
Щеколдин Дмитрий Александрович  

Дата рождения: 30 апреля 1982 г. 

Гражданство: Российская Федерация 

Место жительства: Архангельск, Российская Федерация 

Семейное положение: женат 

Телефон: +7 911 55 77 574 

E-mail: d.shchekoldin@eic-ano.ru 

Образование:  

Учебное заведение 

(годы обучения) 

Полученная специальность или диплом 

Бюро Веритас, обучающий курс «Системы 

энергетического менеджмента. Стандарт 

ISO50001:2011» (2011) 

Сертификат о прохождении обучающего 

курса. 

Государственное автономное образовательное 

учреждение Архангельской области «Учебно-

курсовой комбинат жилкомхоза» (2008) 

Подготовка и аттестация по программе 

«Промышленная безопасность на объектах 

газоснабжения» по направлениям: 

- Проверка знаний общих требований 

промышленной безопасности, 

установленных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- Правила безопасности систем 

газораспределения и газопотребления (ПБ 

12-529-03); 

- Правила безопасности для объектов, 

использующих сжиженные углеводородные 

газы (ПБ 12-609-03); 

- Правила безопасности при эксплуатации 

автомобильных заправочных станций 

сжиженного газа (ПБ 12-527-03); 

- Правила устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением (ПБ 03-576-03). 

По результатам успешного прохождения 

аттестации получено удостоверение 

установленного образца. 

Архангельский государственный технический 

университет (АГТУ, в настоящее время 

САФУ). Факультет промышленной энергетики 

(1999-2004) 

Инженер по специальности 

«Промышленная теплоэнергетика». 

Диплом с отличием  

Владение иностранными языками: степень владения иностранными языками по шкале от 1 до 5 

(1 - отлично; 5 – начальный уровень) 

Язык Чтение Устная речь Письмо 

Русский - родной язык 1 1 1 

Английский 1 2 2 

Основные сферы компетенции и навыки: инвентаризация выбросов парниковых газов, 

разработка и мониторинг углеродных проектов, углеродная отчетность в соответствии со 

стандартом ISO 14064, углеродный след продукции, механизмы Киотского протокола. 

Энергосбережение, утилизация отходов биомассы, источники нетрадиционной и возобновляемой 

энергии, оптимизация сжигания топлива, энергетический аудит. Проектирование систем 
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газоснабжения и газораспределения для промышленных и гражданских объектов, проектирование 

тепловых сетей и котельных, работающих на разных видах топлива (газ, уголь, мазут, биомасса). 

Место работы и должность в н.в.: АНО «Центр экологических инвестиций», Архангельск, 

Ведущий специалист Бюро мониторинга и управления выбросами парниковых газов. 

Опыт работы в странах: Россия (2005-2019 гг.). 

Сведения о трудовой деятельности: 

С (год): 2015 По (год): по настоящее время 

Организация: АНО «Центр экологических инвестиций» (Архангельск) 

Должность: Ведущий специалист Бюро мониторинга и управления выбросами 

парниковых газов 

 

С (год): 2011 По (год): 2016 

Организация: ООО «СиСиДжиЭс» (Архангельск, Москва) 

Должность: Ведущий специалист Департамента парниковых газов 

 

С (год): 2005 По (год): 2011 

Организация: ООО «Время-Сервис» (Архангельск, Россия) 

Должность: Ведущий инженер-проектировщик 
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Участие в проектах: 

Год Местонахожде

ние 

Заказчик  Роль Описание проекта, личный вклад в проект 

2019 г. Москва  

 

ПАО «НЛМК»  

(Никита Воробьев 

vorobyev_ni@nlmk.com)  

Исполнитель Оценка косвенных выбросов парниковых газов (Scope 

3) и углеродного следа продукции Группы НЛМК, 

поставляемой на рынки ЕС  

Личный вклад: выполнение расчетов. 

2019 Новодвинск, 

Архангельская 

область 

АО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Исполнитель 

проекта 

Подготовка сведений о деятельности  

АО «Архангельский ЦБК» в сфере изменения климата 

в соответствии с запросом CDP за 2018 год. 

Личные вклад: Подготовка отчета о деятельности  

АО «Архангельский ЦБК» в сфере изменения климата 

в формате CDP. 

