
Круглый стол  
«Энергоэффективность в строительстве» 

 
Дата и время: 2 марта, 10.00–12.00  

Место: ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон №2, зал семинаров № 4 
Организаторы: НОЭ, НОЗА, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
 
Мероприятие проводится в формате очного участия с соблюдением эпидемиологических 
ограничений. 
 
Модератор: 

 

Артиков Рашид Худай-Бердыевич  
Руководитель секции «Импортозамещение и поддержка отечественного 
производителя в ТЭК» Научно-Экспертного совета при Комитете по 
экономике Совета Федерации  ФС РФ 
 

 

Спикеры: 

 Тема: «Энергоэффективность в малоэтажном жилищном 
строительстве» 
 
Казейкин Валерий Семёнович  
Председатель секции по энергоэффективности Экспертного совета по 
жилищной политике и ЖКХ Комитета Государственной Думы ФС РФ 
 

  
Тема: «О возможности повышения энергетической 
эффективности многоквартирных домов после проведения 
капитального ремонта» 
 
Мамонова Анна Ивановна 
Исполнительный директор Ассоциации региональных операторов 
капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) 
 

 

 
Тема: «Энергоэффективность в строительстве – когда пора 
действовать?» 
 
Степанова Мария Вячеславовна 
Директор эксперт-бюро «ЭнергиаВита» 
 
 
 



  
Тема: «Умное освещение – проблемные вопросы и 
тенденции развития» 
 
Николаева Наталья Николаевна  
Заместитель руководителя Департамента реализации проектов и 
тендерный управляющий ООО «РОСЭКОСВЕТ» 
 

  
Тема: «Повышение энергоэффективности в организациях 
водопроводно-канализационного хозяйства» 
 
Крупенко Артём Олегович 
Исполнительный директор Национальной ассоциации водоснабжения и 
водоотведения 
 

  
Тема: «Теплотехнические характеристики строительных 
материалов и их влияние на энергоэффективность и 
энергосбережение зданий. Международный опыт (ISO 
10456) и его имплементация на рынке Российской 
Федерации (ГОСТ Р ИСО 10456)» 
 
Горохов Алексей Юрьевич 
Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей 
панелей из ППУ (НАППАН) 
 

  
Тема: «Гидроизоляция фундамента полимочевиной» 
 
Окунев Анатолий Викторович  
Директор Департамента по реализации проектов РЖД и МПС ООО «НПО 
«СпецПолимер» 
 

  
Тема: «Энергосбережение в МКД: потенциал и 
реальность» 
 
Талалыкин Владимир Михайлович 
Главный советник генерального директора Государственной корпорации 
–  
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
 

  
Тема: «Энергоэффективные решения уровня Exelltnt» 
 
Гуляков Иван Сергеевич 
Руководитель подразделения по развитию ООО «Брусника» 
 



 

 
Тема: «Тепловая защита строительных конструкций в 
грунте. Изменение №2 в СП 50.13330.2012 «Тепловая 
защита зданий» 
 
Щеглов Станислав Анатольевич  
Руководитель направления «Энергосбережение в строительстве» ООО 
«ТЕХНОНИКОЛЬ» 
 

  
Тема: «Управление доступом» 
 
Плесовских Елена Ивановна 
Руководитель мастерской инженерных решений ГК «Атлас 
Девелопмент» 
 

  
Тема: «Фосфогипс - инновационный и экономичный 
материал для строительства автомобильных дорог» 
 
Дубровских Лидия Николаевна 
Руководитель проекта по продвижению фосфогипса, Концерн 
«Фосагро» 
 

 

 
Тема: «Как инновационные решения влияют на 
энергоэффективность при эксплуатации объектов» 
 
Кучерук Павел Анатольевич 
Заместитель генерального директора, ALPHAOPEN 

 Тема: «Обсуждение проекта профессионального стандарта 
«Специалист по обеспечению энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности» 
 
Донских Галина Николаевна 
Заместитель руководителя Аппарата, Ассоциация «Национальное 
объединение организаций в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности» (НОЭ)  

 Тема: «Обсуждение проекта профессионального стандарта 
«Специалист по инженерной защите окружающей среды» 
 
Никитина Мария Александровна 
Ведущий эксперт Центр оценки квалификаций НОЭ 

  
 


