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Проекты компании HPBS 

 

Сертификация зданий 
 

▪ WELL ФСК, Квартал бизнес-класса Sydney City, Москва 

▪ LEED Platinum L'Oreal, завод в Ворсино, Россия 

▪ LEED ОАО «ТМК», Научно-исследовательский центр ИЦ     

Сколково, Москва 

▪ LEED MR Group, БЦ iCity Башни, Москва Сити. 

▪ LEED JTI, Офис компании в Москва Сити, Москва 

▪ LEED АНД, Комплекс зданий «Стратос», ИЦ Сколково 

▪ LEED АНД, Бизнесцентр «Амальтея», ИЦ Сколково, 

Москва 

▪ LEED Сбербанк ЦОД, ИЦ Сколково, Москва 

▪ LEED Сбербанк, Жилой комплекс, ИЦ Сколково, Москва 

▪ LEED MSD, Офис компании, Москва.  

▪ LEED Saint-Gobain, Исследовательский центр, Егорьевск. 

▪ LEED АО Медицина, Онкологическая клиника, Химки. 

▪ BREEAM New Construction, Malltech, ТРЦ Планета, Пермь 

▪ BREEAM In Use, O1-Properties, БЦ Белая площадь, Москва 

▪ BREEAM RFO, отделка офиса Фармацевтической 

компании в БЦ Белые Сады, Москва. 

▪ BREEAM, Магнит, Разработка экологического магазина. 

 

              Лекции и обучения 
 

▪ Университет Правительства Москвы им. Лужкова, курс 

«Международные стандарты и подходы в области 

устойчивого городского развития и создания здоровой 

среды» для департамента строительства Москвы. 

▪ ВШЭ, Высшая школа управления проектами, лекции 

«Управление устойчивыми проектами в новой 

экономике».  

▪ МГУ им. Ломоносова, лекции «Расчет, оптимизация и 

компенсация парниковых газов» 

▪ АСИ (Агентство стратегических инициатив), лекции 

«Зеленая экономика и экосистемные услуги для городов»,  

▪ Онлаин курс «Расчет, оптимизация и компенсация 

углеродного следа по международным стандартам» 

▪ Онлаин курс «Сертификация зданий по международному 

стандарту LEED» 

▪ Частные лекции и тренинги. 

Проекты по оценке выбросов парниковых 

газов, углеродного следа продукции и 

верификации 

 
▪ Газпромнефть Снабжение «Инвентаризация выбросов 

парниковых газов и отчетность. Стратегия развития 

общества с целью снижения выбросов парниковых 

газов. Расчет рентабельности внедрения решений 

возобновляемой энергетики», Заполярье. 

▪ LafargeHolcim «Анализ жизненного цикла цемента, 

бетона и EPD сертификация. Анализ жизненного цикла 

(LCA) жилого дома с целью оптимизации экологического 

следа (типовой и инновационный)» 

▪ China Construction Bank «Расчет выбросов парниковых 

газов для международной отчетности». Scope 1, 2, 3. 

▪ IRIIS ВЭБ РФ «Верификатор в направлении экология и 

климат, проект «Восточный выезд» М-5», Уфа. 

▪ Завод L'Oreal «Концепция и реализация стратегии 0 

выбросов CO2», Ворсино, Россия 

▪ Hevel «Анализ источников возобновляемой энергии. 

Верификация расчетов компенсационных мерорпиятий 

по снижению выбросов парниковых газов» 

▪ Красцветмет «Расчет выбросов парниковых газов и 

отчетность для компании (промышленное 

предприятие). Scope 1, 2, 3. Автоматизация расчетов 

выбросов парниковых газов. Анализ жизненного цикла 

продукта Стратегия сокращения выбросов парниковых 

газов.», Красноярск 

▪ Анализ жизненного цикла (LCA) здания «Телеграфа», 

Москва. Расчет и оптимизация экологического следа 

для реконструкции объекта.  

▪ Анализ жизненного цикла (LCA) здания ТРЦ «Планета», 

Москва Расчет и оптимизациэкологического следа для 

строительства торгового центра. 

▪ Анализ жизненного цикла (LCA) Кампуса «Yandex», 

Москва Расчет и оптимизациэкологического следа для 

строительства Кампуса Yandex в ИЦ Сколково. 

▪ ОрелМеталлПолимер «Расчет выбросов парниковых 

газов на компанию. Scope 1, 2, 3. Анализ жизненного 

цикла продукции. Оценка трансграничного углеродного 

налога и его оптимизация». 

▪ Департамент Природопользования Москвы «Расчет 

выбросов парниковых газов для департамента 

природопользования и охраны окружающей среды 
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города Москвы» В рамках НИР по исследованию 

зеленых зданий Москвы. 

▪ КБ Стрелка, о. Русский «Концепция энергоснабжения», 

Владивосток. 