2019 Новодвинск, 

Архангельская 

область 

АО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Исполнитель 

проекта 

Отчет о прямых и косвенных выбросах парниковых 

газов за 2018 г. в соответствии с требованиями 

Минприроды РФ. 

Личный вклад: сбор данных, выполнение расчетов, 

подготовка отчета. 

2019 Новодвинск, 

Архангельская 

область 

АО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Исполнитель 

проекта 

Определение углеродоемкости (углеродного следа) 

товарной продукции АО «Архангельский ЦБК» за 

2018 г. 

Личный вклад: сбор исходных данных, определение 

углеродоемкости (углеродного следа) товарной 

продукции, написание отчета.   

2019 Новодвинск, 

Архангельская 

область 

АО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Исполнитель 

проекта 

Отчет о выбросах парниковых газов за 2018 г.  в 

соответствии с требованиями ISO 14064-1:2006. 

Личный вклад: выполнение расчетов, подготовка 

отчета, сопровождение верификации отчета. 
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Год Местонахожде

ние 

Заказчик  Роль Описание проекта, личный вклад в проект 

2019 г. Архангельск ЗАО «Лесозавод 25» 

(Ксения Корюкина, 

eco@sawmill25.ru) 

Исполнитель 

проекта 

Отчеты по проектам сокращения выбросов 

парниковых газов на ЗАО «Лесозавод 25» за 2018 г. 

Личный вклад: сбор исходных данных и подготовка 

отчетов в соответствии с ИСО 14064-2-2006. 

2018 Санкт-

Петербург 

АО «Группа «ИЛИМ» 

(Татьяна Титова, 

tatyana.titova@ilimgroup.ru)  

Исполнитель 

проекта 

Отчет об определении углеродного следа основных 

видов товарной продукции в филиалах АО «Группа 

«Илим» в гг. Коряжме, Братске и Усть-Илимске за 

2017 год. 

Личный вклад: сбор исходных данных, определение 

углеродоемкости (углеродного следа) товарной 

продукции, написание отчета.   

2018 Новодвинск, 

Архангельская 

область 

АО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Исполнитель 

проекта 

Отчет о прямых и косвенных выбросах парниковых 

газов за 2017 г. в соответствии с требованиями 

Минприроды РФ. 

Личный вклад: выполнение расчетов, подготовка 

отчета. 

2018 Новодвинск, 

Архангельская 

область 

АО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Исполнитель 

проекта 

Определение углеродоемкости (углеродного следа) 

товарной продукции АО «Архангельский ЦБК» за 

2017 г. 

Личный вклад: сбор исходных данных, определение 

углеродоемкости (углеродного следа) товарной 

продукции, написание отчета.   

2018 Новодвинск, 

Архангельская 

область 

АО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Исполнитель 

проекта 

Отчет о выбросах парниковых газов за 2017 г.  в 

соответствии с требованиями ISO 14064-1:2006. 

Личный вклад: выполнение расчетов, подготовка 

отчета, сопровождение верификации отчета. 
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Год Местонахожде

ние 

Заказчик  Роль Описание проекта, личный вклад в проект 

2018 Новодвинск, 

Архангельская 

область 

АО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Исполнитель 

проекта 

Оценка потенциала, возможности и целесообразности 

использования материала свалок в качестве топлива на 

собственные нужды АО «Архангельский ЦБК». 

Личный вклад: сбор и анализ исходных данных, 

разработка концепции, написание отчета. 

2017-2018 Новодвинск, 

Архангельская 

область 

АО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Исполнитель 

проекта 

Оценка потенциала, возможности и целесообразности 

добычи свалочного газа и его использования в 

качестве топлива на собственные нужды АО 

«Архангельский ЦБК». Оценка потенциала, возможности и целесообразности добычи свалочного газа и его использования в качестве топлива на собственные нужды АО «Архангельский ЦБК» 

Личный вклад: сопровождение полевых работ по 

установке скважин на свалках предприятия для 

исследования свалочного газа, опытные исследования 

по измерению расхода и компонентного состава газа. 

