
Международная конференция
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БУДУЩЕЕ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
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Международный выставочный центр (МВЦ)
Броварской проспспект, 15

10:00 -13:00

Международный опыт зеленого строительства
Программы реновации жилого фонда
Зеленая архитектура: тренд или необходимость
BREEAM, LEED, DGNB: в чем разница
Зачем нужен энергоаудит



Green Building: make it happen!

О КОНФЕРЕНЦИИ
«Зеленое» строительство – новый стандарт, который учитывает экологические 
потребности и направлен на улучшение качества жизни и окружающей среды. 
Целью «зеленого» строительства является сохранение или повышение 
качества зданий, комфорта их внутренней среды, энергосбережения 
и энергоэффективности. Эта практика расширяет и дополняет классическое 
строительное проектирование понятиями экономии, полезности, 
долговечности и комфорта.

Цель конференции – исследование актуальности и возможности Цель конференции – исследование актуальности и возможности 
практического применения этого направления для украинского рынка в сфере 
коммерческой и жилой недвижимости.

В первой сессии приглашенные спикеры из Польши, Австрии и Литвы 
расскажут об опыте применения «зеленого» строительства и архитектуры, 
о программах реновации жилого фонда в странах ЕС, представят практические 
кейсы и поделятся прогнозами развития на ближайшее будущее.

Во вВо второй сессии украинские эксперты очертят ключевые проблемы рынка 
недвижимости и зеленых технологий, предложат пути их решения, представят 
сравнительный анализ основных систем «зеленой» сертификации. 



Модераторы: Максим Заика, Delta Projectconsult; Ольга Соловей, URE Club.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
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РЕГИСТРАЦИЯ  9.30–10.00             
Вступительное слово от организаторов 10.00-10.10             

Опыт стран Прибалтики в программах реновации жилого фонда  10.30-10.50             

«Зеленая» архитектура: передовые, эффективные и инновационные решения  10.50-11.10             

Устойчивое развитие & Инновационные здания 11.10-11.30             

I СЕССИЯ: Международный опыт

Опыт Польши во внедрении политики зеленого 
строительства. Статистика рынка, тенденции развития 
Спикер: Алиция Кучера, директор Совета по зеленому строительству в Польше
Основная деятельность: развитие зеленого строительства. 
Имеет 15 лет опыта в бизнесе, активный участник и управляющий менеджер различных международных проектов, 
в частности для азиатских рынков. Обладает степенью MBA (Coventry University). Приоритетное направление – развитие «зеленого» 
бизнеса. В качестве исполнительного директора Совета по зеленому строительству в Польше, Алиция способствует развитию практических 
бизнес кейсов и особенно заинтересована в том, как здания влияют на здоровье, благополучие и продуктивность их обитателей

управляющий партнерруководитель отдела зеленого строительства

Спикер: Мариус Смаиджюнас, заместитель главы проектного департамента Агентства 
по энергоэффективности жилищного фонда (BETA) в Литве
Основная деятельность: проектирование и энергоэффективность.
Опытный инженер-строитель, ответственный за реализацию новых инновационных проектов и представитель агентства ВЕТА в других 
странах. Одним из наиболее важных проектов является ежеквартальный проект энергоэффективности. В ходе этого проекта ВЕТА 
подготовила и приступила к реализации 3 демонстрационных проектов по повышению эффективности в различных муниципалитетах 
в Литве: реновация жилых зданий, мв Литве: реновация жилых зданий, модернизацию уличного освещения и DH систем, а также реконструкция зеленых зон

Спикер: Якуб Левкович архитектор и директор по развитию бизнеса 
в Kurylowicz & Associates, Польша 
Основная деятельность: архитектурный дизайн и проектирование, более 15 лет опыта.
РРаботает в архитектурной студии Kuryłowicz & Associates с 2011 года. Имеет степень Executive МВА Польской академии наук в 
Варшаве. Член Скандинавско-польской торговой палаты, Датского бизнес-клуба в Польше и Датской ассоциации архитекторов «Akad-
emisk Arkitektforening». Является лауреатом нескольких архитектурных конкурсов. В частности, получил награду в конкурсе «Новая 
идея в архитектуре», организованном Ассоциацией польских архитекторов. В 2008 году Датская ассоциация архитекторов «Akademisk 
Arkitektforening» присвоила ему звание MAA архитектора