▪ Разработка экологической концепции жилого района, 

Тюмень 

▪ Стратегия социально-экономического развития Тарусы, 

Калужская обл. 
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1. Проекты по оценке выбросов парниковых газов, 

углеродного следа продукции и верификации 
Название проекта Описание 

  

 
  
 

 

 

 

Расчет выбросов парниковых газов для 

складской базы предприятия в Ямало-

Ненецком автономном округе (ЯНАО): 

 

• Инвентаризации прямых и 

косвенных выбросов парниковых 

газов, посещение площадки. 

• Разработка Методического 

руководства по количественному 

расчету выбросов Охвата 1, 2, 3 

• Расчет парниковых газов по Охвату 

1, 2, 3 

• Расчет углеродного следа 

осуществляемой деятельности по 

транспортировке МТР 

(материально-технических 

ресурсов) 

• Обучение персонала расчету 

выбросов парниковых газов 

• Подготовка отчетности по 

проведенным расчетам выбросов 

парниковых газов для организации. 

• Разработка стратеги по снижению 

выбросов парниковых газов 

• Расчет рентабельности внедрения 

решений для реализации стратегии 

по снижению выбросов парниковых 

газов. 

 

Период реализации: 2021 год 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

● Анализ жизненного цикла цемента, 

бетона и EPD сертификация 

● Консультирование по области ESG 

и устойчивого развития 

● Обучение персонала «зеленой 

экономике», современным 

тенденциям в области устойчивого 

развития 

● Анализ жизненного цикла дома 

(типового и экологичного) LCA. 

 

Период реализации: 2021 
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Название проекта Описание 

 

 

 

 

 

Расчет выбросов парниковых газов 

 

• Произведение инвентаризации 

выбросов (посещение объекта, 

сбор и анализ данных, проведение 

интервью) 

• Расчеты выбросов по Scope (охват) 

1 и 2, 3 по международному 

протоколу GHG protocol 

 
Период реализации: 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● IRIIS Верификатор в направлении 

«экология и климат» 

● Проект «Восточный выезд» М-5, 

Уфа 

Сертификация проекта на 

«золотой» уровень системы 

сертификации IRIIS. 

 

Период реализации: 2021 

 

 

 

 

 

 

Завод компании L'Oreal, Ворсино, Калужская область  

 

 

 

 

● Разработка климатической 

стратегии завода по достижению «0 

выбросов парниковых газов». 

● Решения по сокращению выбросов 

парниковых газов 

● Описания принципиальных схем 

энергоснабжения и вариантов 

компенсации выбросов 

парниковых газов 

 

Период реализации: 2021 

  

 

 

● Верификация выбросов 

парниковых газов по Scope 1 и 

Scope 2 для Завода по 

производству солнечных панелей 

● Анализ источников энергии от 

возобновляемой энергии, 2021 

 

Период реализации: 2021 
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Название проекта Описание 

 

 

 

 

 

● Расчет сокращения выбросов 

парниковых газов на 

промышленном предприятии по 

получению азотной кислоты  

● расчет стоимости компенсации на 

ETS 

 

Период реализации: с 2021 по наст.вр. 

 

 

 

● Расчет выбросов парниковых газов 

для Департамента 

природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы. 

В рамках НИР по исследованию 

зеленых зданий Москвы 

 

Период реализации: 2021 

 

 

 

Остров Русский, Владивосток 

 

 

 

Разработка стратегии энергоснабжения 

о. Русский из низко-углеродных и 

чистых источников энергии.  

Масштаб: 1 370 000 кв. м 

Наша роль 

▪ разработка концепций 

энергоснабжения 

▪ расчет генерации 

▪ расчет стоимости и сроков 

окупаемости 

▪ сценарии развития энергосистем 

острова Русский на чистой 

энергии, в том числе: 

ветроэлектростанции, солнечные 

электростанции, морской 

тепловой насос и др. 

 

«Реконструкция здания «Телеграфа» 

Наша роль 

• Расчет жизненного цикла 

здания по экологии (LCA)  

• Расчет жизненного цикла 

здания по стоимости (LCC) 

• Анализ жизненного цикла 

здания 

Период реализации: 2022 
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Название проекта Описание 

 

 

 
  
ОрелМеталлПолимер, Мценск 

 
● Расчет выбросов парниковых 

газов на компанию. 

● Анализ жизненного цикла 

продукции. 

● Трансграничный углеродный 

налог, оптимизация. 

Период реализации: 2021 
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2. Отраслевые проекты  
Название проекта Описание 

 

 

Квартал бизнес-класса Sydney City, ФСК, Москва 

 

 

 

Жилой квартал бизнес-класса, площадью 

территории 19,3 га. 

Ключевые достижения: 

▪ Получить первый в России 

сертификат WELL на жилой комплекс 

Наша роль: 

▪ Анализ документации по проекту и 

разработка стратегии сертификации 

WELL 

▪ Внедрение well-being среды  

▪ Сопровождение сертификации WELL 

до получения сертификата 

Период реализации: 2020-н.в. 