2017 Санкт-

Петербург 

АО «Группа «ИЛИМ» 

(Татьяна Титова, 

tatyana.titova@ilimgroup.ru)  

Исполнитель 

проекта 

Концепция управления выбросами парниковых газов и 

углеродоемкостью (углеродным следом) продукции 

АО «Группа «Илим». 

Личный вклад: сбор и анализ исходных данных, 

разработка концепции, написание отчета.  

2017 Новодвинск, 

Архангельская 

область 

АО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Исполнитель 

проекта 

Определение углеродоемкости (углеродного следа) 

товарной продукции АО «Архангельский ЦБК» за 

2016 г. 

Личный вклад: сбор исходных данных, определение 

углеродоемкости (углеродного следа) товарной 

продукции, написание отчета.   

2017 Новодвинск, 

Архангельская 

область 

АО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Исполнитель 

проекта 

Отчет о выбросах парниковых газов за 2016 г.  в 

соответствии с требованиями ISO 14064-1:2006. 

Личный вклад: выполнение расчетов, подготовка 

отчета, сопровождение верификации отчета. 
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Год Местонахожде

ние 

Заказчик  Роль Описание проекта, личный вклад в проект 

2016 г. Сыктывкар АО «Монди СЛПК» 

(Очеретенко Дмитрий, 

dmitry.ocheretenko@mondigrou

p.com) 

Исполнитель  Подготовка предприятия к введению обязательной 

отчетности по выбросам ПГ. 

Разработка регламента мониторинга выбросов 

парниковых газов в АО «Монди Сыктывкарский 

ЛПК». Подготовка отчетов за 2014-2015 гг. Разработка 

компьютерной программы для инвентаризации 

выбросов ПГ. 

Личный вклад: сбор исходных данных, разработка 

регламента, разработка компьютерной программы.   

2016 г. Нижнекамск ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

(Светлана Ямкова, 

YamkovaST@nknh.ru) 

Исполнитель  Подготовка предприятия к введению обязательной 

отчетности по выбросам парниковых газов.  

Разработка регламента мониторинга выбросов 

парниковых газов в ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Разработка компьютерной программы для 

инвентаризации выбросов ПГ. 

Личный вклад: разработка компьютерной программы. 

2016 Новодвинск, 

Архангельская 

область 

АО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Исполнитель 

проекта 

Отчет о выбросах парниковых газов за 2015 г.  в 

соответствии с требованиями ISO 14064-1:2006. 

Личный вклад: выполнение расчетов, подготовка 

отчета, сопровождение верификации отчета. 

2016 г. Нижний 

Новгород 

АО «ГАЗ» 

(Максим Поляшов, 

PolyashovMA@gaz.ru 

Соисполнитель 

проекта 

Информационное, аналитическое и методическое 

обеспечение деятельности Заказчика по мониторингу, 

количественному определению, ограничению и 

сокращению выбросов парниковых газов, связанных, 

прямо или косвенно, с осуществлением Заказчиком 

хозяйственной и иной деятельности. 

Личный вклад: расчетная модель количественного 

определения выбросов парниковых газов для ОАО 

«ГАЗ». 
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Год Местонахожде

ние 

Заказчик  Роль Описание проекта, личный вклад в проект 

2016 г. Архангельск ЗАО «Лесозавод 25» 

(Ксения Корюкина, 

eco@sawmill25.ru) 

Исполнитель 

проекта 

Инвентаризация выбросов парниковых газов за 2013-

2015 гг.  

Личный вклад: сбор исходных данных и подготовка 

отчетов в соответствии с ИСО 14064-1-2006. 

2016 г. Архангельск ЗАО «Лесозавод 25» 

(Ксения Корюкина, 

eco@sawmill25.ru) 

Исполнитель 

проекта 

Отчеты по проектам сокращения выбросов 

парниковых газов на ЗАО «Лесозавод 25» за 2015 г. 

Личный вклад: сбор исходных данных и подготовка 

отчетов в соответствии с ИСО 14064-2-2006. 

2016 Санкт-

Петербург 

АО «Группа «ИЛИМ» 

(Татьяна Титова, 

tatyana.titova@ilimgroup.ru)  

Исполнитель 

проекта 

Подготовка предприятия к введению обязательной 

отчетности по выбросам парниковых газов.  

