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№ б/н «19» апреля 2021 г.  

О компании  

Компания ''КарбонЛаб'' создана в 2019 году для оказания корпоративным клиентам 

профессиональных консалтинговых услуг по вопросам углеродного учета и отчетности, 

определения углеродного следа продукции, оценки климатических рисков и возможностей, 

разработки систем климатического менеджмента, корпоративных углеродных стандартов и 

климатической стратегии, направленной на декарбонизацию и обеспечение климатически 

устойчивого низкоуглеродного развития бизнеса. 

Компетенции компании определяются более чем 20-летним стажем работы ее основателя в 

климатической сфере (включая более 10 лет на позиции топ-менеджера международных 

консалтинговых компаний соответствующего профиля в России), а также наличием в составе 

компании высококлассных специалистов мирового уровня, имеющих на своем счету сотни 

реализованных климатических проектов в самых разных отраслях и выведение российских 

компаний в топ мирового климатического рейтинга. 

Наш главный принцип работы – качество и ответственность. При выполнении работ мы 

руководствуемся современными международными стандартами, а также лучшей мировой и 

отечественной практикой. 

Компания быстро растет и завоевывает рынок. Нашими услугами уже воспользовались такие 

крупнейшие российские компании, как ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, Татнефть, Уралкалий, ОМК, 

ТМК, Филип Моррис, Архангельский ЦБК, Лесозавод 25, ПКП «ТИТАН» и другие. В 2021 году 

компания «КарбонЛаб» приобрела известную российскую компанию ООО «СиСиДжиЭс» (на 

рынке с 2008 года), специализирующуюся на оказании услуг климатического консалтинга, 

выкупив ее у иностранных инвесторов. 

Большое внимание компания уделяет просветительской и образовательной деятельности. 

Сотрудники компании читают лекции и ведут занятия в ведущих университетах – МГИМО, 

МГУ, НИУ ВШЭ, ДВФУ, Московская школа управления Сколково и т.д. На сайте компании 

имеются ссылки на публикации основателя и других сотрудников компании, а также на 

Климатический лекторий, в котором собраны видеозаписи лекций и выступлений ведущих 

российских и международных экспертов. 

Мы открыты к сотрудничеству и готовы в любой момент помочь словом и делом.   

К вашим услугам, 

Основатель и Генеральный директор     М. А. Юлкин 

 

    

Карбон      Лаб  CO2 
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Ключевые сотрудники 

Юлкин Михаил Анисимович (стаж работы в климатической сфере – 22 года) 

В 1983 г. окончил Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова (Экономический факультет) по 
специальности «Экономическая кибернетика». В 1992-1993 гг. прошел курс подготовки и анализа проектов в Институте 
Всемирного банка в Вашингтоне (США). В 1998-1999 гг. участвовал в международном исследовательском проекте 
«Национальная стратегия России в области изменения климата и сокращения выбросов парниковых газов». В 1999-2020 
гг. директор, Генеральный директор АНО «ЦЭИ», в 2007 г. – директор по проектам совместного осуществления, в 2008 г. – 
директор по климатической политике и стратегии в российском филиале компании Camco International (Великобритания), 
с 2009 г. – Генеральный директор ООО «СиСиДжиЭс», с 2019 г. – основатель и Генеральный директор ООО «КарбонЛаб», 
эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО. С 2017 г. ведет курс 
«Климатическая политика» для студентов 4-го курса МГИМО. В 2009-2018 гг. возглавлял Рабочую группу по вопросам 
изменения климата и управления выбросами парниковых газов Комитета по экологии и природопользованию РСПП; в 
2014-2017 гг. – заместитель председателя, руководитель экспертного (консультативного) совета Межрегиональной 
рабочей группы по разработке климатической стратегии для российской части Баренцева (Евро-арктического) региона, с 
2013 г. член Межведомственной рабочей группы при Администрации Президента РФ по вопросам, связанным с 
изменением климата и обеспечением устойчивого развития; с 2016 г. – 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, с 2021 г. – член 
Рабочей подгруппы по углеродному регулированию и системе торговли углеродными единицами при Банке России. 