 

Завод L’Oréal в Ворсино, Калужская область  

Ключевые достижения: 

▪ Уровень сертификации: LEED v4 

Platinum 

▪ Завод с нулевыми выбросами 

парниковых газов (цель 2023) 

▪ Первая солнечная электростанция 

мощностью 500 кВт в России на 

предприятии  

▪ Премия в области «Эко-корпорация 

года», 2017 в России 

▪ Завод по производству 

косметических средств 

Наша роль:                                                              

▪ LEED Сертификация завода «под 

ключ» 

▪ Энергомоделирование 

▪ Приемка инженерных систем 

▪ Разработка концепции «0 выбросов 

парниковых газов» 

▪ Период реализации: 2016-2018 
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Название проекта Описание 

 

 

 

 

Научно-исследовательский центр ОАО «ТМК», ИЦ 

Сколково, Москва 

 

 

 

 

 

 

Многофункциональный центр 15 000 кв. м с 

офисами, лабораториями, испытательным 

комплексом и складом.  

Ключевые достижения: 

▪ Использовался интегрированный 

подход, который позволил достичь 

уровня LEED Gold без существенных 

дополнительных затрат 

▪ Уровень сертификации: LEED Gold  

Наша роль: 

▪ Ведущий консультант, ответственный 

за полное сопровождение LEED 

сертификации объекта 

▪ подбор специализированных 

консультантов, проверка 

энергомоделирования, приемка 

систем и коммуникации с GBCI 

Период реализации: 2015-2020 

 

 
 

Бизнес-центр iCity Башни, Москва Сити, Москва, Россия 

Небоскребы iCity – это две башни высотой 

147 и 258 метров, обладающие 

интеллектуальными инженерными 

системами, полной автоматизацией и 

энергоэффективностью здания. Создана 

концепция «мини-города». 

Наша роль: 

▪ Сопровождение сертификации LEED 

на уровень Gold под ключ.  

▪ Усовершенствование проектных 

решений на этапе проектирования и 

строительства 

▪ Концепция энергоэффективности 

▪ Приемка инженерных систем 
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Название проекта Описание 

 

 

 

 

 

Офис компании JTI в башне Mercury City Tower, Москва Сити, Москва, 

Россия 

 

 
 

 

 

 

Корпоративная штаб-квартира компании 

JTI в России. Общая площадь 9 000 кв. м. 

Ключевые достижения: 

▪ Сертифицирован на уровень LEED 

Gold 

▪ Победитель номинации "Комфортная 

среда" – OfficeNext 

▪ Победитель MCFO Awards 

Наша роль: 

▪ Консультационные услуги по LEED 

сертификации на этапе 

проектирования и строительства 

▪ Усовершенствование проектных 

решений на этапе проектирования и 

строительства 

▪ Прохождение LEED экспертизы 

стадии проектирование и 

строительство. Получение 

сертификата LEED 

Период реализации: 2016-2017 

 

Комплекс зданий «Мэйджоры» (сертифицируется как 2 отдельных LEED   

проекта), ИЦ Сколково, Москва 

Многофункциональный офисный центр 

120 000 кв. м с лабораториями, торговыми 

помещениями и паркингом.  

Ключевые достижения: 

▪ Внедрены решения позволяющие 

достичь уровень сертификации: LEED 

Silver 

Наша роль: 

▪ Ведущий консультант, ответственный 

сопровождение внедрения 

требований по LEED сертификации 

▪ Подбор специализированных 

консультантов, проверка 

энергомоделирования, приемка 

систем и коммуникации с GBCI 

Период реализации: 2015 - 2021 
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Название проекта Описание 

 

 

 

 

Бизнес-центр Амальтея, ИЦ Сколково, Москва 

 

 

 

 

 

Бизнес-центр общей площадью 78 000 кв. м 

Наша роль: 

▪ Разработка стратегии сертификации 

LEED 

▪ Ведущий консультант, ответственный 

за LEED сертификацию 

▪ Цифровое моделирование 

▪ Усовершенствование проектных 

решений на этапе проектирования и 

строительства 

▪ Создание климатического комфорта  

▪ Повышение энергоэффективности 

▪ Сопровождение получения 

сертификации 

Период реализации: 2015-н.в. 

 

 

Центр обработки данных Сбербанк, ИЦ Сколково 

Многофункциональный 

центр общей площадью 

83 000 кв. м 

Наша роль: 

▪ Получение сертификата LEED Silver 

▪ Анализ жизненного цикла для целей 

LEED сертификация 

▪ Разработка стратегии сертификации 

LEED 

▪ Внедрение требований LEED в 

проектные решения 

▪ Проверка проектной документации 

Период реализации: 2016-н.в. 
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Название проекта Описание 

 

 

 

 

Жилой комплекс, Сбербанк, ИЦ Сколково, Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семь уникальных кварталов гостиниц и 

апартаментов в ИЦ Сколково.    Общая 

площадь 200 000 кв. м. Всего 45 объектов. 

Ключевые достижения: 

▪ Первые жилые здания, которые 

сертифицируются по специальной 

системе LEED for Homes 2010 (LEED 

для жилья) 

▪ В жилых помещениях применена 

технология умной вентиляции 

Наша роль: 

▪ Разработка стратегии сертификации 

▪ Внедрение требований LEED в 

проектные решения 

▪ Проверка проектной документации 

Период реализации: 2019-н.в. 

