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– Разработка Проекта Национальной дорожной карты «зеленого» строительства  
   для продвижения идей и практики «зеленого» строительства в России
– Формирование Национального совета в области продвижения «зеленого»  
   строительства в России

Координационный совет в области продвижения 
«зеленого» строительства в России

Цель: 

Организатор:

Оргкомитет конференции: 

Конференция организуется при участии:
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«Зеленое» строительство и «зеленые» 
здания представляют важнейшее направ- 
ление в мировой строительной индустрии, 
являясь системным продолжением строи- 
тельства энергоэффективных и экологич-
ных зданий, и создают новый механизм 
перехода традиционного проектирова-
ния и строительства к проектированию  
и строительству современной устойчивой 
среды обитания человека. 

В настоящее время более 30 стран  
в мире успешно развивают строитель- 
ство «зеленых» зданий и имеют национальные рейтинговые системы их  
сертификации. Наиболее известными среди национальных рейтинговых 
систем являются британская BREEAM, американская LEED и немецкая 
DGNB. 

В 2011 году впервые в России по заданию Национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ) разработаны стандарты «“Зеленое строитель-
ство”. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки 
устойчивости среды обитания» и «“Зеленое строительство”. Здания жи-
лые и общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой 
системе оценки устойчивости среды обитания». С 1 марта 2013 года  
вступил в действие ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка соответствия. Экологи-
ческие требования к объектам недвижимости».

Зарубежные организации активно продвигают свои рейтинговые системы 
«зеленых» зданий в российское строительство, в том числе при оценке 
объектов Олимпиады «Сочи  2014». В России создано несколько организаций, 
которые занимаются рейтинговой оценкой жилых и общественных зданий 
и обучением специалистов проектированию таких зданий. Однако из-за 
отсутствия национальной стратегии развития «зеленого» строительства  
в России и незначительной идеологической поддержки государства, работа 
по развитию строительства «зеленых» зданий в России существенно отстает 
от достижений зарубежных стран. 

С целью выработки предложений по национальной стратегии «зеленого» 
строительства создан Координационный совет, который и организует 
настоящую Учредительную конференцию с международным участием 
«Дорожная карта “зеленого” строительства в России – перспективы  
и проблемы».

Председатель оргкомитета: А. В. Боков, президент Общероссийской 
общественной организации «Союз архитекторов России» (САР)

Заместитель председателя оргкомитета: Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК»

М. М. Бродач, вице-президент 
НП «АВОК», профессор кафедры МарХИ

Г. В. Есаулов, главный ученый секретарь 
Российской академии архитектуры  
и строительных наук

Р. А. Исмаилов, директор НП «Центр 
экологической сертификации –  
ЗЕЛЕНЫЕ СТАНДАРТЫ»

Н. В. Кривозерцев, генеральный директор 
компании «ЭкоСтандарт»

Члены оргкомитета:

С. В. Кривозерцев, директор 
НП «Национальное бюро экологических 
стандартов и рейтингов России и СНГ»

А. Л. Наумов, вице-президент НП «АВОК», 
генеральный директор ООО «НПО Термэк»

О. И. Панитков, председатель совета 
НП «Ассоциация деревянного домостроения»

А. Н. Ремизов, председатель правления 
НП «Совет по “зеленому” строительству»

Союза архитекторов России 
(САР)

НП «АВОК»

Национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ)

Национального объединения 
изыскателей (НОИЗ)

ПРОЕКТА «Стандарты  
и маркировка для продвижения 
энергоэффективности в РФ»

Российской академии 
архитектуры и строительных 
наук (РААСН)

Московского государственного 
строительного университета

Московского архитектурного 
института (Государственная 
академия)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

09:00–10:00  Регистрация участников

10:00–10:15  Открытие конференции

10:15–12:15  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Сопредседатели:

А. В. Боков, президент Общероссийской общественной организации 
«Союз архитекторов России» (САР)

Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК»

Выступления Пленарного заседания

«Зеленое» строительство в России: состояние и перспективы
А. В. Боков, президент Общероссийской общественной организации 
«Союз архитекторов России» (САР)

О роли ГОССТРОЯ в развитии “зеленого” строительства в России
Б. М. Мурашов, заместитель руководителя Федерального агентства 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ГОССТРОЙ) 
Министерства регионального развития Российской Федерации 

О роли Минприроды России в развитии «зеленого» строительства  
в России 
В. Р. Венчикова, заместитель руководителя Департамента государственной 
политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды 
России

Проблемы и пути решения строительства «зеленых» зданий.  
Вклад Национального объединения строителей (НОСТРОЙ)
Е. В. Басин, академик, президент Национального объединения строителей 
(НОСТРОЙ)

Научное сопровождение процесса устойчивого развития  
в архитектуре и градостроительстве
А. П. Кудрявцев, академик, президент Российской академии архитектуры 
и строительных наук (РААСН)

Развитие экологичного «зеленого» строительства в Московской 
области. Проблемы и перспективы
А. Р. Воронцов, начальник Главного управления архитектуры 
и градостроительства Московской области

Перспективы «зеленого» строительства в Москве
С. О. Кузнецов, главный архитектор Москвы

