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Перечень экспертов ЦОК, рекомендуемых для аттестации 
№ 

п.п 
Наименование организации 

Ф.И.О. и должность 

кандидата в эксперты 
Перечень квалификаций 
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Артамонов Максим 

Александрович, ФГБУ "РЭА" 

Минэнерго России, заместителя 

руководителя департамента 

инновационного развития 

энергетики 

Специалист по финансово-экономическому сопровождению энергосервисных 

мероприятий в строительстве (6 уровень квалификации) 

Специалист по юридическому сопровождению энергосервисных мероприятий в 

строительстве (6 уровень квалификации) 

Специалист по проведению энергосервисных мероприятий в строительстве (7 

уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию электротехнического 

оборудования (6 уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию теплотехнического оборудования и 

систем (6 уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию санитарно-технических систем (6 

уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального 

строительства (7 уровень квалификации) 

Специалист по энергоменеджменту в строительстве (6 уровень квалификации) 

2 

Летучев Сергей Федорович, 

ФГБУ "РЭА" Минэнерго 

России, директор проекта 

Специалист по финансово-экономическому сопровождению энергосервисных 

мероприятий в строительстве (6 уровень квалификации) 

Специалист по юридическому сопровождению энергосервисных мероприятий в 

строительстве (6 уровень квалификации) 

Специалист по проведению энергосервисных мероприятий в строительстве (7 

уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию электротехнического 

оборудования (6 уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию теплотехнического оборудования и 

систем (6 уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию санитарно-технических систем (6 

уровень квалификации) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ассоциация "Национальное 

объединение организаций в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности" 

Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального 

строительства (7 уровень квалификации) 

Специалист по энергоменеджменту в строительстве (6 уровень квалификации) 

3 

Летучев Сергей Федорович, 

ФГБУ "РЭА" Минэнерго 

России, директор проекта 

Специалист по финансово-экономическому сопровождению энергосервисных 

мероприятий в строительстве (6 уровень квалификации) 

Специалист по юридическому сопровождению энергосервисных мероприятий в 

строительстве (6 уровень квалификации) 

Специалист по проведению энергосервисных мероприятий в строительстве (7 

уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию электротехнического 

оборудования (6 уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию теплотехнического оборудования и 

систем (6 уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию санитарно-технических систем (6 

уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального 

строительства (7 уровень квалификации) 

Специалист по энергоменеджменту в строительстве (6 уровень квалификации) 

4 

Решкин Дмитрий Борисович, 

Генеральный директор ООО 

"ТВР ЭСКО" 

Специалист по финансово-экономическому сопровождению энергосервисных 

мероприятий в строительстве (6 уровень квалификации) 

Специалист по юридическому сопровождению энергосервисных мероприятий в 

строительстве (6 уровень квалификации) 

Специалист по проведению энергосервисных мероприятий в строительстве (7 

уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию электротехнического 

оборудования (6 уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию теплотехнического оборудования и 

систем (6 уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию санитарно-технических систем (6 

уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального 

строительства (7 уровень квалификации) 

Специалист по энергоменеджменту в строительстве (6 уровень квалификации) 

5 

Туликов Алексей Викторович, 

ФГБУ "РЭА" Минэнерго 

России, руководитель Дирекции 

Специалист по финансово-экономическому сопровождению энергосервисных 

мероприятий в строительстве (6 уровень квалификации) 



по развитию законодательства в 

ТЭК 

Специалист по юридическому сопровождению энергосервисных мероприятий в 

строительстве (6 уровень квалификации) 

Специалист по проведению энергосервисных мероприятий в строительстве (7 

уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию электротехнического 

оборудования (6 уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию теплотехнического оборудования и 

систем (6 уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию санитарно-технических систем (6 

уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального 

строительства (7 уровень квалификации) 

Специалист по энергоменеджменту в строительстве (6 уровень квалификации) 

6 

Общество с ограниченной 

ответственностью " Научно-

производственный центр 

сварки, монтажных 

технологий и контроля" (ООО 

"Центр СМТК") 

Верига Наталья Борисовна, 

ООО "Научно-

производственный центр 

сварки, монтажных технологий 

и контроля", специалист 

сектора аттестации сварочного 

производства 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 

3 уровень квалификации   

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 

4 уровень квалификации  

Штукатур по устройству наливных полов, 3 уровень квалификации  

Штукатур по устройству наливных полов, 4 уровень квалификации  

Штукатур по устройству СФТК, 3 уровень квалификации  

Штукатур по устройству СФТК, 4 уровень квалификации 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности, 3 уровень 

квалификации 

Маляр строительный по выполнению сложных работ, 4 уровень квалификации 

7 

Киселев Николай Федорович, 

ООО "Центр СМТК", 

специалист сектора аттестации 

сварочного производства 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности, 3 уровень 