 

 

Исследовательский центр Saint-Gobain Weber, Егорьевск, Московская 

область 

 
 
 
 
 

Здание состоит из офисной, 

исследовательской и лабораторной зон. 

Ключевые достижения: 

▪ Сертифицирован на уровень LEED 

Gold 

Наша роль: 

▪ Консультационные услуги по LEED 

сертификации на этапе 

проектирования и строительства  

▪ Расширенная приемка систем по 

LEED 

▪ Усовершенствование проектных 

решений на этапе проектирования и 

строительства 

▪ Прохождение LEED экспертизы. 

Получение сертификата LEED 

Период реализации: 2016-2017 
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Название проекта Описание 

 
 
 
 
 

 

Онкологический диагностический центр АО Медицина, Химки 

 

 

 

 

 

Планируемый уровень сертификации LEED 

Gold. Онкологический диагностический 

центр ядерной медицины, площадью 20 000 
кв.м. 

Наша роль: 

▪ LEED Сертификация здания под ключ 

▪ Концепция энергоэффективности 

▪ Цифровое моделирование 

▪ Приемка инженерных систем 

Период реализации: 2019 – 2021 

ТРЦ Планета, Пермь 

 

Разработка стратегии BREEAM very good 

сертификации и сертификация ТРЦ   

Наша роль: 

▪ Анализ документации и информации 

▪ Разработка стратегии сертификации 

BREEAM 

▪ Оценка стоимости решений в 

соответствии с требованиями 

BREEAM 

▪ Подготовка ТУ по BREEAM 

▪ Сопровождение сертификации 

BREEAM 

Период реализации: 2019-2021 
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Название проекта Описание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Комплекс зданий «Белая Площадь», Москва 

 

 

 

 

 

Сертификация BREEAM in Use – Very Good  

3 здания Многофункциональный офисный 

центр 74 000 кв. м с, торговыми 

помещениями и паркингом.  

Наша роль: 

▪ Сертификация по BREEAM in Use трех 

здание по Части 1 и Части 2 каждое 

▪ Разработка политик и процедур по 

эксплуатации  

Период реализации: 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

Комплекс зданий «Белые Сады», Москва 

Офис фармацевтической компании 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификация BREEAM RFO 

Сопровождение сертификации на этапе 

рабочей документации и отделочных работ 

(консультант Генподрядчика) 

Наша роль: 

▪ Разработка политик и стратегий для 

этапа РД и отделочных работ 

▪ Внедрение и контроль реализации 

BREEAM процедур для Генподрядчика 

Период реализации: 2019-2020 
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Название проекта Описание 

 

 

 

 

 

Магазины Магнит (три торговых точки: Москва, Краснодар, Казань) 

 

Разработка концепции Bio Retailer 

магазинов Магнит (три торговых точки) и 

стратегия BREEAM сертификации  

Наша роль: 

▪ Анализ документации и информации 

▪ Разработка стратегии сертификации 

BREEAM 

▪ Оценка стоимости решений в 

соответствии с требованиями 

BREEAM 

▪ Подготовка ТУ по BREEAM 

Период реализации: 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые достижения: 

▪ Зеленые характеристики объекта 

позволили продать ТРЦ Галерея 

фонду Morgan Stanley за 1,1 млрд $ 

Торгово-развлекательный центр 100,000 

кв.м. 

Участие Марина Куприянова и Илья 

Завалеев (от компании Ernst & Young): 

▪ Предварительная оценка на 

соответствие требованиям LEED и 

BREEAM (gap analysis) 

▪ Консультирование по оптимизации 

процесса сертификации для 

максимизации рейтинга Проекта; 

▪ Планирование сертификации и 

поддержка при сертификации, 

включая координацию деятельности 

команды Проекта,  

Период реализации: 2009 – 2011 
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Название проекта Описание 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Волжский Трубный Завод (Группа ТМК) Административно-  
лабораторный комплекс  Эко Хаус  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопровождение BREEAM сертификации  

Наша роль: 

▪ Анализ документации и информации 

▪ Разработка стратегии сертификации 

BREEAM 

▪ Оценка стоимости решений в 

соответствии с требованиями 

BREEAM 

▪ Подготовка ТУ по BREEAM 

▪ Сопровождение сертификации 

Период реализации: 2020-2021 
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Приложение 3. Наша основная команда и Резюме специалистов 

 Илья Завалеев 

Зеленый инженер 

Генеральный директор, соучредитель компании HPBS 

Образование: 

▪ 2019 - по настоящее время: аспирант кафедры Экономики 

природопользования Экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 

▪ Московская школа управления Сколково по программе Start-up Academy 

▪ НИУ-ВШЭ, Института управления проектами, сдал на международный 

сертификат PMP 

▪ НИУ МГСУ-МИСИ, факультет ПГС, инженер промышленного и 

гражданского строительства 

Аккредитации и экспертные направления: 

▪ LEED AP BD+C - проектирование и строительство экологических и энергоэффективных зданий, USGBC.org 

▪ WELL AP - проектирование и строительство здоровых и благополучных зданий, IWBI 

▪ EDGE Expert - сертификация зеленого строительства IFC, World Bank Group 

▪ CxA - приемка инженерных систем здания 

▪ PMP - международная профессиональная сертификация в области управления проектами, pmi.org 

▪ EPD, LCA, Carbon Footprint - экспертиза в области анализа жизненного цикла и оценки углеродного следа. 

