
ЮЛКИН МИХАИЛ АНИСИМОВИЧ 

Генеральный директор АНО «Центр экологических инвестиций», основатель и 
генеральный директор ООО «КарбонЛаб», эксперт Международного центра 
устойчивого энергетического развития (МЦУЭР) под эгидой ЮНЕСКО 

Родился 29.06.1961. В 1983 г. окончил Экономический факультет Московского 
Государственного Университета им. М.В. Ломоносова по специальности 
«Экономическая кибернетика». В 1992-1993 гг. прошел курс подготовки и 
анализа проектов в Институте Всемирного банка в Вашингтоне (США).  

В 1997-1998 гг. участвовал в международном исследовательском проекте 
«Национальная стратегия России в области изменения климата и сокращения 
выбросов парниковых газов». 

В 1999 г. возглавил АНО «Центр экологических инвестиций», который с 2017 г. 
является участником глобальной сети экспертных организаций по разработке 
решений для обеспечения устойчивого развития (Sustainable Development 
Solutions Network, SDSN) под эгидой ООН.  

В 2007-2008 гг. работал в московском отделении британской компании 
Camco International (зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже AIM) 
сначала директором по проектам сокращения выбросов парниковых газов, 
затем директором по вопросам климатической политики и стратегии.  

С 2009 г. Генеральный директор ООО «СиСиДжиЭс» (создано российскими и 
голландскими инвесторами для поддержки проектов по сокращению выбросов 
парниковых газов с использованием рыночных инструментов). 

С 2017 г. ведет курс «Современная климатическая политика» в МГИМО, а 
также семинары и тренинги по управлению климатом для специалистов и 
менеджеров предприятий. 

В 2019 г. основал и возглавил компанию ООО «КарбонЛаб» для оказания 
корпоративным клиентам всего спектра профессиональных услуг, связанных с 
изменением климата, начиная от определения выбросов парниковых газов и 
углеродного следа продукции и заканчивая разработкой и реализацией мер 
по декарбонизации производства и низкоуглеродному развитию. 

Широко известен в России и за рубежом по многочисленным публикациям и 
интервью на тему изменения климата и регулирования выбросов парниковых 
газов в печатных и электронных СМИ. Ведет климатический блог на Фейсбук. 
В 2018 г. подготовил и опубликовал книгу «Низкоуглеродное развитие: от 
теории к практике», в которой впервые систематически изложил концепцию 
перехода к  низкоуглеродному развитию в контексте глобальных действий по 
смягчению антропогенных изменений климата, а также связанные с этим 
вызовы и возможности для России.  

В 2009-2019 гг. возглавлял Рабочую группу по вопросам изменения климата и 
управления выбросами парниковых газов Комитета по экологии и природо-
пользованию Российского союза промышленников и предпринимателей 
(РСПП); в 2013-2018 гг. участвовал в работе Межведомственной рабочей 
группы при Администрации Президента РФ по вопросам, связанным с измене-
нием климата и обеспечением устойчивого развития; с 2016 г. член 
Межведомственной рабочей группы по экономическим аспектам охраны 
окружающей среды и регулирования выбросов парниковых газов при 
Минэкономразвития РФ, член Рабочей группы по реализации на территории 
г. Москвы пилотного проекта по сокращению выбросов парниковых газов, с 
2018 г. член Комиссии Международной торговой палаты (ICC Russia) по 
экономике изменения климата и устойчивому развитию. 

Эл. почта: yulkin.ma@gmail.com 

Моб. тел: +7 916 635 23 85 
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