квалификации 

Маляр строительный по выполнению сложных работ, 4 уровень квалификации 

Каменщик, 3 уровень квалификации 

Каменщик, 4 уровень квалификации 

Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК), 4 уровень 

квалификации 

Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит, 3 уровень 

квалификации 

Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными 

смесями, 3 уровень квалификации 



Монтажник бескаркасных облицовок стен из листовых и плитных материалов, 3 

уровень квалификации 

Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций, 4 уровень квалификации 

8 

Колмыков Вячеслав 

Васильевич, ООО "Центр 

СМТК", специалист сектора 

аттестации сварочного 

производства 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 

3 уровень квалификации   

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 

4 уровень квалификации  

Штукатур по устройству наливных полов, 3 уровень квалификации  

Штукатур по устройству наливных полов, 4 уровень квалификации  

Штукатур по устройству СФТК, 3 уровень квалификации  

Штукатур по устройству СФТК, 4 уровень квалификации 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности, 3 уровень 

квалификации 

Маляр строительный по выполнению сложных работ, 4 уровень квалификации 

Каменщик, 3 уровень квалификации 

Каменщик, 4 уровень квалификации 

Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК), 4 уровень 

квалификации 

Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит, 3 уровень 

квалификации 

Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными 

смесями, 3 уровень квалификации 

Монтажник бескаркасных облицовок стен из листовых и плитных материалов, 3 

уровень квалификации 

Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций, 4 уровень квалификации 

9 

Коротин Александр Иванович, 

ФГБОУ ВО "Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П.Огарева" - 

архитектурно-строительный 

факультет, доцент. По 

совместительству - директор 

ООО "Центр СМТК" 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 

3 уровень квалификации   

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 

4 уровень квалификации  

Штукатур по устройству наливных полов, 3 уровень квалификации  

Штукатур по устройству наливных полов, 4 уровень квалификации  

Штукатур по устройству СФТК, 3 уровень квалификации  

Штукатур по устройству СФТК, 4 уровень квалификации 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности, 3 уровень 

квалификации 

Маляр строительный по выполнению сложных работ, 4 уровень квалификации 



Каменщик, 3 уровень квалификации 

Каменщик, 4 уровень квалификации 

Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК), 4 уровень 

квалификации 

Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит, 3 уровень 

квалификации 

Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными 

смесями, 3 уровень квалификации 

Монтажник бескаркасных облицовок стен из листовых и плитных материалов, 3 

уровень квалификации 

Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций, 4 уровень квалификации 

10 

Ксенофонтова Лидия 

Михайловна, ООО "Центр 

СМТК", руководитель сектора 

оценки квалификаций, 

руководитель ЦОК в 

строительстве 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 

3 уровень квалификации   

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 

4 уровень квалификации  

Штукатур по устройству наливных полов, 3 уровень квалификации  

Штукатур по устройству наливных полов, 4 уровень квалификации  

Штукатур по устройству СФТК, 3 уровень квалификации  

Штукатур по устройству СФТК, 4 уровень квалификации 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности, 3 уровень 

квалификации 

Маляр строительный по выполнению сложных работ, 4 уровень квалификации 

Каменщик, 3 уровень квалификации 

Каменщик, 4 уровень квалификации 

Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК), 4 уровень 

квалификации 

Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит, 3 уровень 

квалификации 

Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными 

смесями, 3 уровень квалификации 

Монтажник бескаркасных облицовок стен из листовых и плитных материалов, 3 

уровень квалификации 

Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций, 4 уровень квалификации 

11 

Лазарев Александр Львович, 

ФГБОУ ВО "Национальный 

исследовательский Мордовский 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 

3 уровень квалификации   



государственный университет 

им. Н.П.Огарева" - 

архитектурно-строительный 

факультет, доцент. По 

совместительству - технический 

директор ООО "Центр СМТК" 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 

4 уровень квалификации  

Штукатур по устройству наливных полов, 3 уровень квалификации  

Штукатур по устройству наливных полов, 4 уровень квалификации  

Штукатур по устройству СФТК, 3 уровень квалификации  

Штукатур по устройству СФТК, 4 уровень квалификации 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности, 3 уровень 

квалификации 

Маляр строительный по выполнению сложных работ, 4 уровень квалификации 

Каменщик, 3 уровень квалификации 

Каменщик, 4 уровень квалификации 

Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК), 4 уровень 

квалификации 

Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит, 3 уровень 

квалификации 

Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными 

смесями, 3 уровень квалификации 

Монтажник бескаркасных облицовок стен из листовых и плитных материалов, 3 

уровень квалификации 

Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций, 4 уровень квалификации 

 