Профессиональная карьера: 

Илья Завалеев, инженер-строитель по образованию начал свою карьеру в компании EY, где работал 

консультантом по строительству крупных проектов в области коммерческой недвижимости, 

промышленности и инфраструктуры. 

В 2013 году Илья Завалеев возглавил Отдел устойчивого развития и сертификации Инновационного 

центра «Сколково». Его задача заключалась в реализации политики устойчивого развития, 

энергоэффективности и международной сертификации в развитии города, который позиционируется как 

умный и устойчивый город инноваций в России. 

Успешный опыт внедрения стандартов LEED и BREEAM на территории «Сколково» привлек внимание 

заказчиков и появилось много запросов о предоставлении услуг городам, девелоперам и корпорациям. В 

2015 году совместно с партнерами организовали независимую компанию HPBS, миссия которой 

заключается в создании устойчивой среды для людей, природы и бизнеса, которая с тех пор успешно 

работает, предоставляя услуги для устойчивого развития и экологической инженерии городов и зданий. 

Наиболее яркое достижение компании HPBS является получение сертификата LEED v4 Platinum для завода 

Лореаль Ворсино в России. 

Профессиональные награды: 

▪ 1 место, международный конкурс Правительства Сахалинской области. Разработка концепции 

углеродной нейтральности нового города на Сахалине. 

▪ Лауреат премии Правительства Москвы в области охраны окружающей среды, 2018 г. 

▪ Лауреат премии LEED Earth от USGBC за первый реализованный проект LEED v4 Platinum в России, 2017г. 

Другие проекты: 

▪ Платформа по учету и оптимизации выбросов парниковых газов - www.perix.io 
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▪ Бесплатный онлайн образовательный курс по зеленому строительству и подготовка к аккредитации по 

системе LEED  

▪ Образовательный курс по расчету, оптимизации и компенсации парниковых газов 
 

Марина Куприянова  

 Партнер компании HPBS  

 

  Образование: 

 

▪ Высшая специализированная школа г. Ольденбург, Германия. 

Инженер по специальности «Европейское гражданское 

строительство»; 

▪ Государственный Университет Управления, специальность 

«Менеджмент организации в строительстве и управление 

проектами». 

 

 

Аккредитации и экспертные направления:  

▪ Аккредитованный специалист LEED BD+C (LEED AP BD+C); 

▪ BREEAM Assessor; 

▪ EPD, LCA - экспертиза в области анализа жизненного цикла и оценки углеродного следа и отчетности по 

стандарту GHG Protocol и ISO; 

▪ Эксперт-руководитель проекта разработки стандарта Терминология устойчивого развития ISO 6707-3. 

подкомитета устойчивого развития для зданий 

▪ Эксперт по устойчивому развитию Федерального Центра нормирования, стандартизации и технической 

оценки соответствия в строительстве при Минстрой России; 

▪ Верификатор системы оценки качества инфраструктурных проектов IRIIS. 

 

Отраслевой опыт:  

▪ Партнер компании HPBS с 2015 г.; 

▪ С 2008  член команды EY, консультирование в сфере Управления Проектами в недвижимости, технический 

мониторинг, бюджетирование проектов строительства; 

▪ Hochtief AG, экономист контроля стоимости (Москва), ассистент Руководителя Проекта (Германия). Период: 

2004 – 2008. 

Профессиональные награды:  

▪ Лауреат премии Правительства Москвы в области охраны окружающей среды, 2019 г. 

 

Другие проекты: 

 

▪ Образовательный курс по расчету, оптимизации и компенсации парниковых газов; 

▪ Образовательный курс по международной системе сертификации BREEAM; 

▪ Разработка методологии расчета компенсации углеродного следа; 

▪ Оценка международных и национальных систем зеленой сертификации на соответствие целям 

устойчивого развития ООН (в рамках научно-исследовательской работы ДПиООС). 
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Анна Завалеева 

Президент и Партнер, компании HPBS 

 

Образование: 

▪ 2019 - по настоящее время: аспирант кафедры Экономики 

природопользования Экономического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова; 

▪ Южный Федеральный Университет (ЮФУ), факультет социология и 

политология. 

 

 

Аккредитация и экспертные направления: 

▪ Эксперт «круглого стола» на тему «Углеродное регулирование» в Российской Федерации: тенденции 

развития»; 

▪ Эксперт Департамента природопользования Москвы, общественный совет по экологии; 

▪ Эксперт АСИ, экономика природопользования, комфортная городская среда; 

▪ Преподаватель-практик: МГУ, ВШЭ, Университета Правительства Москвы. 