Разработка регламента по мониторингу выбросов ПГ. 

Подготовка отчета о выбросах для филиалов 

предприятия за 2014-2015 гг. Разработка 

компьютерной программы для количественного 

определения выбросов парниковых газов. 

Личный вклад: разработка регламента и 

компьютерной программы, подготовка отчетов, 

обучение и тренинг. 

2015 г. Новодвинск, 

Архангельская 

область 

ОАО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Исполнитель 

проекта 

Отчет о выбросах парниковых газов за 2014 г.  в 

соответствии с требованиями ISO 14064-1:2006. 

Личный вклад: выполнение расчетов, подготовка 

отчета, сопровождение верификации отчета. 

2015 г. Архангельск ЗАО «Лесозавод 25» 

(Ксения Корюкина, 

eco@sawmill25.ru) 

Исполнитель 

проекта 

Отчеты по проектам сокращения выбросов 

парниковых газов на ЗАО «Лесозавод 25» за 2013-

2014 гг. 

Личный вклад: сбор исходных данных и подготовка 

отчетов в соответствии с ИСО 14064-2-2006. 
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Год Местонахожде

ние 

Заказчик  Роль Описание проекта, личный вклад в проект 

2015 г. Архангельск ЗАО «Лесозавод 25» 

(Ксения Корюкина, 

eco@sawmill25.ru) 

Исполнитель 

проекта 

Проект по сокращению выбросов парниковых газов 

«Модернизация производственных мощностей  по 

переработке пиловочного сырья на участке  

Цигломень» ЗАО «Лесозавод 25». 

Личный вклад: Сбор исходных данных, разработка 

концепции и написание плана проекта в соответствии 

с ИСО 14064-2-2006. 

2015 г. Архангельск ЗАО «Лесозавод 25» 

(Ксения Корюкина, 

eco@sawmill25.ru) 

Исполнитель 

проекта 

Проект по сокращению выбросов парниковых газов 

«Строительство цеха по производству  

древесных  гранул на участке «Цигломень»  

ЗАО «Лесозавод 25» 

Личный вклад: Сбор исходных данных, разработка 

концепции и написание плана проекта в соответствии 

с ИСО 14064-2-2006. 

2015 г. Новодвинск, 

Архангельская 

область 

ОАО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Соисполнитель 

проекта 

Предварительная экспертная оценка проекта добычи 

свалочного газа и его использования в качестве 

топлива на собственные нужды предприятия. 

Личный вклад: сбор данных, проверка и 

редактирование отдельных разделов проекта. 

2015 Москва НП «Русская сталь» 

(Полесский Евгений 

e.polesskiy@metalloinvest.com) 

Соисполнитель 

проекта 

Методические указания по количественному 

определению выбросов парниковых газов на 

предприятиях черной металлургии России. 

Личный вклад: расчетные модели и отчет по 

результатам количественного определения выбросов 

парниковых газов за 2014 г. для двух 

металлургических предприятий, входящих в состав 

НП «Русская сталь». 
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Год Местонахожде

ние 

Заказчик  Роль Описание проекта, личный вклад в проект 

2014 г. Новодвинск, 

Архангельская 

область 

ОАО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Исполнитель 

проекта 

Отчет о выбросах парниковых газов за 2013 г.  в 

соответствии с требованиями ISO 14064-1:2006. 

Личный вклад: выполнение расчетов, подготовка 

отчета, сопровождение верификации отчета. 

2014 Москва ЛУКОЙЛ 

(Елена Протасова 

Elena.Protasova@lukoil.com) 

Соисполнитель 

проекта 

Методические указания по количественному 

определению выбросов парниковых газов в 

организациях Группы «ЛУКОЙЛ» 

Личный вклад: расчетные модели количественного 

определения выбросов парниковых газов за 2013 г. для 

7 предприятий группы «ЛУКОЙЛ». 

2014 Москва N.V. Nederlandse Gasunie 

(Нидерланды) 

(Екатерина Кравецкая, 

e.kravetskaya@gasunie.ru) 

Соисполнитель 

проекта 

Европейские перспективы российского зеленого газа 

(исследование возможностей организации 

сертификации и транспортировки биометана из 

России в ЕС по трубопроводам природного газа) 

Личный вклад: сбор исходных данных, разработка 

одного раздела проекта (европейские критерии 

устойчивости биомассы и их применимость в 

условиях России). 

