
Дьячков Владимир Александрович  

Дата рождения: 24 мая 1966 г. 

Гражданство: Российская Федерация 

Место жительства: Архангельск, Российская Федерация 

Телефон: +7 921 246 29 49 

E-mail: v.dyachkov@eic-ano.ru 

Образование:  

Учебное заведение 

(годы обучения) 

Полученная специальность 

или диплом 

Северный (Арктический) федеральный университет. 

Повышение квалификации по программе 

«Международный проектный менеджмент»  

(2016) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Бюро Веритас,  

Обучающий семинар «Системы энергоменеджмента. Стандарт 

ИСО 50001:2011»  

(2011)  

Сертификат 

Институт повышения квалификации и переподготовки 

руководителей и специалистов ФГБОУ ВПО «Петербургский 

государственный университет путей сообщения»  

Программа «Энергосбережение и энергоаудит» 

(2011). 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации 

Московский институт энергобезопасности и энергосбережения.  

Краткосрочное обучение по теме «Энергосбережение. 

Энергетические обследования промышленных предприятий и 

объектов ЭиКХ»  (2010) 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации 

Архангельский государственный технический университет (в 

настоящее время САФУ)  

 (2001) 

Присвоена ученое звание 

доцента промышленной 

теплоэнергетики 

Аттестат доцента. 

Норвежский центр энергоэффективности (ENSI).  

Обучающая программа "Энергоаудит и финансовый 

инжиниринг"  

(1999-2000) 

Профессиональный 

сертификат 

Архангельский государственный технический университет. 

Институт экономики, финансов и бизнеса  

Курсы повышения квалификации по специальности 

«Менеджмент» 

(1998) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Архангельский государственный технический университет (в 

настоящее время САФУ)  

Защита диссертации по теме "Повышение эффективности 

энергетического использования древесных отходов и 

гидролизного лигнина» 

(1998) 

Присуждена ученая степень 

кандидата технических наук. 

Диплом кандидата наук. 

Архангельский лесотехнический институт (АГТУ, в настоящее 

время САФУ), факультет промышленной энергетики  

(1983-1988) 

Диплом инженера по 

специальности 

«Промышленная 

теплоэнергетика» 

mailto:v.dyachkov@eic-ano.ru
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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 2 2 2 

Основные сферы компетенции и навыки: Инвентаризация и мониторинг выбросов парниковых 

газов, разработка корпоративных систем управления выбросами парниковых газов, углеродная 

отчетность в соответствии со стандартами ISO 14064, ISO 14404, Методическими указаниям утв. 

приказом Минприроды №300 от 30.06.2015, углеродная отчетность по формату CDP, углеродная 

отчетность в рамках GRI, механизмы Киотского протокола, энергосбережение и энергоаудит, 

биоэнергетика, разработка методик и регламентов, чтение лекций по дисциплине «Котельные 

установки и парогенераторы». 

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

Руководитель Бюро мониторинга и управления выбросами парниковых газов. 

Опыт работы в странах: Россия (1988-2019 гг.), Польша (1995 г.) Латвия (2007 г.) 

Сведения о трудовой деятельности: 

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

Организация: АНО «Центр экологических инвестиций» (Архангельск) 

Должность: Руководитель Бюро мониторинга и управления выбросами 

парниковых газов 
 

С (год): 2012 По (год): 2016 

Организация: ООО «СиСиДжиЭс» (Архангельск, Москва) 

Должность: Директор департамента мониторинга выбросов парниковых газов 
 

С (год): 2008 По (год): 2012 

Организация: ООО «СиСиДжиЭс» (Архангельск, Москва) 

Должность: Директор департамента реализации проектов 
 

С (год): 2007 По (год): 2008 

Организация: Camco International (российский филиал) 

Должность: Старший специалист по проектам совместного осуществления 
 

С (год): 2006 По (год): 2007 

Организация: ООО «Финансовая и консалтинговая компания «МКФ» (Москва) 

Должность: Старший специалист по парниковым газам 
 

С (год): 2003 По (год): 2005 

Организация: Российско-шведский учебно-информационный центр 

биоэнергетики 

Должность: Эксперт по энергетике 
 

С (год): 2002 По (год): 2006 

Организация: АНО «Центр экологических инвестиций» 

Должность: Консультант по выбросам вредных веществ и энергетике 
 

С (год): 1995 По (год): 2009 

Организация: Архангельский государственный технический университет  

Должность: Старший преподаватель, затем доцент кафедры промышленной 

теплоэнергетики 
 

С (год): 1983 По (год): 1995 

Организация: Архангельский государственный технический университет  

Должность: Инженер научно-исследовательского сектора 
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Участие в проектах: 

Год 
Местонахожде

ние 
Заказчик Роль Описание проекта, личный вклад в проект 

2019 г. Архангельск Carbon Trust 

(Tom Cumberlege 

Tom.Cumberlege@CarbonTrust

.com) 

Исполнитель Идентификация и анализ рисков и возможностей, 

связанных с изменением климата, для АО 

«Архангельский ЦБК» и ЗАО «Лесозавод 25» в 

соответствии с рекомендациями TCFD.  