 

Профессиональная сфера: 

▪ Социо-экономическая оценка устойчивости городов; 

▪ Зеленая экономика городов и территорий; 

▪ Эффективность городского озеленения; 

▪ Экосистемные услуги в городах, комфортная городская среда; 

▪ Умные и устойчивые территории, повышающие ценность проекта; 

▪ Внедрением стандарта WELL на российском рынке; 

▪ Созданием устойчивой среды для людей, природы и бизнеса. 

Профессиональные награды: 

▪ Премия Правительства Москвы в области охраны окружающей среды, проект Онкологический 

Медицинский Центр, 2021; 

▪ Первое место в конкурсе "Лидер климатического развития" в номинации "Лучший проект в области эко-

городов будущего", 2018; 

▪ 2-е место в конкурсе на разработку концепции Эко Казань. Правительство Татарстана, 2019; 

▪ Топ 100 по версии экспертов «Сильные идеи для нового времени», идея «Зеленый банк» (зеленая 

экономика) 2020 г. 

 

Другие проекты: 

▪ Директор Института цифрового здания, представительство IPBSA в России - www.digitalbuilding.ru; 

▪ Образовательный курс по зеленой экономике, устойчивому развитию территорий и экосистемным услугам 

в городах. Эффективность городского озеленения. 
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Андрей Кузнецов 

Руководитель проектов по зеленой сертификации, компании HPBS 

 

Образование: Санкт-Петербургский Государственный Университет, экология, 

«биоразнообразие и охрана природы». 

Аккредитации: 

▪ аккредитация в качестве LEED Accredited Professional Building 

Design and Construction (LEED AP BD+C) в USGBC/GBCI;  

▪ инспектор по стандартам США (NOP), Европы (Organic EU). 

 
Отраслевой опыт: 

 

▪ Эксперт компании HPBS по международной сертификации зданий; 

▪ Руководство процессом проектирования и сертификации по стандарту LEED, BREEAM; 

▪ Консультации по системам экологической сертификации зданий LEED, BREEAM: их требованиям, 

процедуре, методам внедрения; 

▪ Анализ и разработка рекомендаций по соответствию объектов требованиям системам 

экологической сертификации зданий LEED, BREEAM; 

▪ Руководство и координация проектирования в соответствии с требованиями LEED, BREEAM, 

сопровождение сертификации объектов: разработка руководящих указаний по внедрению 

требований LEED, BREEAM и адаптация требований LEED, BREEAM. Анализ проектной документации 

на соответствие требованиям LEED, BREEAM, анализ альтернатив проектных решений с т.з. 

энергоэффективности, ресурсоэффективности с учётом проектных решений по разным разделам. 

Обеспечение документации для энергетического моделирования в соответствии с ASHRAE 90.1. 

Координация работ проектировщиков разных разделов проектной документации, субподрядчиков, 

взаимодействие с Заказчиком по вопросам проектирования. Подготовка документации в формате 

LEED взаимодействие с органом по сертификации (GBCI). 

▪ Эксперт по промышленной экологии (строительство); 

▪ Сопровождение и координация сертификации по системе BREEAM по стандарту BREEAM 

International Bespoke: анализ документации и рекомендации по соответствию критериям стандарта, 

разработка документации демонстрирующей соответствие требованиям критериев, составление 

запросов в BRE, общение со специалистами BRE; 

▪ Руководство и организация процесса проектирования, контроль координации работ, переговоры 

финансовые и юридические с Заказчиком, курирование работ; 

▪ Проектирование промышленных конструкций покрытий и фундаментов в нефтегазовой области; 

▪ Проектирование подземного промышленного здания, ТЦ, Олимпийский объект Сочи 2014; 

▪ Органик инспектор; 

▪ Инспекционный контроль сельскохозяйственных и производственных предприятий, 

осуществляющих деятельность в соответствии с Органическими стандартами производства США 

(NOP), Европы (Organic EU); 

▪ Эксперт Системы добровольной экологической маркировки товаров работ и услуг (экомаркировка I 

типа в соответствии с ISO 14024); 

▪ Разработка стандартов экологической безопасности продукции в соответствии со стандартами ISO 

14021, 14024, 14040, 14041 (и другими, регламентирующими методику life cycle assessment), ISO 

9001, 14001; 

▪ Проведение процедуры публичной оценки стандартов экологической безопасности с экспертами в 

области экологической безопасности, аналитической химии, биологии, профильных инженерных 

специальностей; 

▪ Аудит копаний, проходящих добровольную экологическую сертификацию по стандартам 

экологической безопасности; 



 
 

 ООО «ЭйчПиБиСолюшн» 
Россия, 115093, г. Москва, Партийный 

переулок, д.1, корп.46, офис №24 
ОГРН: 1157746333337 
www.hpb-s.com 
 

HPBSolution LLC 
Partiynyy pereulok 1-46, office 24.  
Moscow, Russia, 115093 
OGRN: 1157746333337 
 www.hpb-s.com 
 

Сертификация IRIIS, LEED, BREEAM и WELL 
Управление климатическими рисками  
и парниковые газы 
Инженерные концепции городов и зданий 

▪ Консультирование сертифицируемых предприятий по приведению деятельности компаний в 

соответствие с законодательством РФ в области охраны окружающей среды и природопользования. 