Роль экологического образования в развитии методов «зеленого» 
строительства
В. И. Теличенко, академик, ректор Московского государственного 
строительного университета

Дорожная карта «зеленого» строительства в России
Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК»
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Сопредседатели:

А. Л. Наумов, вице-президент НП «АВОК», генеральный директор 
ООО «НПО Термэк»
А. Н. Ремизов, председатель правления НП «Совет по “зеленому” строительству»
Д. Н. Ершов, руководитель Проекта «Стандарты и маркировка для продвижения 
энергоэффективности в РФ», партнер конференции

12:30–12:45
Концепция «зеленого» стандарта на проектирование и строительство объектов 
ЧМ по футболу 2018 года 
А. Л. Наумов, вице-президент НП «АВОК», генеральный директор ООО «НПО Термэк»

12:45–13:00
Проект «Стандарты и маркировка для продвижения энергоэффективности  
в РФ». Результаты работы и перспективы развития
Д. Н. Ершов, руководитель Проекта «Стандарты и маркировка для продвижения 
энергоэффективности в РФ», партнер конференции

13:00–13:15
Особенности внедрения «зеленого» технологий в строительстве и ЖКХ
А. Н. Цедилин, руководитель экологического направления ассоциации «Жилищная 
стратегия» 

13:15–13:30
Футбольные стадионы – объекты высокой экологической и энергетической 
эффективности. Проекты стадионов в Казани и Ростове-на-Дону
Д. К. Лейкина, заместитель генерального директора ОАО «ЦНИИпромзданий»

13:30–13:45
Инновационный подход для развития «зеленого» строительства в России
А. А. Бенуж, заведующий лабораторией «Разработка и внедрение Национальных 
стандартов “зеленого” строительства» HИУ МГСУ, международный оценщик  
BREEAM, профессионал DGNB

13:45–14:00
Сертификация «активного дома». Проектирование, строительство, мониторинг 
О. И. Панитков, член правления НП «Совет по “зеленому” строительству» 

14:00–14:15
Практический опыт малоэтажного строительства по «зеленым» стандартам  
на федеральном и муниципальном уровнях
В. С. Казейкин,  заместитель координатора Программы Государственной Думы РФ 
по развитию малоэтажного жилищного строительства «Свой дом», вице-президент 
Национального агентства по малоэтажному и коттеджному строительству

12:30–14:15 «Дорожная карта «зеленого» строительства»
  Круглый стол № 1

Сопредседатели:

Р. А. Исмаилов, директор НП «Центр экологической сертификации – ЗЕЛЕНЫЕ 
СТАНДАРТЫ»
М. М. Бродач, вице-президент НП «АВОК»

14:45–15:05
О развитии нормативно-правовой базы “зеленого” строительства в России
Р. А. Исмаилов, директор НП «Центр экологической сертификации – ЗЕЛЕНЫЕ 
СТАНДАРТЫ»

15:05–15:25
Эффективные инструменты внедрения «зеленого» строительства в России. 
Теплообменники «Альфа Лаваль», соответствующие стандарту AHRI 400 для 
применения в «зеленом» строительстве
Д. А. Гюльназарян, коммерческий представитель ОАО «Альфа Лаваль Поток» 

15:25–15:45
Создание благоприятных условий и эффективных инструментов внедрения 
«зеленого» строительства на примере Ростовской области
В. И. Паршуков, директор ООО НПП «Донские технологии» 

15:45–16:05
Использование интернет-платформы для «зеленой» сертификации – западный 
опыт и перспективы в России
О. В. Римская-Корсакова, руководитель представительства CONJECT в России

16:05–16:20
К вопросу о гармонизации российских и европейских стандартов в сфере 
экологического строительства
М. А. Гришин, член правления Совета по экологическому строительству

16:20–16:35
Применение системы добровольной сертификации «Оценка экоустойчивости 
среды обитания «САР-СПЗС» на примере поселка Агой
К. И. Лукьященко, руководитель отдела экологической сертификации 
EcoStandard group 

16:35–16:50
Технологии «зеленого» строительства. Положительное влияние на состояние 
коммунальной инфраструктуры
И. С. Завалеев, менеджер компании EY, аккредитованный эксперт по системе LEED

17:00–18:00  Заключительное пленарное заседание
Обсуждение и согласование Проекта Национальной «Дорожной карты  
“зеленого” строительства в России»

14:45–16:50 «Дорожная карта «зеленого» строительства»
  Круглый стол № 2



Генеральный медиапартнер:  

Исполнительная дирекция: 

Некоммерческое Партнерство «АВОК»

Электронный журнал и сайт  
«Здания высоких технологий»

Медиапартнеры:

По вопросам участия просим обращаться к секретарям конференции:

Потапов В. В., т. +7 (495) 984-9972, e-mail: potapov@abok.ru

Наумова Е. А., т. +7 (903) 261-6779, e-mail: naumova@termek.ru

Журнал «АВОК»

Журнал «Энергосбережение»

Журнал «Сантехника»

Газета «Союз Архитекторов России»

www.uar.ru

www.abok.ru

zvt.abok.ru


