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 Об организации: 

Полное наименование: Некоммерческое Партнерство содействия созданию и внедрению норм и 
правил экологического строительства "Совет по экологическому строительству";  

Краткое наименование: Совет по экологическому строительству;  

Международное название:  Green Building Council  

Веб-сайт: http://www.gbcru.org  
 
Организация основана: 27 октября 2009 года 
 
Миссия Совета: 
 
Совет является частью глобального движения под эгидой Всемирного Совета по экологическому 
строительству / WorldGBC, которое  объединяет свыше 100 стран - участников. 

Миссией Совета по Экологическому Строительству в России является 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 

Основными целями Партнерства являются (Устав, #3.1.): 

 создание сообщества профессионалов, имеющих компетенцию в области экологического 
строительства и продвигающих идеи экологического строительства и устойчивого 
развития в России; 

 создание, внедрение и применение норм и правил экологического строительства, 
разработанных на основе мирового опыта и с учетом строительных, деловых, 
климатических , культурных и исторических особенностей России; 

 разработка и внедрение национального стандарта экологического строительства; 

 разработка информационной базы по экологическим технологиям и материалам,  а так же 
поиски новых решений для их оптимального внедрения; 

 внедрение энергосберегающих и экологических технологий при строительстве 
современных объектов недвижимости, создание пилот проектов. 
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Предметом деятельности Партнерства  является достижение уставных целей (Устав, #3.2) - 
достижению  целей будут способствовать: 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ Увеличение популярности зеленых зданий в кругах профессионалов в области 
строительства, правительственных органов и медиа , мы стремимся подтвердить, что «зеленые» 
технологии являются неотъемлемой составляющей индустрии недвижимости. 

СТАНДАРТЫ Мы будем добиваться увеличения числа сертифицированных зданий, а так же 
популяризации «зеленых стандартов» как одного из наиболее эффективных методов увеличения 
стоимости объекта.  

РЕШЕНИЯ Разработка информационной базы по экологическим технологиям и материалам, а так же 
поиски новых решений для их оптимального внедрения.  

СООБЩЕСТВО Мы будем способствовать объединению лидеров индустрии и всех, заинтересованных 
в устойчивом строительстве для того чтобы влиять и управлять рынком. Мы верим, что больших 
результатов можно достичь благодаря открытому сотрудничеству и доверию. Мы активно  лоббируем 
интересы членов Совета и способствуем продвижению продуктов, решений и услуг членов Совета.  

Совет осуществляет работу по различным направлениям: образование и повышение 
профессиональной квалификации специалистов, консультации и экспертиза, общественная социально 
значимая деятельность.  
Совет является площадкой обмена опытом для российских и международных экспертов.  
Совет взаимодействует с Высшей школой и наукой, бизнесом, правительственными структурами и 
общественными организациями.  
 
С момента образования в октябре 2009 года в Совет вступило более 450 компаний, организаций и 
частных лиц. 
  
Совет объединяет профессионалов, работающих в архитектурно-строительной сфере, производстве и 
поставке материально-технических ресурсов, консалтинге и сертификации.  Среди членов 
организации мощнейшие бренды международного рынка, российские организации и компании 
строительной отрасли и экологии.  

Организация активно и эффективно сотрудничает с целым рядом национальных советов, включая 
DGNB (Германия), USGBC (США), UKGBC (Великобритания) и является площадкой для продвижения в 
России признанных международных и российских экологических стандартов.   

Генеральный директор Совета: Козлова Елена Анатольевна.  

Генеральный директор избирается открытым голосованием Общим Собранием членов Совета сроком 
на 2 года.  
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Правление Совета по экологическому строительству созыва 2019 года 

Правление Совета избирается открытым голосованием Общим Собранием членов Совета. 

1. Зорян Артур Сергеевич 

2. Лифшиц Илья Валерьевич 

3. Минакова Анна Юрьевна 

4. Мохов Андрей Игоревич  

5. Поляков Алексей Николаевич 

6. Сакулер Геральд  

7. Стройков Александр Валерьевич 

8. Суходольская Лариса Владимировна   

9. Толчинская Ольга Яковлевна 

10. Козлова Елена Анатольевна, Генеральный директор Совета, согласно п. 1.2. Положения о 
правлении. 