 
Объекты сопровождения сертификации:  
LEED LafargeHolcim, завод, Московская обл.; 

LEED ИЦ «Сколково» – общественные и жилые здания; 

LEED MR Group, БЦ iCity Башни, Москва Сити; 

BREEAM ТЦ и жилой комплекс; 

BREEAM Олимпийский объект Сочи 2014 – Вспомогательный горный медиацентр;  

BREEAM БЦ Мегамейд, Санкт-Петербург; 

BREEAM ЖК «Силы природы»; 

ИЦ «Сколково» – «Гиперкуб» (совместно с Робом Уотсоном – основателем системы LEED, см. 

рекомендательное письмо).  

 
Автор научных публикаций. 
Знание языков: Английский язык, Еврит 

 
Козлов Игорь 

Эксперт по энергомоделированию  
и техническому аудиту зданий, LEED GA 

Образование:  

▪ Московский государственный строительный университет 2012 г, 

инженер (специалист) промышленного и гражданского 

строительства, (магистр 2014 г.) 

 

Отраслевой опыт:  

▪ Энергомоделирование зданий для сертификации LEED и BREEAM;  

▪ Энергомоделирование складского здания «FM Logistic» с 

административно бытовым корпусом; 

▪ Энергомоделирование Онкологического амбулаторно-

диагностического центра в г. Химки; 

▪ Энергомоделирование небоскребов; 

▪ обследование и экспертиза строительных конструкций и инженерных систем;  

▪ проведению тепловизионного обследования, определение кратности воздухообмена (blower door test); 

▪ Дом правительства Московской области - разработка положения по эксплуатации; 

▪ ТЦ Леруа Мерлен, г. Химки – корректировка положения по эксплуатации; 

▪ Административно-лабораторный и производственно-складской корпус, г. Оболенск - определение 

соответствия проекту и нормативным требованиям; 

▪ Главный специалист, Начальник отдела обследования и экспертиз несущих и ограждающих 

конструкций и инженерных сетей ГБУ «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» (подведомственная лаборатория 

Государственного строительного надзора Московской области) с 2013 г. 

 

Обследование строительных конструкций зданий и сооружений в области энергетики: 

▪ ТЭЦ 22 Филиала Мосэнерго – определение категории технического состояния с целью проведения 

капитального ремонта; 

▪ Объекты ФСК ЕЭС (строительный конструкции линий электропередач, подстанций и т. д.) – 

определение технического состояния с целью проведения капитального ремонта. 
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Наталия Магданова 

Инженер по сертификации WELL компании HPBS 

 

Образование: 

 

▪  Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет, ИСТиЭС, Инженерная защита окружающей среды, 

2020г. 

 

 

 

 

Отраслевой опыт:  

 

▪ Сертификация LEED, BREEAM, верификация IRIIS, оценка жизненного цикла (LCA) 

▪ IRIIS (Impact and Responsible Investing for Infrastructure Sustainability): секция Экология и Климат – 

верификация пилотного проекта строительства восточного автомобильного выезда из г. Уфа; 

▪ BREEAM International: New Construction – оценка жизненного цикла и сравнение материалов проекта 

ТЦ «Планета» г. Пермь; 

▪ LEED: Building design and construction – критерии Расположение и Транспорт для проекта «Коворкинг» 

г. Ступино; 

▪ WELL, v2:  ЖК «Sydney City», г. Москва.  

Знание языков: Английский 

 

 

Анастасия Андюсева 

Инженер компании HPBS 

 

Образование: 

▪ Сибирский Федеральный Университет, г. Красноярск, 

строительство уникальных зданий и сооружений 

▪ Бранденбургский Техническом Университете, г. Котбус, Германия 

▪ Институт гражданского строительства университета г. Чунцин, 

Китай  

▪ Международная летняя школа «ARS 21 - Virtual Summer School on 

Sustainable Design for Low Carbon Buildings and Cities», 

Берлинский Университет Прикладных Наук им. Бойта, Германия 

 

 

 

Отраслевой опыт: 

 

▪ Сопровождение проектов по LEED сертификации 

▪ Расчет стоимости и окупаемости инфраструктуры альтернативной энергетики для Экополиса Сахалин. 

 

Знание языков: Английский, Немецкий 
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Алина Мелькова 

Cпециалист по парниковым газам, компании HPBS 

 

Образование: 

 

▪ Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) им. 

И. М. Губкина, геоэколог. 

▪ Training, Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting 

Standard E-Learning 

 

 

 

Профессиональная сфера: 

 

▪ Мониторинг и экспертиза составляющих хозяйственной деятельности 

▪ Уменьшение выбросов парниковых газов в окружающую среду 

▪ Анализ жизненного цикла предприятия (LCA) 

▪ Анализ жизненного цикла продукции/услуги (EPD) 

 

Знание языков: Английский, Испанский 

 

 

Александр Николаевич Исайчев 

Эксперт в области расчета парниковых газов по международной 

методике. 

