
 

Резюме обновлено 11 марта 2023 в 04:37 

ФИО, контактные 
данные, гражданство 

Козлова Елена Анатольевна 
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Helena.kozlova@gbcru.org 

Гражданство: Россия 

 
Представитель Совета по экологическому строительству (Устав, п. 14.19.) 

Опыт работы —31 год 2 месяца 

Январь 2023 — 

настоящее время 

3 месяца 

 
 

Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

https://geography.hse.ru/ 

Наставник 

Научная работа магистрантов по тематике устойчивого развития и экологического 

строительства на Факультете географии и геоинформационных технологий / Базовая 

кафедра  

Ноябрь 2021 – 

декабрь 2022 

1 год 1 месяц 

 Автономная некоммерческая организация 
«Научно-исследовательский Институт устойчивого развития в 
строительстве» (АНО «НИИУРС») 
https://greenzoom.ru/books/23-prakticeskie-rekomendacii-po-snizeniu-energoemkosti-i-povyseniu

-ekologicnosti-obektov-turistskoj-industrii/ 

Член рабочей группы экспертов 

Рабочая группа экспертов по разработке стандарта устойчивого развития в туристской 

индустрии «Стандарт GREEN ZOOM Практические рекомендации по снижению 

энергоемкости и повышению экологичности объектов туристской индустрии» с участим 

разработчиков Руководства по проектированию, строительству и эксплуатации туристской 

инфраструктуры «Зеленый код» Курорта «Роза Хутор» Большое кольцо  

Апрель 2018 — 

настоящее время 

5 лет 

 

 

Ассоциация содействия созданию и внедрению норм и правил 
экологического строительства "Совет по экологическому 
строительству" / Green Building Council Russia (GBC Russia) 
https://gbcru.org/services/ofitsialnye-dokumenty.php  

Генеральный директор 

Совет объединяет профессионалов, работающих в девелопменте, архитектурной и 

строительной сфере, производстве и поставках, консалтинге и сертификации, дизайне и в 

области экологии. Среди членов и выпускников Совета как и известные бренды 

международного рынка, так и российские компании различного уровня, а также частные 

лица – эксперты отрасли  

https://gbcru.org/news/330/   

Российский Совет является частью мирового движения по зеленому устойчивому 

экологическому строительству, представленного более чем в 100 странах мира, Всемирный 

Совет WorldGBC, объединяет свыше 75 стран-участниц и 35.000 компаний  

https://worldgbc.org/article/welcome-to-the-network-green-building-council-russia-joins-worldgbc/  

Основной целью Совета является создание, внедрение и применение норм и правил 

экологического строительства, разработанных на основе мирового опыта и с учетом 

строительных, деловых, климатических, культурных и исторических особенностей РФ. 

Совет, как национальный, обладает эксклюзивным правом представить Российские 

стандарты мировому сообществу  

https://worldgbc.org/sustainable-building-certifications/    

Российский Совет активно сотрудничает с целым рядом национальных советов и является 

https://geography.hse.ru/
https://greenzoom.ru/books/23-prakticeskie-rekomendacii-po-snizeniu-energoemkosti-i-povyseniu-ekologicnosti-obektov-turistskoj-industrii/
https://greenzoom.ru/books/23-prakticeskie-rekomendacii-po-snizeniu-energoemkosti-i-povyseniu-ekologicnosti-obektov-turistskoj-industrii/
https://gbcru.org/services/ofitsialnye-dokumenty.php
https://gbcru.org/news/330/
https://worldgbc.org/article/welcome-to-the-network-green-building-council-russia-joins-worldgbc/
https://worldgbc.org/sustainable-building-certifications/
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площадкой для обмена опытом между российскими и зарубежными экспертами,  

https://www.youtube.com/watch?v=ZiuMLzI4MkY&t=9s 

Совместно с партнерами, осуществляющими проекты в России и способствует внедрению 

рациональных, энергоэффективных и экологически безопасных и наилучших доступных 

технологий, современных методов проектирования, строительства, эксплуатации, 

модернизации и утилизации зданий с целью повышения качества жизни и обеспечения 

здоровья населения. 

