
Международная выставка-форум «ЭКОТЕХ» 
 
27 апреля, 13:30 – 16:00 
 
Павильон III, 
Зал № 20 
Конференц-зал 
____ 

Панельная дискуссия 
ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: ЭКОЛОГИЯ ИЛИ ЭКОНОМИКА? Организатор: 
МВЦ «Крокус Экспо» 
 

 При поддержке 
Департамента природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы 
 
Официальный партнер 
EcoStandardgroup 

  
Вопросы для обсуждения 
 
Законодательное обеспечение развития зеленого строительства в России. 
Преимущества принципов зеленого строительства и зеленых стандартов. 
Опыт эксплуатации зеленых зданий. Оценка экономической 
эффективности. 
Международные спортивные проекты как драйвер развития зеленой 
сертификации. 
Формирование в России индустрии экологически безопасных 
строительных материалов. 
Государственные закупки как инструмент стимулирования развития 
зеленого строительства. 
 

  
Модератор: 
Рашид Исмаилов, Директор НП «Центр зеленых стандартов», член 
Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации. 

 
 
13.35-13.50 
 
 
 
13.50-14.05 
 
 
 
 
14.05-14.20 
 
 
 
14.20-14.30 
 
 

 
Выступающие: 
Галина Хованская, Председатель Комитета по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству Государственной думы ФС РФ. 
«Законодательное обеспечение внедрения зеленых технологий и 
материалов в строительной отрасли и ЖКХ Российской Федерации» 
Валерий Черешнев, Председатель Комитета по науке и наукоемким 
технологиям Государственной думы ФС РФ. 
«О перспективных направлениях научно-исследовательской 
деятельности по созданию отечественных разработок в зеленом 
строительстве»  
Антон Кульбачевский, Руководитель Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы (по согласованию). 
«Успешный опыт города Москвы по строительству зеленых объектов. 
Особенности правовой и нормативной базы» 
Светлана Данилова, PR-директор компании «KnightFrank». 
«Востребованность экосертифицированных зданий на российском рынке 
недвижимости» 
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14.30-14.40 
 
 
 
14.40-14.50 
 
 
 
14.50-15.00 
 
 
15.00-15.10 
 
 
 
15.10-15.20 
 
 
 
15.20-15.30 
 
15.30-15.40 
 
 
 
 
15.40-16.00 

Ксения Лукьященко, Руководитель отдела Сертификации компании 
«EcoStandardgroup». 
«Развитие индустрии экологически безопасных строительных и 
отделочных материалов в России. Кейс «Гринбук» 
Ксения Агапова, Заместитель директора по экологическим инновациям 
компании «JonesLangLaSalle». 
«Зарубежные стандарты. Экономический эффект эксплуатации 
зеленых зданий» 
Олег Панитков, Директор по развитию бизнеса компании «Velux». 
«О результатах паневропейского исследования о влиянии 
характеристик жилья на здоровье людей» 
Ольга Никулина, Руководитель отдела сертификации компании «Saint-
Gobain». 
«Экологичность строительных материалов как одна из основных 
составляющих зеленого строительства»  
Алексей Воронин, Инженер по стандартизации и нормированию 
компании «RockwoolRUSGrup». 
«О преимуществах локализации зеленого производства строительных и 
отделочных материалов на территории России» 
Бора Ковачевич, Архитектор компании «ARUP». 
«Экономика зеленого строительства» 
Ольга Анчишкина, Генеральный директор ООО «Бюро контрактной 
информации». 
«Государственная поддержка развития зеленого строительства в 
Российской Федерации. Виды, формы и инструментарий» 
 
Вопросы-ответы, дискуссия, подведение итогов 

  
Участники дискуссии: 
Илдар Хадыев, Министр природопользования и экологии Республики 
Башкортостан 
Владимир Лимин, Генеральный директор Совета по экологическому 
строительству (RuGBC) 
Лариса Маливанова, Генеральный директор ООО «Строительный эксперт» 
Николай Кривозерцев, Член Комитета РСПП по экологии и 
природопользованию и Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере 
строительства 
Александр Ремизов, Член правления Союза архитекторов России 
Олег Васенин, Генеральный директор ООО «УК Cogitatum» 
Дмитрий Колосов, Советник по юридическим вопросам Комитета по 
природопользованию и экологии «Деловая Россия» 
Екатерина Кузнецова, Генеральный директор ООО «Зеленый офис». 
Никита Уткин, Руководитель направления корпоративного развития ОАО 
«РВК» 
Дмитрий Березуцкий, Председатель правления «GreenСтрой» 
Светлана Дувинг, Генеральный директор «Национального агентства 
устойчивого развития» 

 