Образование: 

МГУ им. М.В. Ломоносова, к.б.н., биологический ф-т. 

 

Отраслевой опыт: 

▪ Консультант HPBS по проектам в области расчета парниковых газов 

компаний и продукции по Scope 3, методика GHG Protocol и ISO; 

▪ Разработка методики расчета выбросов парниковых газов; 

▪ Разработка калькулятора расчета выбросов парниковых газов; 

▪ Расчет углеродного следа продукции для целей международной 

сертификации; 

▪ EPD Сертификация углеродного следа в ЕС. 

 

Другой опыт: 

▪ Специалист-эколог, Центр морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова 

▪ Cтарший научный сотрудник, ФГБУ Государственный природный биосферный заповедник 

▪ Исследователь, Археологическая экспедиция «Наследие» 

▪ Автор научных публикаций на русском и английском языках 

▪ Опыт в проведении лекций, семинаров, мастер-классов и практикумов 

▪ Свободный разговорный и письменный английский 

 

Языки: свободный английский 
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Роман Перепелица 

Руководитель отдела инженерных концепций городов и зданий, 

математического моделирования зданий, HPBS. 

 

             Образование: 

▪ Институт Энергоэффективности и Водородных технологий НИУ 

«Московский Энергетический Институт» 

 

 

Область профессиональных интересов: 

▪ Прогнозировании комфортной среды и проверка запроектированных решений, методом 

математического моделирования зданий, создание цифровой модели. 

▪  оптимизация выбросов парниковых газов, путем управления потреблением ресурсов, 

оптимизация и управление нагрузками зданий. 

▪ инженерные концепции энергоэффективных устойчивых зданий. 

▪ инженерные концепции городов будущего. 

▪ Инжиниринг в сфере энергоэффективности, ресурсосбережения 

▪ Энергоаудит и тепловизионное обследование 

 

Проекты: 

▪ Энергомоделирование в рамках сертификации LEED, MR Group, БЦ iCity Башни, Москва Сити. 

▪ Энергомоделирование и концепция энергосбережения, LafargeHolcim, завод. 

▪ Расчет выбросов парниковых газов для департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы, в рамках НИР по исследованию зеленых зданий Москвы. 

▪ Разработка концепции оптимизации выбросов парниковых газов, внедрение возобновляемых 

источников энергии, для крупной российской компании. 

▪ Концепция углеродно-нейтрального города, Экополис, Сахалин, в составе международного 

консорциума. 

▪ Соответствие класса энергоэффективности ЖК «Менделеев», г. Химки 

▪ Корпус «Бастилия» НИУ «МЭИ»: энергоаудит, разработка концепции воздушного отопления 

▪ Грант ПНИ «Энергетика»: «Тепловая оптимизация объектов разного назначения» 

  

 

 

 

 



 
 

 ООО «ЭйчПиБиСолюшн» 
Россия, 115093, г. Москва, Партийный 

переулок, д.1, корп.46, офис №24 
ОГРН: 1157746333337 
www.hpb-s.com 
 

HPBSolution LLC 
Partiynyy pereulok 1-46, office 24.  
Moscow, Russia, 115093 
OGRN: 1157746333337 
 www.hpb-s.com 
 

Сертификация IRIIS, LEED, BREEAM и WELL 
Управление климатическими рисками  
и парниковые газы 
Инженерные концепции городов и зданий 

 

Кира Перепелица 

Специалист отдела международной сертификации BREEAM 

 

        Образование: 

▪ НИУ «Московский Энергетический Институт», Эффективные 

теплоэнергетические системы предприятий. 

 

 

 

 

 

Профессиональная сфера: 

▪ BREEAM In-Use International, разработка требований на сертификацию проекта ПАО ТМК, ВТЗ 

EcoHouse; 

▪ BREEAM New Construction: 

▪  разработка и уточнение специальных технических условий BREEAM; 

▪ внедрение BREEAM требований на этапе проектирования и строительства; 

▪ – анализ соответствия различных проектных составляющих требованиям BREEAM; 

▪ – составление рекомендаций по набору дополнительных баллов и повышения уровня 

сертификации. 

▪ WELL, v2, Moisture Management ЖК «Sydney City» г. Москва; 

▪ LEED, Heat Island Reduction и Environmental Tobacco Smoke Control, MR-Group iCity; 

▪ Анализ жизненного цикла здания; 

▪ Корпус «Бастилия» НИУ «МЭИ»: анализ фактических климатический изменений Московского 

региона и оценка их влияния на энергопотребление объекта. Выбор ключевых направлений 

тепловой оптимизации объекта. 

Интересы:  

▪ Программа научных исследований «Энергетика» 

▪ Проект «Тепловая оптимизация объектов разного назначения» 

▪ Научные публикации SCOPUS и РИНЦ 
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Приложение 4. Подтверждение квалификации 

специалистов 
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