Январь 2016 — 

настоящее время 

7 лет 3 месяца 

 

 

Общественный Cовет АНО «Общественный форум «Экология» 
https://forumeco.ru/conf2019/organizer/public-council/  

Член Совета 

https://forumeco.ru/upload/medialibrary/conf2019/about/Sostav_Soveta_n4.pdf  

Общественный Совет осуществляет утверждение основных структурно-тематических 

направлений резолюций Форума; оказывает содействие подаче предложений в резолюцию 

Форума от участников экологической деятельности от регионов РФ от некоммерческих 

организаций и содействие экспертному сопровождению инициатив резолюции Форума в 

органах власти и институтах государственного развития РФ, а также продвижению 

резолюций Форума как инструмента обратной связи от общества к власти в сфере 

реализации экологической политики РФ 

*  

 

Ассоциация «Национальная рабочая группа по добровольной 
лесной сертификации» (Ассоциация «НРГ») / Forest Stewardship 
Council / FSC Russia 
https://fsc.org/en  

Член Координационного Совета (Правление Ассоциации) 

Forest Stewardship Council FSC объединяет граждан, предприятия, правительства и НКО 

под общей целью: защита здоровых, устойчивых лесов для всех и навсегда. Архитекторы, 

строители, проектировщики, дизайнеры и другие разработчики проектов получают 

сертификат проекта FSC, чтобы показать приверженность методам, благоприятствующим 

лесам. Сертификацияпроекта подтверждает, что внедрена система контроля, которая 

гарантирует, что лесные материалы, которые вы используете в своем проекте, 

соответствуют стандартам FSC. 

С 2022 года АНРГ разрабатывает и внедряет добровольную лесную сертификацию 

«Лесной эталон» — систему ответственного управления лесами, которая базируется на 

международно признанных требованиях и лучших накопленных национальных практиках 

https://forest-etalon.org/  

Май 2011 — 

Апрель 2018 

7 лет 

 

 

Некоммерческое партнерство содействия созданию и 
внедрению норм и правил экологического строительства 
"Совет по экологическому строительству" / Green Building 
Council Russia / GBC Russia 
https://gbcru.org/services/ofitsialnye-dokumenty.php  

Исполнительный директор   

Апрель 2007 — 

Январь 2010 

2 года 10 месяцев 

 

 

ООО «Международная Выставочная Компания» 
https://mvk.ru/ru-RU    

Директор проектов 

Июль 1995 — 

Февраль 2007 

11 лет 8 месяцев 

 

 

Бюро Веритас Русь, ЗАО 
https://www.bureau-veritas.ru/  

Начальник инспекционного департамента, отдел сертификации 

https://www.youtube.com/watch?v=ZiuMLzI4MkY&t=9s
https://forumeco.ru/conf2019/organizer/public-council/
https://forumeco.ru/upload/medialibrary/conf2019/about/Sostav_Soveta_n4.pdf
https://fsc.org/en
https://forest-etalon.org/
https://gbcru.org/services/ofitsialnye-dokumenty.php
https://mvk.ru/ru-RU
https://www.bureau-veritas.ru/
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Бюро Веритас мировой лидер в области лабораторных испытаний, инспекций и 

сертификации. Группа, созданная в 1828 году, сейчас насчитывает 82 000 сотрудников в 1 

600 офисах и лабораториях в 140 странах мира  

Октябрь 1992 — 

Декабрь 1994 

2 года 3 месяца 

 

 

Страховая компания "АСКО" 
https://www.acko.ru/ 

Представитель 

Август 1988 — 

Январь 1991 

2 года 6 месяцев 

 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской 
области «Тверской государственный объединенный музей» 
(Калининский государственный музей) 
https://tvermuzeum.ru/  

Начальник участка археологической экспедиции, лаборант 
архивного отдела 

Образование 

Высшее 
1992 Тверской государственный университет, Тверь 

https://tversu.ru/ 

Исторический факультет, историк, преподаватель истории и обществоведения 

Повышение квалификации, курсы 

2022 

 

 

 

Июль 2021 – февраль 

2022 

 

Международный стандарт WELL (WELL Building Standard) 
Совет по экологическому строительству / Green Building Council Russia, Слушатель 

 

Университет Всемирного совета по экологическому 
строительству / the GBC University for CEO 
The sessions of the GBC University cover the best practices and tools for a healthy and strategic 

governance, best practices and resources available to develop and maintain good governance in 

GBCs, most common challenges that GBCs have come across, including: roles, responsibilities, 

leadership, and finance GBC tried and tested pathways to overcome these challenges   

 

2018 GREEN ZOOM - СИСТЕМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ - базовое понимание, теория, практика, 
консультации 

Июль 2017 BREEAM International_WORKSHOP_Экспертная группа 
МГСУ_2016 Weightings Form 

2016 Стандарт HQE (Haute Qualité Environnementale) - a standard for 
green building in France, based on the principles of sustainable 
development 
Совет по экологическому строительству / Green Building Council Russia, Слушатель 

2012 - 2019 Международный стандарт LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design), LEED 201: CORE CONCEPTS AND 
STRATEGIES 
Triple Green Building Group Global Sustainable Solutions, USA, Сертификат  

https://tvermuzeum.ru/
https://tversu.ru/
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2012 Обзор стандарта Estidama - a key aspect of the "Abu Dhabi Vision 
2030" drive to build the Abu Dhabi emirate according to innovative 
green standards 
Emirates GBC, Слушатель 

