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ОБРАЗОВАНИЕ
09/1977– 06/1982

МГУ им. М.В. Ломоносова, экономический факультет
Diploma with honors

09/1985 – 03/1992 Центральный экономико-математический институт РАН (ЦЭМИ)
Аспирантура, , к.э.н, специализация управление и планирование, охрана окружающей среды (05 и 19)
(третья глава посвящена тарифной политике в области водоснабжения и водоотведения)
ОПЫТ РАБОТЫ
01/2010 – н.вр.
Высшая школа экономики (ВШЭ)
04/2007 – 12/2009 ООО «Глобал Карбон Рус»
Генеральный директор
 Проведение маркетинговых исследований для определения потенциальных углеродных проектов

в том числе и в ЖКХ;
 Обеспечение качества разработанной проектной документации;
 Разработка финансовых потоков для проектов, в том числе и в ЖКХ;
 Обоснование социально-экономической значимости проектов, в том числе и в ЖКХ;

Публикации и выступления на международных конференциях,
 Сотрудничество с Минпромторгом РФ. Минэнергетики РФ, МПРиЭ РФ;
 Запуск офиса международной компании с нулевого уровня, разработка бизнес стратегии компании,
 бюджетирование, прием на работу и т.д.
 Разработка и проведение бизнес трейнингов для сотрудников всех офисов компании.
04/2001 – 04/2007 Датское агентство по охране окружающей среды (DEPA)
Координатор Программы DANCEE program coordinator, координатор проектов фонда Danish
Carbon






Идентификация ПСО в основном в ЖКХ: улавливание метана на полигонах ТБО и водоканалах,
Снижение потерь тепла при транспортировке и жилых зданиях, модернизация котельных и переход
на возобновляемые энергоносители;
Сотрудничество с Комитетом по ЖКХ ТПП РФ и Росстроем РФ;
Организация встреч на высшем уровне с министрами/ зам. министрами по экономике, охране
окружающей среды и ведомств, отвечающих за ЖКХ стран СНГ для запуска и управления



Международной водной инициативой, ключевым аспектом которой является обеспечение
финансирования и реализация проектов в области водоснабжения и водоотведения;



Изучение и распространение лучшего европейского опыта в ЖКХ в области экономии воды и
энергоресурсов, перехода на возобновляемые источники энергии: использование биотоплива для
автономного обеспечения тепла и электроэнергии а поселение до 10 тыс. чел. в Дании,
геотермальных
вод для обеспечения теплом и горячей водой в Румынии, ветряных мельниц в Калининграде.










Разработка, реализация и бюджетирование Программы DANCEE;
Сотрудничество с различными министерствами и региональными администрациями по проектам
в ЖКХ;
проведение и оценка тендеров, написание технических заданий, проверка отчетов консалтинговых
компаний;
Работа в составе Наблюдательных советов по международным проектам с участием международных
финансовых организаций (МБРР, ЕБРР, НЕФКО, ЕИБ, СИБ, МФК, доноры, др..)
Руководство проектом по разработке технических регламентов по водоснабжению и водоотведению
совместно с Администрацией Президента РФ.

11/1992 – 04/2001 КОВИ консалт инженерные и экономические консультации (офис датской компании в Москве)
Руководитель проекта, зам. Руководителя проекта, старший экономист, экономист в области
экономики природопользования



Управление проектами, реализуемым в различных регионах России и странах СНГ( наем консультантов п
проекту до 80 чел.);
Сотрудничество с министерствами по экономике, ЖКХ, ООС и воде Украины, Беларуси, Армении,
Грузии, Казахстана, Узбекистана, Молдовы;



Разработка природоохранной финансовой стратегии для сектора водоснабжения, водоотведения
и обращения с ТБО для различных регионов России и Украины в сотрудничестве с ОЭСР;



Разработка национальных программ прекращения производства и потребления озоноразрушающих
веществ для России, Украины и Беларуси;



Разработка проектной документации и оценка финансовой устойчивости проектов, финансируемых
из Глобального экологического фонда (ГЭФ) при участии Всемирного банка как реализующего
агентства, в России, Украине, Беларуси;



Разработка ТЭО ( в том числе и для ЖКХ) для получения займов ЕБРР, МБРР в России, Украине
и Беларуси) ;



Разработка бизнес курса по управлению проектным циклом и проведение каскадного обучения
в регионах Поволжья;



Разработка программного продукта и пособия по управлению бюджетом экологического фонда
и обучение чиновников в Украине, Молдове и более чем 40 регионов России;

07/1991 – наст. время

Институт проблем рынка РАН
Ст.н.с.



01/2007 – наст. время

разработка экономических инструментов управления различными глобальными
экологическими проблемами;
разработка рекомендация для различных министерств и ведомств по экономическому
механизму управления ООС и устойчивому развитию.
Московский государственный строительный университет,

Доцент кафедры оценки бизнеса и недвижимости
преподавание курсов по оценке недвижимости, основам риэлтерской деятельности, мировой
экономике.
03/1988 -07/1991

МосводоканалНИИ проект
Н. с.

 разработка тарифов на водоснабжение и водоотведение с учетом экологического ущерба
 для Московского Правительства;
 Оценка ущерба, наносимого водоемам деятельностью Мосводоканала и различных предприятий
 Москвы.
 Сотрудничество с Академией ЖКХ.
07/1982 – 03/1988 ЦЭМИ РАН
М.н.с.


Моделирование международных торговых потоков и экономики Японии.

ОБУЧЕНИЕ
Регулярные трейнинг Глобал Карбон по определению и управлению проектами, финансовому

04/2007 - 2009

планированию, заключению контрактов и т.д.
05/2001 - 2006
регулярные трейнинги Датского агентства по управлению программами и проектами и
бюджетированию;
Внутренний трейнинг КОВИ по управлению проектами и логическому структурному подходу.

07/1998

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

Английский - свободно, французский - базовый уровень.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ




Презентации на международном уровне, написание статей и аналитических обзоров;
продвинутый пользователь Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet ,
Профессиональный трейнер и разработчик курсов.

ПРОЧИЙ ОПЫТ
Публикации по ЖКХ:





Bo Nielsen. Nina Korobova, Alexandre Martussevitch “Novgorod, Background Analyses for the
Environmental Financing Strategy" (in English and Russian), DANCEE, OECD/EAP Task Force
(2000)
Bo Nielsen. Nina Korobova, Alexandre Martussevitch "Environmental Financing Strategy for
the Pskov Oblast of the Russian Federation - Background Paper" (in English and Russian).
DANCEE, OECD/EAP Task Force (2002)
Nina Korobova “Lessons Learnt from the National and Province Level: Financing Strategy/
Case Studies in the Municipal Waste Management Sector”. - OECD/EAP Task Force (2006).
Нина Коробова “Киотский протокол к взаимной выгоде”, Экология и жизнь N9, 2006.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ


Ориентированность на конечный результат, творческий подход, легкая обучаемость и стремление
к изучение нового и решению сложных многофункциональных проблем и задач, ответственность,
сильные управленческие навыки, умение работать в международной команде, стремление к
совершенству во всем.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ


Музыка, путешествия, чтение, театр, спортивный образ жизни.