2013 г. Новодвинск, 

Архангельская 

область 

ОАО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Исполнитель 

проекта 
Отчет о выбросах парниковых газов за 2012 г.  в 

соответствии с требованиями ISO 14064-1:2006. 

Личный вклад: выполнение расчетов, подготовка 

отчета, сопровождение верификации отчета. 
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Год Местонахожде

ние 

Заказчик  Роль Описание проекта, личный вклад в проект 

2013 г. Новодвинск, 

Архангельская 

область 

ОАО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Исполнитель 

проекта 

Разработка и внедрение системы управления 

парниковыми газами на ОАО «Архангельский ЦБК» в 

соответствии с ИСО 14064-1-2006 (включая 

разработку климатической стратегии для ОАО 

«Архангельский ЦБК» до 2020 г., разработку и 

осуществление процедур управления информацией и 

мониторингом парниковых газов на для ОАО 

«Архангельский ЦБК») 

Личный вклад: разработка концепции и методологии 

проекта, сопровождение, написание отдельных 

разделов проекта. 

2013 Москва МФК (Патрик Вилемс, 

Менеджер программ, МФК 

Россия, программа по 

возобновляемой энергетике, 

PWillems@ifc.org) 

Соисполнитель 

проекта 

Потенциал возобновляемой энергетики в 

Белгородской области с акцентом на биомассу 

Личный вклад: сопровождение проекта, проверка и 

редактирование отдельных разделов проекта. 

2012-2013 Москва МФК (Патрик Вилемс, 

Менеджер программ, МФК 

Россия, программа по 

возобновляемой энергетике, 

PWillems@ifc.org) 

Соисполнитель 

проекта 

Развитие возобновляемых источников энергии в 

Калужской области с акцентом на биомассу  

Личный вклад: сопровождение проекта, проверка и 

редактирование отдельных разделов проекта. 

 

2012 Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ 

ОАО «Сургутнефтегаз» 

(Зенов Алексей Федорович 

Zenov_AF@surgutneftegas.ru) 

Исполнитель 

проекта 

ПСО «Строительство газотранспортной сети для 

утилизации попутного нефтяного газа на 

месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз» в Ханты-

Мансийском автономном округе, Российская 

Федерация» 

Личный вклад: подготовка проектной документации, 

участие в детерминации 
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Год Местонахожде

ние 

Заказчик  Роль Описание проекта, личный вклад в проект 

2012 Нарьян-Мар ЛУКОЙЛ (Марина Чиковани, 

marina.chikovany@lukoil.com) 

Специалист по 

мониторингу ПГ 
ПСО «Очистка попутного нефтяного газа для 

последующего использования на Южно-Хыльчуюском 

месторождении ООО «Нарьянмарнефтегаз», 

Российская Федерация» 

Личный вклад: подготовка отчета о мониторинге 

проекта 

2011-2012 Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ 

ЛУКОЙЛ (Марина Чиковани, 

marina.chikovany@lukoil.com) 

Специалист по 

мониторингу ПГ 
ПСО «Повышение уровня утилизации попутного 

нефтяного газа на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» в Ханты-Мансийском автономном 

округе, Российская Федерация»  

Личный вклад: подготовка отчета о мониторинге 

проекта 

2011-2012 Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ 

ЛУКОЙЛ (Марина Чиковани, 

marina.chikovany@lukoil.com) 

Специалист по 

мониторингу ПГ 
ПСО «Строительство объектов малой энергетики на 

месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 

Российская Федерация»  

Личный вклад: подготовка отчета о мониторинге 

проекта 

2011-2012 Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ 

ЛУКОЙЛ (Марина Чиковани, 

marina.chikovany@lukoil.com) 

Специалист по 

мониторингу ПГ 
ПСО «Строительство компрессорной станции на 

Северо-Даниловском месторождении для утилизации 

попутного нефтяного газа, ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь», Российская Федерация»  

