
 
 
 

Круглый стол 
«Энергоэффективность в строительстве  

многоквартирных домов» 
 
Дата: 28 февраля 2023 г. 

Время: 16.30–18.00 
Место: ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон №2, зал семинаров №4 
Организаторы: Ассоциация «Национальное объединение организаций 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», 
НОЗА, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

 
Дискуссия будет включать вопросы актуальности внедрения энергоэффективных решений для 
компаний, строительной отрасли в целом, а также для экономики в контексте государственной 
политики энергоэффективности, декарбонизации и устойчивого развития. Будут рассмотрены 
конкретные возможности и механизмы, в том числе для малоэтажного строительства, в части 
энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов, модернизации 
коммунальной инфраструктуры. Эта тематика органично вписывается в актуальную повестку 
всего форума, которая затрагивает вопросы экологии, цифровизации, пассивных зданий, 
комплексного развития территорий, технического регулирования, рассмотрение лучших 
технологий и практик, вопросы финансирования. Учитывая задачи по декарбонизации 
экономики, балансированию платежей в ЖКХ между возможностями для инвестиционной 
деятельности компаний и платежеспособным спросом граждан, а также принимая во внимание 
длительность жизненного цикла в строительстве и эксплуатации зданий, вопросы повышения 
энергетической эффективности приобретают особую актуальность. 
 
Модератор:  

 
 

Леонид Питерский 
Президент Ассоциации «Национальное объединение 
организаций в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности» 

 

Спикеры: 
 

 

 
 

«О возможности повышения энергетической 
эффективности многоквартирных домов после проведения 
капитального ремонта» 

Анна Мамонова 
Исполнительный директор Ассоциации региональных операторов 
капитального ремонта многоквартирных домов 



 
 

«Практический опыт энергоэффективного малоэтажного 
жилищного строительства в регионах России» 

Валерий Казейкин 
Председатель Секции по энергоэффективности  
Экспертного совета по жилищной политике и ЖКХ Комитета 
Государственной Думы ФС РФ. Вице-президент Национального 
агентства малоэтажного и коттеджного строительства  
 

 
 

«Энергоэффективные решения в проектировании  
систем ВиВ» 

Светлана Гафарова 
Президент Национальной ассоциации водоснабжения и водоотведения 

 
 

«Энергоэффективный подход при применении 
высокомачтовых опор освещения» 

Наталья Николаева 
Заместитель руководителя Департамента реализации проектов. 
Тендерный управляющий ООО «РУСЭКОСВЕТ» 

 

«Энергоэффективный подход при применении 
высокомачтовых опор освещения» 
 
Екатерина Крушинская 
Директор по маркетингу ООО «РУСЭКОСВЕТ» 
 

 
 

«Предложения по повышению энергоэффективности и 
снижению углеродного следа зданий» 

Ирина Золотова 
Генеральный директор Ассоциации развития вторичного использования 
сырья. Директор Центра отраслевых исследований и консалтинга 
при Правительстве Российской Федерации 
 

 
 

«Энергоэффективность в строительстве – в чьих 
интересах?» 

Мария Степанова 
Директор Эксперт-бюро «ЭнергиаВита» 

 

«Высокий класс энергоэффективности многоквартирных 
домов: что это дает девелоперу и жителю» 

Станислав Архипов 
Директор департамента развития проектов Донстрой 



 

Тема на согласовании 
 
Ольга Грекова 
Генеральный директор АПСС, АНО «Консорциум Светотехника» 

 
 

«Консолидация электросетевого комплекса и введение 
института системообразующих ТСО в регионах. Тарифы и 
энергоэффективность» 
 
Стрелков Григорий 
Руководитель представительства Национальной Ассоциации Инвесторов 
Инфраструктурных Проектов (НАИ.РФ) в Удмуртской Республике, член 
Общественного Совета ГосДумы РФ по энергетике 
 

 
 

«Проблемы современных умных домов, отсутствие единых 
стандартов» 
 
Наталия Мелинова 
Руководитель проектного офиса, эксперт по энергоэффективности АПСС 

 

«Три кита» качественного строительства» 
 
Николай Складнев 
Главный директор по строительству ГК «КОРТРОС» 

 


