммунального
теплоснабжения Астана
теплоснабжения»,
Представитель фирмы Danfos в Алматы Евгений Аушев
Бодрых Владимир Васильевич – руководитель фирмы «ВысотСтройФорм
ВысотСтройФорм»
Опыт работы термомодернизации на примере пилотного объекта Манаса №9.
Алматинский опыт и успехи осуществления ремонта МЖД в рамках Программы
Модернизации ЖКХ до 2020 года
Заместитель начальника Управления Жилья г. Алматы Туралиев Н.Б.
Вопросы участников,
участников заключительные слова