Личный вклад: подготовка отчета о мониторинге 

проекта 

2011-2012 Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ 

ЛУКОЙЛ (Марина Чиковани, 

marina.chikovany@lukoil.com) 

Специалист по 

мониторингу ПГ 
ПСО «Строительство комплекса подготовки и 

компримирования углеводородного газа на Северо-

Губкинском месторождении, ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь», Российская Федерация»  

Личный вклад: подготовка отчета о мониторинге 

проекта 
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Год Местонахожде

ние 

Заказчик  Роль Описание проекта, личный вклад в проект 

2011-2012 г. Астрахань ЛУКОЙЛ (Марина Чиковани, 

marina.chikovany@lukoil.com) 

Специалист по 

мониторингу ПГ 
ПСО «Реконструкция Астраханской ГРЭС с 

сооружением ПГУ-110, ООО «ЛУКОЙЛ-

Астраханьэнерго», Российская Федерация»  

Личный вклад: подготовка отчета о мониторинге 

проекта 

2011-2012 г. Краснодар  ЛУКОЙЛ (Марина Чиковани, 

marina.chikovany@lukoil.com) 

Специалист по 

мониторингу ПГ 
ПСО «Расширение Краснодарской ТЭЦ с установкой 

ПГУ-410, ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», Российская 

Федерация»  

Личный вклад: подготовка отчета о мониторинге 

проекта 

2011-2012 г. Светогорск ЗАО «Интернешнл Пейпер» 

(Сергей Карчевский, 

Sergey.Karchevsky@ipaper.com) 

Специалист по 

мониторингу ПГ 

ПСО «Установка многотопливного котла на ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» (б. Светогорский ЦБК) для 

выработки энергии на собственные нужды и 

утилизации отходов биомассы, г. Светогорск, Россия»  

Личный вклад: подготовка отчета о мониторинге 

проекта, сопровождение проекта на стадии 

верификации 

2010 г. Архангельск ОГУ "Архангельская 

объединенная дирекция 

строящихся и разводящих 

сетей газопроводов" 

Инженер-

проектировщик 

РП «Проектирование газораспределительных сетей в 

Исакогорском и Цигломенском территориальных 

округах г. Архангельска»  

Личный вклад: сбор исходных данных, разработка 

концепции, разработка проектной документации 

2010 г. Архангельск ООО «Авторитет» Инженер-

проектировщик 

РП «Мини-ТЭЦ для энергоснабжения здания 

автосалона Фольксваген, г. Архангельск» 

Личный вклад: сбор информации, разработка 

концепции, разработка проектной документации 
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Год Местонахожде

ние 

Заказчик  Роль Описание проекта, личный вклад в проект 

2010 г. Архангельск ООО «Авторитет» Инженер-

проектировщик 

ТЭО «Энергоснабжение здания автосалона на пр. 

Ленинградский г. Архангельска» 

Личный вклад: сбор исходных данных, разработка 

концепции, разработка проектной документации 

2010 г. Архангельск ОАО «Силбет» Инженер-

проектировщик 

Модернизация котельной ОАО «Силбет» и перевод 

котла КЕ 25-14 на природный газ  

Личный вклад: сбор исходных данных, разработка 

концепции, разработка проектной документации 

2010 Плесецкий 

район, 

Архангельская 

область 

ООО «Архжилкомпроект»  Инженер-

проектировщик 

РП «Автоматизированный источник тепла на 

природном газе для административного здания»  

Личный вклад: сбор исходных данных, разработка 

концепции, разработка проектной документации 

2010 Череповецкий 

район, 

Вологодская 

область 

ООО «Теплосеть 3» Инженер-

проектировщик 

РП «Модернизация внутренней системы 

газораспределения котельной п. Суда-Центральная с 

3-мя котлами типа ДКВР-6,5/13» 

Личный вклад: сбор исходных данных, разработка 

концепции, разработка проектной документации 

2009 Котласский 

район, 

Архангельская 

область 

Управление федеральной 

службы исполнения 

наказаний по Архангельской 

области 

Инженер-

проектировщик 

РП «Строительство наружных сетей газоснабжения 

высокого давления и модульной котельной на газе в 

ФБУ ИК-4 УФСИН России по Архангельской 

области» 

Личный вклад: сбор исходных данных, разработка 

концепции, разработка проектной документации. 

