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КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ЭКОЛОГИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КАК СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ» 
 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
 

СОВЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ БЛАГОДАРИТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА  
 

ООО"ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭКОЛАР" – член Совета с 2011 года,  
и лично Суходольскую Ларису Владимировну, Генерального директора 

 

 
 

 
ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ПОСТОЯННОМУ  СПОНСОРУ СОВЕТА 

 
ООО " ПРОЕКТНОЕ БЮРО "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ"  - член Совета с 2010 года, 

и лично Оселедец Елену Юрьевну, Генерального директора 
 

Цэи.рф 
 
 

 
______________________________ 

 
Чтобы избежать ошибок при строительстве необходимо тщательно проводить предварительную 

оценку воздействия проектируемых объектов на окружающую среду.  
В наше время сама природа заставляет людей идти по экологическому пути. Наводнения, природные 

пожары, другие стихийные бедствия – зачастую это результат антропогенного воздействия на природу.  
 

Все больше вниманию уделяется здоровью человека в здании. 
Рост интереса к стандарту WELL, а также другим международным стандартам и Российским СДС 

показывает, что тенденция к экологизации строительства, переустройства и обустройства 
безальтернативна.  

 
Следовательно, аудитория Совета по экологическому строительству – это в первую очередь строители и 

проектировщики. Только вместе с экологами строители, архитекторы и проектировщики  
смогут создавать и переустраивать надёжные и безопасные объекты, которые будут долгие годы 

радовать людей комфортом, внешним видом, безопасной средой обитания.  
 

Совет готов оказывать координационную, экспертную, консультационную и PR и GR-поддержку 
строительным проектам.  
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Регистрация по ссылке 

13.50-14.00 Регистрация участников  

 
14.00-14.05 

 
Суходольская Лариса Владимировна – Модератор Круглого стола  
Вступительное слово 
 
Козлова Елена Анатольевна – Генеральный директор Совета по экологическому 
строительству 
Приветственное слово 
 

 
14.05-14.10 

 

Семерин Вячеслав Викторович – Председатель Гильдии организаций строительного 
комплекса Московской Торгово-промышленной палаты  
Приветственное слово 

 
14.10-14.20  

Суходольская Лариса Владимировна – Член Правления Совета по экологическому 
строительству, Член Комитета по природопользованию и экологии МТПП и ТПП РФ, 
Советник Председателя Правления «Национальный центр зеленого строительства» (НЦЗС), 
Член Правления СРО ПА СОПО 
Экологизация строительства - естественный путь развития строительной отрасли 
 
Рулин Николай Викторович – АНО  «Институт прикладных исследований среды обитания 
человека» 
О Системе добровольной сертификации объектов недвижимости «Экологический 
паспорт» 
 
Бабенкова Тина Валентиновна  - Группа компаний "ПРОФЦЕНТР" 
О контроле воздуха в помещениях объектов, в т.ч. на промежуточных этапах 
строительства 
 

 
14.20-14.30 
 

Белоус Александра Валерьевна – Председатель Правления СРО АСО ПОСО Ассоциация 
строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли»  
О направлениях сотрудничества 
 

 
14.30-14.40 

Кошель Андрей Анатольевич - Заместитель исполнительного директора РСС Российский 
Союз строителей 
О РСС, о направлениях деятельности 
 

 
14.40-14.50 
 

Жуков Владислав Владимирович - Член Совета по вопросам природопользования при 
Совете Федерации РФ.   
"Зеленые закупки" создание стимулов внедрения наилучших природоохранных практик» 
 

14.50-15.10 Стройков Александр Валерьевич – Председатель Правления  
О работе Правления по разработке матрицы комитетов и формированию комитетов и 
рабочих групп  
 
Представление комитетов и рабочих групп Совета по экологическому 
строительству* 
 

15.10—15.15 Церемония подписания соглашения о сотрудничестве 

 
15.15-15.20 

 
Суходольская Лариса Владимировна, Краткое подведение итогов Круглого Стола 
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* Междисциплинарная экспертная рабочая группа Совета по экологическому строительству 
 
Цель: Создание экспертной площадки, способствующей внедрению принципов зеленого устойчивого 
строительства  в проектах членов и партнеров Совета, направленных на повышение экономической 
эффективности объектов, обеспечение здоровья и высокой производительности труда людей, 
снижение негативного воздействия на окружающую среду. 
Задачи: Выявление потребностей членов и партнеров Совета при реализации проекта; 
Предоставление консалтинговых услуг в процессе разработки концепции/ предпроектной 
документации/ проектной и рабочей документации/ строительстве и/или эксплуатации объекта 
партнером с целью повышения экономической, экологический и/или социальной эффективности 
объекта; 
Предоставление консалтинговых услуг по сертификации объекта Партнера по международному и/или 
отечественному зелёному стандарту. 
Состав экспертной группы - действующие признанные эксперты в следующих областях:  
Архитектура зданий;  Инженерные системы зданий; Конструктив зданий; Математическое 
моделирование; Сертификация зданий; Экология; Проектирование зданий; Строительство зданий; 
Эксплуатация зданий;  Техническое обследование и аудит; Развитие территорий. 
 
* Межотраслевая открытая рабочая группа по анализу и рейтингу экологических стандартов 
 
Цели: Экологизация архитектурно-проектно-строительной отрасли 
Продвижение экологических стандартов; 
Создание научной методологии и инструментария по анализу потребностей заказчика для выбора 
оптимального стандарта к конкретному объекту; 
Минимизация всех ресурсов (потребляемой энергии, топлива, воды, материалов, времени, трудовых 
ресурсов) на строительство, реконструкцию, эксплуатацию. 
Объединение науки, образования и бизнеса – в том числе операторов и оценщиков экологических 
стандартов; 
Повышение качества жизни и улучшение здоровья людей, животных, растений;   
Снижение негативного антропогенного воздействия на окружающую среду; 
Задачи:  
Сравнительный анализ стандартов с целью изучения рынка зелёного строительства. 
Определение собственной ниши потребителей для каждого экологического стандарта.  
Формирование потребности в сертификации объектов у инвесторов, девелоперов, архитекторов, 
проектировщиков, строителей. Создание реального рынка потребителей российских экологических 
стандартов. Рост числа объектов, сертифицированных по экологическим стандартам.  
Выпуск аналитических обзоров, реклама примеров лучшей практики, изучение лучших кейсов, 
исследование существующего рынка зелёного строительства. 
Внедрение рациональных, энергоэффективных и экологически безопасных технологий и методов 
проектирования, строительства и эксплуатации зданий с целью повышения качества жизни и 
обеспечения здоровья населения Российской Федерации  
Создание реальной конкуренции зарубежным стандартам. 
Сотрудничество с оценщиками и операторами зарубежных экологических стандартов. 
Консолидация усилий для продвижения российских экологических стандартов. 
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Комитеты:  
 
* Межотраслевой комитет по внешним связям 
* Межотраслевой комитет науки и экопросвещения 
*  Отраслевой комитет по «зеленым» финансам и инвестициям, финансам и инвестициям в 
области устойчивого развития  
* Отраслевой комитет экологичного проектирования 
* Отраслевой комитет ландшафтного проектирования 
* Отраслевой комитет автоматизации и комплексных решений 
* Отраслевой комитет по строительным материалам  
* Комитет по девелопменту 
* Комитет по экологическому дизайну 
 
Комитет стратегического консалтинга (Особый статус) 
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