Брэнд Совета: 

Логотип объединяет в себе ключевую идею Совета — синергию динамичной техносферы и 
гармоничной природной среды. Ассиметричный дизайн символизирует органичный, живой рост, а 
современное исполнение логотипа отражает структуру организации — саморегулирующееся 
сообщество с сильной мотивацией к успеху. Традиционная зеленая палитра бренда разбавлена 
яркими, живыми красками, применяемыми для различных по назначению документов и меняется в 
зависимости от целевой аудитории на которую направлен документ. 

 

 

http://www.rugbc.org/ru/about-rugbc/brand
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Примеры проектов Совета по экологическому строительству 

Для государственных структур:  

В портфолио Совета входят как собственные проекты, так и проекты государственного значения, 
например: 

 организация, координация и проведение 1-ого, 2-ого, 3-его этапов Программы признания 
сфере внедрения экологически эффективных инновационных решений при проектировании и 
строительстве олимпийских объектов Сочи 2014 (Подробно о Программе признания можно 
прочитать в специальном разделе на сайте Оргкомитета Сочи 2014); 

 создание собственных отчетов и отчетов совместно с партнерскими организациями по 
различным аспектам и вопросам связанным с внедрением зеленых стандартов, например, в 
рамках Меморандума о развитии и координации внедрения основных зеленых стандартов в 
рамках олимпийского строительства Сочи 2014 * Меморандум подписан между Советом, ГК 
"Олимпстрой", НП "Центр сертификации - Зеленые стандарты" при Минприроды РФ, при 
официальной поддержке меморандума Оргкомитетом Сочи; 

 проведение консультаций - по рекомендации Совета внедрено множество конкретных 
инновационных и зеленых решений на объектах в части проектирования, строительства, 
природоохранных мер, внедрения технологий и оборудования, также в части эксплуатации 
объектов, в частности - отчет «Расчет затрат в связи с дополнительными экологическими 
требованиями» по объекту «Объекты Олимпийского парка»; 

 подготовка технического и публичного отчета о внедрении инновационных, энергетически и 
экологически эффективных проектных решений для стадионов Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в РоссииТМ. 

 оказание услуг по организации и проведению международного конкурса по разработке 
концепции и финансовой модели проекта создания на основе государственно-частного 
партнерства тематического парка «Россия»  

Для региональных структур: 

 Соглашение о намерениях с правительством Татарстана – с ОАО "Корпорация развития 
республики Татарстан" / Kazan Smart City. Меморандум декларирует всестороннее 
сотрудничество для целей продвижения и внедрения инноваций и зеленого строительства в 
проектах Татарстана. Соглашение подписано в декабре 2012. Основные направления работы: 

 Поддержка отраслевых конференций, форумов и выставок – организация собственных секций в 
рамках деловой программы в  Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Челябинске, С. Петербурге.  

Для бизнеса: 

 проведение семинаров, дискуссионных и круглых столов, бизнес-завтраков по актуальным 
вопросам «зеленого» строительства на (более 100 мероприятий) 

 масштабные конференции с полным циклом работ по организации и привлечению спикеров, в 
том числе Ведущих зарубежных экспертов   

 проведение обучающих курсов, интерактивных практикумов, консультаций по 
международным и российским системам сертификации зданий и объектов. 
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 организация профессиональных туров для обмена опытом между Российскими экспертами и 
зарубежными коллегами, с посещением объектов зеленого строительства (Великобритания, 
Германия, Финляндия, ОАЭ)  

 тематические разделы на сайте Совета – реестр зданий, сертифицированных в России  

Издательская деятельность: обзор рынка «зеленого строительства» 
 
Совет имеет ряд собственных уникальных проектов, таких как  

 ежегодное информационно-аналитическое издание «Карманная книга экологического 
строительства»: референс-интерактивный каталог материально-технических ресурсов и услуг в 
области зеленого строительства. Каталог включает несколько разделов: статистика и 
аналитика экологического строительства в России и в мире; лучшие инфо-кейсы зданий в 
России и в мире; каталог компаний и примеры продукции и услуг для России. В Каталоге 
представлены экологические и инновационные материалы, комплексные 
ресурсоэффективные технологии, готовые изделия и продукты для зданий, инженерное 
оборудование для зданий; услуги - проектирование, оценка по стандартам, моделирование и 
др.  

 

 ежегодный календарь «Лидеры рынка «зеленого» строительства. 
 

 ежеквартальный бюллетень 
 

 аналитические обзоры и исследования: 
 

 доклад рабочей группы по усовершенствованию законодательства  
 

Участие Совета в рабочих группах, комитетах, экспертных советах:  

 «Повышение энергетической  эффективности зданий», приоритетные направления 
деятельности рабочей группы Минстроя РФ, при участии члена Совета Сен- Гобен СП Рус. 