2009 г. Архангельск ООО «РН-

Архангельскнефтепродукт» 

Инженер-

проектировщик 

РП «Перевод на газ котельной  архангельского 

терминала ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»  

Личный вклад: сбор исходных данных, разработка 

концепции, разработка проектной документации 
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Год Местонахожде

ние 

Заказчик  Роль Описание проекта, личный вклад в проект 

2009 Пинежский  

район, 

Архангельская 

область 

МО «Пинежский район» Инженер-

проектировщик 

Исследование технического состояния котельной и 

системы теплоснабжения в п. Междуреченский, 

Пинежский район. 

Личный вклад: сбор исходных данных, разработка 

концепции 

2009 Котласский 

район, 

Архангельская 

область 

ОГУ "Архангельская 

объединенная дирекция 

строящихся и разводящих 

сетей газопроводов" 

Инженер-

проектировщик 

РП «Модернизация инженерных коммуникаций в 

связи с переводом на природный газ 71 жилого дома в 

п. Шипицыно Котласского района Архангельской 

области»  

Личный вклад: сбор исходных данных, разработка 

концепции, разработка проектной документации 

2008 Котласский 

район, 

Архангельская 

область 

ОГУ "Архангельская 

объединенная дирекция 

строящихся и разводящих 

сетей газопроводов" 

Инженер-

проектировщик 

РП «Модернизация инженерных коммуникаций в 

связи с переводом на природный газ 81 жилого дома в 

п. Урдома Ленского района Архангельской области»  

Личный вклад: сбор исходных данных, разработка 

концепции, разработка проектной документации 

2008 Карпогоры, 

Архангельская 

область 

МО «Пинежский район» Инженер-

проектировщик 

РП «Реконструкция теплоснабжения с. Карпогоры» 

Личный вклад: сбор исходных данных, разработка 

концепции, разработка проектной документации 

2008 Приморский 

район, 

Архангельская 

область 

 

ООО «Архстройпроект» Инженер-

проектировщик 

РП «Реконструкция котельной на жидком топливе  

п. Соловецкий» 

Личный вклад: сбор исходных данных, разработка 

концепции, разработка проектной документации 
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Год Местонахожде

ние 

Заказчик  Роль Описание проекта, личный вклад в проект 

2007 Пинежский 

район, 

Архангельская 

область 

МО «Пинежский район» Инженер-

проектировщик 

РП «Индивидуальное отопление жилищного фонда в 

поселке Сога» 

Личный вклад: сбор исходных данных, разработка 

концепции 

2007 Архангельск ОАО «Архангельская 

генерирующая компания» 

Инженер-

проектировщик 

РП «Центральный тепловой пункт по ул. 

Комсомольская в Октябрьском округе г. 

Архангельска»  

Личный вклад: сбор исходных данных, разработка 

концепции, разработка проектной документации 

2007 Архангельск ОАО «Архангельская 

генерирующая компания» 

Инженер-

проектировщик 

РП «Центральный тепловой пункт по ул. Литейная в 

Соломбальском округе г. Архангельска» 

Личный вклад: сбор исходных данных, разработка 

концепции, разработка проектной документации 

2006 Виноградов-

ский район, 

Архангельская 

область 

МО «Виноградовский район» Инженер-

проектировщик 

РП «Реконструкция теплоснабжения п. Березник, 

Архангельская область»  

Личный вклад: сбор исходных данных, разработка 

концепции, разработка проектной документации 

2005 Виноградов-

ский район, 

Архангельская 

область 

МО «Виноградовский район» Инженер-

проектировщик 

ТЭО «Реконструкция теплоснабжения п. Березник, 

Архангельская область»  

Личный вклад: сбор исходных данных, разработка 

концепции, разработка проектной документации 

2005 Котласский 

район, 

Архангельская 

область 

ООО «РН-

Архангельскнефтепродукт» 

Инженер-

проектировщик 

ТЭО «Котельной промплощадки Котласского филиала 

ОАО «НК Роснефть - Архангельскнефтепродукт» 

Личный вклад: сбор исходных данных, разработка 

концепции, разработка проектной документации 
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