
ООО «КарбонЛаб»  

Адрес: Россия 127473, г. Москва,  

ул. Селезневская, 11А, с. 2, оф. 411 

Эл. почта: info@carbonlab-llc.ru   

Моб. телефон: +7 916 635 23 85 

www.carbonlab-llc.com 

 

 

 

О компании  

Компания ''КарбонЛаб''  создана в 2019 году известным российским специалистом в 

области экономики изменения климата и климатической политики Михаилом Юлкиным 

для оказания корпоративным клиентам профессиональных услуг по вопросам углеродного 

учета и отчетности, определения углеродного следа поставляемой продукции, управления 

выбросами парниковых газов, климатическими рисками и возможностями, разработки и 

реализации корпоративной климатической стратегии, направленной на декарбонизацию и 

обеспечение устойчивого низкоуглеродного развития. 

В компании работают высококвалифицированные специалисты мирового уровня, которые 

имеют многолетний опыт успешной работы в климатической сфере, сотни реализованных 

проектов во всех секторах экономики и целый ряд выдающихся достижений, включая 

выведение российских компаний в топ мирового климатического рейтинга по версии CDP. 

Главный принцип работы компании – качество и ответственность. При выполнении работ  

мы руководствуемся современными международными требованиями и стандартами, а 

также лучшей мировой и отечественной практикой. 

Компания быстро растет и завоевывает рынок. Нашими клиентами являются крупнейшие 

российские компании: Газпром нефть, ЛУКОЙЛ, Металлоинвест, Нижнекамскнефтехим, 

Архангельский ЦБК и другие. 

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 любым формам сотрудничества и готовы в любой момент помочь словом и 

делом.   

 

С уважением, 

Основатель и Генеральный директор      М.А.Юлкин 
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