Дьячков Владимир Александрович (стаж работы в климатической сфере – 18 лет) 
Кандидат технических наук («Энергетика»). В 1988 г. окончил Архангельский государственный технический университет 
(АГТУ) по специальности «Промышленная теплоэнергетика», в 2010 г. прошел дополнительное обучение в Московском 
институте энергобезопасности и энергосбережения по курсу «Энергосбережение, энергетические обследования промыш-
ленных предприятий и объектов ЖКХ», в 2011 г. – в Бюро Веритас по курсу «Системы энергетического менеджмента. 
Стандарт ISO 50001:2011». В 1995-2009 гг. – старший преподаватель, доцент кафедры теплоэнергетики АГТУ, с 2003 г. – 
специалист, ведущий специалист, главный специалист в АНО «ЦЭИ», в 2007-2008 гг. – ведущий специалист по проектам 
совместного осуществления в российском филиале компании Camco International (Великобритания), в 2008-2016 гг. – 
руководитель департамента в ООО «СиСиДжиЭс», с сентября 2020 г. – зам. Генерального директора – операционный 
директор ООО «КарбонЛаб». В 2014-2017 гг. ученый секретарь Межрегиональной рабочей группы по разработке 
климатической стратегии для российской части Баренцева (Евро-арктического) региона в рамках Баренц-региональной 
программы международного сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и изменения климата. 
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Чернокульский Александр Владимирович (стаж работы в климатической сфере – 18 лет) 

Кандидат физико-математических наук («Физика атмосферы и гидросферы»). Лауреат премии РАН, премии Правительства 
Москвы и премии некоммерческого партнерства «Глобальная энергия» для молодых ученых. В 2005 г. окончил 
Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова (Географический факультет) по специальности 
«Гидрометеорология». В 2006-2019 гг. прошел научные стажировки в США, Франции, Норвегии и Германии (суммарно 
более года). С 2003 г. – сотрудник,  с 2016 г. – старший научный сотрудник Лаборатории теории климата Института физики 
атмосферы им. А. М. Обухова Российской академии наук. Автор более 100 научных работ по тематике климата и опасных 
погодных явлений. Руководитель 15-и и участник 74-х научных проектов. Член Совета молодых ученых РАН. Ученый 
секретарь Научного совета РАН по проблемам климата Земли. Научный редактор в журналах “Atmosphere” и “Pure and 
Applied Geophysics”. В 2006-2017 гг. – сотрудник Метео-ТВ (редактор, ведущий прогноза погоды, шеф-редактор), с 
сентября 2020 г. – главный специалист отдела анализа и прогнозирования климатических рисков ООО «КарбонЛаб». 

 

Депова Елена Владимировна (стаж работы в климатической сфере – 16 лет) 

В 2002 г. окончила Владимирский Государственный Университет, Факультет иностранных языков, в 2007 г. – MBA California 
State University, East Bay/Академия Народного Хозяйства/Институт Бизнеса и Экономики, Стратегический менеджмент. В 
2007 г. прошла курс обучения по торговле квотами и углеродным обязательствам, Лондон, Великобритания. В 2009 г. 
прошла курс обучения по верификации проектов совместного осуществления по сокращению выбросов ПГ в Бюро 
Веритас, Москва. В 2004-2007 г. – менеджер отдела по развитию проектов в Представительстве Russian Carbon Fund A/C в 
Москве. В 2007-2008 г. – начальник Центра углеродных проектов Газпромбанка. В 2008-2013 г. – Директор по России в 
GreenStream Network Plc. (Финляндия). С 2016 г. – специалист GAPGOV project, Fridtjof Nansen Institute (Норвегия). С 
апреля 2021 г. – главный специалист отдела корпоративных систем климатического менеджмента ООО «КарбонЛаб». 

 

Щеколдин Дмитрий Александрович (стаж работы в климатической сфере – 10 лет) 

В 2004 г. окончил Архангельский государственный технический университет (АГТУ) по специальности «Промышленная 
теплоэнергетика» (с отличием). В 2008 г. прошел подготовку и аттестацию по программе «Промышленная безопасность 
на объектах газоснабжения», в 2011 г. – обучение в Бюро Веритас (Москва) по курсу «Системы энергетического 
менеджмента. Стандарт ISO 50001:2011». В 2011-2014 гг. – специалист, ведущий специалист Департамента парниковых 
газов ООО «СиСиДжиЭс», в 2015-2020 гг. – ведущий специалист, главный специалист, руководитель бюро в АНО «ЦЭИ», с 
сентября 2020 г. – руководитель отдела методологии углеродного учета и отчетности ООО «КарбонЛаб». 

 

 

 