Спикер: Бартош Швинярски, архитектор в Kurylowicz & Associates, Польша 
Основная деятельность: архитектурный дизайн и проектирование
Имеет более 10 лет опыта в архитектуре. Участник проектов ТРЦ «Ferio Wawer» в Гданьске, Центр исторического наследия в Гданьске, 
торговая галерея «Młociny» в Варшаве, многофункциональный проект «SILESIA STAR», небоскреб на улице Эмилии Платер в Варшаве. 
Обладатель награды «Благородное упоминание в архитектурном конкурсе «Центр исторического наследия в Гданьске»

Спикер: Иван Крофак, менеджер по проектам iC Consulenten, Австрия
Аккредитованный специалист по LEED сертификации с опытом работы в новых проектах и существующих зданиях. Имеет большой 
опыт работы в Хорватии, Германии и Австрии. Присоединился к IC Consulenten в 2013 году, где в настоящее работает над 
международными проектами в области энергоэффективности, управления и развития зеленого строительства, консалтинга

 10.10-10.30             
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Кофе брейк и свободный нетворкинг 11.30–12.00             

  12.15-12.30             

  12.30-12.45             

 12.45-13.00             

 13.00-13.20             

II СЕССИЯ: Украинский опыт

«Теплые кредиты от ЕБРР». Программа IQ energy. Компенсации на утепление 
жилья. Первые результаты и преимущества программы

Инновационные технологии использования конопли в производстве 
энергоэффективного “зеленого” утеплителя с отрицательным углеродным следом 

Анализ систем сертификации в сфере зеленого строительства: 
BREEAM, LEED, DGNB

Энергоаудит. Цели и методы повышения энергоэффективности 
существующих зданий

Эффективные инженерные системы. Теория и практика

Спикер: Сергей Коваленков, собственник и директор Hempire
Основная деятельность - утепление и строительство домов с использованием конопли. 
Компания Hempire является членом международной ассоциации конопляного строительства. Компанией был разработан 100% природный 
энергоэффективный утеплитель на основе технической конопли с отрицательным углеродным следом. 
Hempire вхHempire входит в ТОП 100 стартапов в категории «NEW ENERGY» в рамках форума по зеленой энергетике, который проходил в столице 
Казахстана, Астане, под эгидой «Astana EXPO 2017». Материалы Hempire активно используются при строительстве домов во Франции, 
Польше, США, Казахстане и Украине

Основная деятельность: IQ energy, розничный бизнес, маркетинг, финансы
Имеет  бИмеет  более чем 15-летний профессиональный опыт работы в крупных розничных структурах из них 10 лет в крупных банках, в том числе 
и в ОТП банк. Специализация: розничный бизнес, маркетинг, CRM, продажи. До перехода в финансовый сектор работала 5 лет  с крупными 
торговыми марками в телекоммуникационной отрасли, в том числе руководителем массового сегмента в компании Украинская мобильная 
связь (UMC, сейчас Vodafone), принимала участие в разработке и запуске  бренда life :) (сейчас Lifecell),  работала с  крупными торговыми 
марками FMCG сегмента такими как Nescafe, Pantene, Blend-A-med . В настоящее время возглавляет программу ЕБРР 
по энергоэффективности жилищного сектора «IQ energy».

Спикер: Максим Заика, руководитель отдела зеленого строительства Delta Projectconsult
Основная деятельность: управление проектами и сертификация в сфере «зеленого» строительства.
По образованию архитектор, имеет многолетний опыт работы в США и Украине по проектированию офисных и жилых зданий (в том числе 
высотных), промышленных объектов и медицинских учреждений. Принимал участие в разработке таких проектов, как OKO Tower 
(Москва-Сити) и Trump International Hotel & Tower (Чикаго, Иллинойс, США).
В сосВ составе австрийской компании DELTA Projektconsult Ukraine осуществляет руководство проектами и возглавляет отдел по зеленому 
строительству. Является аккредитованным специалистом в области зеленой сертификации по системам LEED, BREEAM In-Use и DGNB. 
Участвовал в сертификации первого в Украине и Восточной Европе зеленого супермаркета BILLA в Киеве по немецкой системе 
сертификации DGNB, обеспечив уровень Silver. Проводит сертификацию ряда других объектов в Киеве и во Львове. 
С начала 2017г. возглавляет комитет URE Club по энергоэффективности и зеленому строительству.