2010 Управление проектом на основе Международного стандарта 
ANSI PMI PMBOK Guide 2008. Управление персоналом и 
коммуникациями в проекте  
PM Expert Professional Project Management, Сертификат 

2007 Введение в Международный стандарт ISO 1400 (International 
Organization for Standardization - environmental management 
system) 
Бюро Веритас Русь, Сертификат слушателя 

2006 Введение в Международный Стандарт 9001:2000 и 
документация Cистемы Менеджмента Качества 
Bureau Veritas Quality International, Certificate of attendance 

2002 Государственные контракты/взаимодействие с экспортерами  
BIVAC International, Hamburg, Attestation 

2002 Leadership training for BV Executives: managing intercultural 
teams, strategic planning in international business / Лидерский 
тренинг для руководителей: Управление многонациональной 
командой в корпорации.  Стратегическое планирование в 
международном бизнесе 
FINTRA/The Finish Institute for International Trade, Helsinki, Diploma 

2001 Логистика 
Государственный университет управления, Удостоверение о повышении квалификации 

1997 Курс Ведущего Аудитора СМК/Lead Auditor Training Course 
Bureau Veritas Quality International, Certificate of Lead auditor of QMS. Registered by the 

Governing of the IQA IRCA Registration scheme of Lead auditors of Quality Systems  

1996 Внутренние процедуры Департамента Правительственных 
контрактов и Международной Торговли / CDG and International 
Trade Department internal procedures  
BIVAC International, HO, Paris , Attestation 

Тесты, экзамены 

2007 Cours de francais 
Le Centre Culturel Francais de Moscou, Niveaux du Cadre Europeen Commun de Reference: 

A1(DELF A1) , Attestation  

Дополнительная информация 

Рекомендации The British Standards Institution (BSI) Национальный орган по стандартизации 

Великобритании https://www.bsigroup.com/ru-RU/  

Фардель Давид Андрэ Иосиф (Генеральный директор BSI Russia / ООО "БИ-ЭС-АЙ 
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МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМС СИ-АЙ-ЭС") 

 

Совет по экологическому строительству / Green Building Council Russia 

Мохов Андрей Игоревич (Председатель Правления GBC Russia, д.т.н, проф.,академик 

РАЕН; Почётный работник высшего профессионального образования РФ 

 

Центр ответственного природопользования Инициатива по низкоуглеродной экономике и 

сертификации, НИУ «Высшая школа экономики» 

Птичников Андрей Владимирович, (Доцент Факультета географии и геоинформационных 

технологий/Базовая кафедра Института географии РАН) 
Статьи и публикации • Адаптация модели «землеустройства» к условиям низкоуглеродного 

землепользования / ADAPTING THE “LAND MANAGEMENT” MODEL TO A 

LOW-CARBON LAND-USE DEVELOPMENT// В кн. Современные проблемы 

управления проектами в инвестиционно-строительной сфере и 

природопользовании: материалы XIII Международной научно-практической 

конференции базовой кафедры «Управление проектами и программами Capital 

Group”, г. Москва,  2023 г. - Москва: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2023. 

–С. 309-313 

Авторы: Доктор. тех. наук А.И. Мохов, Канд. тех. наук В.И. Светлаков,   

Соискатель Е.А. Козлова - Совет по экологическому строительству  

• Козлова Е.А., Мохов А.И., Афанасьева А.А. Внедрение университетской 

программы Совета по экологическому строительству // Зелёные технологии в 

жизненном цикле зданий и сооружений [Электронный ресурс]: сборник материалов 

Всероссийской конференции (г. Москва, 25 мая 2022 г.) / Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный университет, институт 

инженерно-экологического строительства и механизации. — Электрон. дан. и 

прогр. (5,5 Мб). — М.: Издательство МИСИ – МГСУ, 2022. — С.39-48. URL: 

http://mgsu.ru/resources/izdatelskaya-deyatelnost/izdaniya/izdaniya-otkrdostupa/.  

• Разработка научно-обоснованных предложений по совершенствованию 

нормативной базы в целях повышения эффективности использования спортивных 

объектов (спортивных залов и спортивных плоскостных сооружений/ Отчет по 

НИР// ООО «Лига»; рук. Мохов А.И. –М., 2016. – 122с. –Библиогр.: с120-121. № ГР 

АААА-А16-116053150054-3. Код ВНТИЦ АААА-Б16-216112240070-8 

Авторы: Козлова Е.А. Латышев Г.В., Любимов К.М., Лимин В.Н.,, Некрасова М.А и др. 

 