 Рабочая группа «Инновации в электроэнергетике» при Председателе Комитета 
Государственной Думы РФ по энергетике. 

 Рабочая группа Департамента природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы по теме создания экологического стандарта для г.Москвы на базе НИУ МГСУ, проекта 
«зеленые крыши», создания пилотных /экспериментальных зданий в г. Москва. 

 Технический комитет по стандартизации «Зеленые» технологии среды жизнедеятельности и 
«зеленая» инновационная продукция (ТК 366).  
 

 Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология»  
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Примеры стратегического партнерства: 
 

 Меморандум о сотрудничестве с Фондом ИЦ "Сколково" в части внедрения инноваций и 
стандартов зеленого строительства. Меморандум подписан Фондом Сколково, НП "ЦС-ЗС" и 
Советом в сентябре 2011 года и определяет основные направления совместной работы.  

 

 Меморандум c МГСУ, подписан между Советом и ректором МГСУ в части всестороннего 
сотрудничества для целей продвижения и внедрения инноваций и зеленого строительства на 
базе МГСУ. МГСУ - главный федеральный строительный университет России. Меморандум 
подписан в декабре 2012 г. и включает сотрудничество по проектам  
 

Отраслевое и межотраслевое партнерство: 
 
ГК «Олимпстрой» / АНО «Оргкомитет «Сочи-2014»  
Управление устойчивого развития АНО «Оргкомитет «Россия-2018» 
Европейско-Российская бизнес-ассоциация «ERBA»  
Некоммерческое партнерство инженеров - ABOK 
Институт пассивного дома 
Фонд «Сколково»  
Российский национальный офис Лесного Попечительского Совета   
НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» 
НП «Центр экологической сертификации – Зелёные стандарты» 
Международная организация «Международный центр научной и технической информации МЦНТИ»  
Центр зеленых технологий (GreenPro Center) Санкт-Петербургского государственного 
лесотехнического университета им. С.М.Кирова (СПбГЛТУ)  
Институт междисциплинарной медицины  

Московской ассоциацией участников рынка строительства и внутренней отделки (Ассоциация 
MCFO) 
Научно-исследовательский Институт устойчивого развития в строительстве (АНО «НИИУРС») 
Ассоциация организаций содействия развитию экологической сертификации в области 
строительства «Национальный центр зеленого строительства» (Ассоциация НЦЗС) 
АНО «Институт Прикладных Исследований Среды Обитания Человека» 
И др. 
 
ВУЗы и колледжи: 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" (НИУ 
МГСУ) 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 
«Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова»  
 
 
 



 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО СОДЕЙСТВИЯ СОЗДАНИЮ И ВНЕДРЕНИЮ НОРМ И ПРАВИЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 "СОВЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ"  

ОГРН 1097799029481 Расч.сч. 40703810320020831601 Кор.сч. 30101810400000000555 Банк: ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г.Москва 
БИК 044525555 ОКВЭД 74.1 ОКПО 63734358 ОКАТО 45286555000 ИНН 7709443277 КПП 770901001 Рег.№ ПФР 087-108-094382 

 

Поддержка проектов и сотрудничество в рамках проектов: 
 
Каталог экологически безопасных материалов GREEN BOOK GREEN BOOK, ГК «ЭкоСтандарт»   
Проекты OfficeNext, Business & Design Dialogue и премия Best Office Awards 
«Премия Экотектоника» 
Международный конгресс «АРХИТЕКТУРА-2018. СПОРТ» 
 
Сотрудничество и партнерство с информационными порталами и отраслевыми изданиями: 
 
Журнал "Здания высоких тенологий" 
Комплексный медиа-ресурс по экологическому строительству "Зеленый Город"  
Информационный портал Ради Дома Pro  
Консалтинговая практика «Герань и Партнеры»  
Телеканал  «Москва 24» 
Телеканал «Твой Дом» 
 Информагентство СА «Архитектор» ООО Информагентство СА «Архитектор»  
GREEN BUILDINGS / Зеленые здания 
 SPEECH ENCYCLOPEDIA OF ARCHITECTURE 
НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА 
РБК-недвижимость 
ЭНЕРГЕТИКА 
КВАДРУМ 
Издательство МИР НАУКИ – журнал «Мир науки» и журнал «Отходы и Ресурсы» 
 
 
 
 
 

 