Спикер: Андрей Антоненко, директор UVT groupt
Основная деятельность: проектный менеджмент, генеральное проектирование, проектирование энергоэффективных 
зданий, проектирование объектов гражданской авиации.
20 лет опыта работы в строительстве; 14 лет - управления и развития собственных компаний, преимущественно в сфере инженерных сетей 
и строительства; 17 лет управление строительными и другими проектами
РРеализованные объекты: международный аэропорт Киев «Жуляны» (терминалы A,C,D), энергоаудит ТРЦ «SkyMall» и ПАТ «Фармак», Пинчук 
АртЦентр, заводы – ЭДАПС консорциум, офисный центр “Уралкалий”, жилой комплекс «Срибнокильская 3»
Текущие проекты: международный аэропорт «Запорожье» - новый терминал и т.д.

Спикер: Максим Кривошеев, технический директор «Эм-И-Пи Инжиниринг Украина»
Основная деятельность: проектирование инженерных коммуникаций, энергосбережение, теплоэнергетика, теплофизика.
Максим Кривошеев является сертифицированным консультантом DGNB. Имеет множество публикаций в украинских научных и популярных 
журналах, участник и спикер многих конференции, семинаров в сфере теплоэнергетики и энергоэффективности.
Участвовал в реализации проектов ЖК Tetris hall, Фабрика изготовления салатов «Fino Verde» в Макаровском районе; Отель «Radisson», 
Буковель (завершенный); Central Park, ул. Ивана Кудри,7 (проект в процессе реализации).

Спикер: Оксана Булгакова, руководитель программы IQ energy, ЕБРР

 12.00-12.15             



УРОВНИ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
На самом высоком уровне зеленого строительства дом 
полностью перерабатывает воду и не использует 
(или использует мало) внешней энергии. 
В здании может применяться геотермальное отопление, 
природное охлаждение, солнечная, ветровая энергия 

К зданию применяется несколько проверенных 
технологий, предлагающих высокие значения 
энергоффективности и другие преимущества 
по сравнению с официально принятыми. 
Например, дома из тюков соломы, конопли и т.д.

Сокращение и утилизации 
строительных отходов является важным, 
но относительно незначительным 
фактором в долгосрочной экологической 
эксплуатации здания

первый необходимый 
минимум для того, чтобы 
понять основные зеленые 
принципы и преимущества 

Использование 
возобновляемых 
и экологически чистых 
материалов, улучшенная 
термоизоляция 

Неутепленный фундамент, стены 
и крыша могут снизить эффективность 
HVAC на 30-50%

Правильная форма и размер в соотношении 
с количеством жильцов/арендаторов 
позволит существенно сократить расходы 
на содержание

хорошо продуманный план 
строительства позволяет свести 
к минимуму неудобства для жителей 
и не уничтожать окружающую среду

Проведение «зеленой» сертификации 
хотя бы одной или несколькими 
независимыми организациями, например, 
BREEAM, LEED, DGNB и т.д. Здание может быть 
сертифицировано, находясь также ниже 
на пирамиде.
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ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ 

ЗЕЛЕНАЯ 
СЕРТИФИКАЦИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОГРАМИРУЕМАЯ 
SMART HVAC

УЛУЧШЕНИЕ ОКОН 

КОМПЛЕКСНОЕ УТЕПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ 
+ ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕРАЗМЕР И ФОРМА 
ЗДАНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
HWAC

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОЙ 
ПРОЧНОСТИ ЗДАНИЙ ЗЕЛЕНЫЕ ФАСАДЫ

ВЫБОР ЛУЧШЕГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ H 0 2

УМЕНЬШЕНИЕ ОТХОДОВ 
ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наивысший уровень
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