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Приглашаем принять участие в конференции "Экоустойчивая позиция" на 
международном архитектурном фестивале "Зодчество - 2015" 
 
 
 
Тема: "НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ "АРХИ-УСТОЙЧИВОСТЬ" 
Время: 01 октября 2015г. 14:00 – 15:30 
Место: Москва, ул. Крымский Вал, 10, ЦДХ, конференц-зал. 
Организаторы: САР, НП СПЗС 
 
 
 
Ежегодная конференция НП СПЗС "Экоустойчивая позиция" в 2015 году посвящена 
учреждению национальной Премии в области экоустойчивой архитектуры "АРХИ-
УСТОЙЧИВОСТЬ". Учредителями Премии выступили САР и НП СПЗС при поддержке 
Минстроя России, РААСН, МАРХИ, МГСУ, школы МАРШ. 
 
На конференции будут освещаться такие актуальные вопросы, как развитие системы 
сертификации "Оценка экоустойчивой среды обитания САР-СПЗС" и обучающих курсов, 
на ее основе; анализ опыта адаптации иностранных "зеленых" стандартов в России; 
создание здоровой среды жизнедеятельности, как основного показателя качества 
экоустойчивой архитектуры и т.д. 
 
Участники конференции смогут посетить мастер-класс "От автономного здания к 
экоустойчивому поселению" архитектора Александра Ремизова, на котором он расскажет 
о своих проектах, поделится опытом общения с заказчиками и инвесторами. 
 
На конференции будут подведены итоги конкурса по экоустойчивой архитектуре 2015, и 
вручены дипломы и памятный знак национальной Премии.  
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ПРОГРАММА 
 

Модератор: Ремизов А.Н. 
 

13.45 – 14:00 Регистрация  

14:00 – 14:05 Экономов Сергей Львович 
Президент медиа-выставочного холдинга «Красивые дома», председатель 
совета ассоциации строителей деревянных домов «ЭКОСОЮЗ» 
 
Вступительное слово  
 

14:05 – 14:20  Явейн Никита Игоревич 
Руководитель архитектурного бюро "Студия 44", действительный член 
Российской Академии архитектуры и строительных наук (РААСН), 
заслуженный архитектор России, Лауреат государственной премии в области 
литературы и искусства. 
 
"BREEAM Bespoke: адаптация международных стандартов к российской 
специфике на примере вокзала "Олимпийский парк" в Сочи" 
 

14:20 – 14:30 Ремизов Александр Николаевич 
Член правления САР, Председатель Правления НП СПЗС 
 
"Стандарты экоустойчивости Союза архитекторов России, как стратегия 
формирования долговременного качества зданий и сооружений" 
 

14:30 – 14:45 Данилов Алексей Борисович 
Профессор кафедры нервных болезней Института профессионального 
образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, директор Ассоциации 
междисциплинарной медицины, координатор информационно-
образовательного проекта «БОЛЬ»  
 
"Здоровье как основной показатель качества архитектуры" 
 

14:45 – 14:55 Гуторова Наталья Васильевна 
Кандидат технических наук, доцент кафедры промышленной экологии и 
безопасности МГУДТ, аудитор DGNB, САР-СПЗС, исполнительный директор 
НП СПЗС 
 
"Курсы САР-СПЗС как инструмент формирования экоустойчивой архитектуры" 
 

14:55 – 15:10 Мадумарова Ирина Радиевна,  
Менеджер проектов EcoStandard group по направлению экологических 
маркировок и исследованию экологической безопасности, ведущий аудитор, 
эксперт НП «НБЭСР» 
 
«Экологически безопасные строительные материалы EcoMaterial, 
использование при строительстве. Каталог GREEN BOOK». 
 

15:10 – 15:25 Барабашов Денис Дмитриевич. 
Учредитель GeoClimaDesignRus 
 
"Как создать здоровый микроклимат в зданиях на основе систем с 
капиллярными матами" 
 

15:25 – 15:30 Вручение дипломов участникам конкурса "Экоустойчивая архитектура" 
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