Личный вклад: Сбор исходных данных, проведение 

расчетов, анализ полученных результатов, подготовка 

отчетов и презентаций.  

2019 г. Архангельск АО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Ответственный 

исполнитель 
Разработка и сопровождение верификации научно 

обоснованной цели по сокращению выбросов ПГ на 

период до 2030 г. 

Личный вклад: Выполнение расчетов, обоснование 

целевых показателей, подготовка заявок в 

соответствии с требованиями Science-Based Targets 

initiative (SBTi), сопровождение верификации 

заявленных целей. 

2019 г. Нижнекамск ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

(Светлана Ямкова, 

YamkovaST@nknh.ru) 

Ответственный 

исполнитель 
Инвентаризация выбросов ПГ ПАО 

«Нижнекамскнефтехим. Определение 

углеродоемкости продукции. 

Подготовка углеродной отчетности в рамках 

программы CDP/цепочка поставок.  

Личный вклад: Сбор и анализ исходных данных. 

Проведение расчетов. Подготовка отчета в формате 

CDP/цепочка поставок. 



 

4 

 

Год 
Местонахожде

ние 
Заказчик Роль Описание проекта, личный вклад в проект 

2019 г. Новодвинск, 

Архангельская 

область 

АО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Ответственный 

исполнитель 
Отчет о выбросах парниковых газов за 2018 год в 

соответствии с требованиями ISO 14064-1:2006 

Личный вклад: Участие в подготовке отчета. 

Сопровождение верификации отчета по стандарту ПГ 

по стандарту ISO 14064-1:2006 (ГОСТ Р ИСО 

14064-1-2007) 

2019 г. Новодвинск, 

Архангельская 

область 

АО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Ответственный 

исполнитель 
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 г. Архангельск ЗАО "Лесозавод 25" 

(Ксения Корюкина, 

eco@sawmill25.ru) 

Ответственный 

исполнитель 
Инвентаризация выбросов ПГ ЗАО «Лесозавод 25» за 

2018 гг. 

Личный вклад: выполнение расчетов, подготовка 

отчета о выбросах ПГ. 

2019 г. Москва ПАО «НЛМК» 

(Галина Христофорова, 

hristoforova_gi@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 г. Москва ПАО «НЛМК» 

(Галина Христофорова, 

hristoforova_gi@nlmk.com) 

Консультант Оценка возможности и целесообразности принятия 

компанией НЛМК научно обоснованных целей по 

сокращению выбросов парниковых газов на период до 

2030 г. в соответствии с международными критериями 

Science-Based Targets initiative (SBTi) 

Личный вклад: Консультирование по методам 

установления научно обоснованной цели. 
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Год 
Местонахожде

ние 
Заказчик Роль Описание проекта, личный вклад в проект 

2018 г. Нижнекамск ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

(Светлана Ямкова, 

YamkovaST@nknh.ru) 

Ответственный 

исполнитель 
Инвентаризация выбросов ПГ ПАО 

«Нижнекамскнефтехим. Определение 

углеродоемкости продукции. 

Подготовка углеродной отчетности в рамках 

программы CDP/цепочка поставок.  

Личный вклад: Сбор и анализ исходных данных. 

Проведение расчетов. Подготовка отчета в формате 

CDP/цепочка поставок. 

2018 г. Архангельск ГБУ Архангельской области 

«Центр природопользования 

и охраны окружающей 

среды» 

(Попов Иван 

ivanecolog@yandex.ru) 

Исполнитель Международный климатический проект в 

Архангельской области при участии 

Административного Совета округа Норрботтен 

(Швеция) с использованием гранта компании NEFCO 

(в рамках проекта PECC 7/17). 

Личный вклад: участие в оценке выбросов черного 

углерода в Архангельской области. 

2018 г. Санкт-

Петербург 

Г. Братск, 

г. Усть-Илимск, 

г. Коряжма 

АО «Группа «Илим» 

(Татьяна Титова, 

tatyana.titova@ilimgroup.ru) 

Ответственный 

исполнитель 

Оказание услуг по вопросам учета, отчетности и 

управления выбросами парниковых газов. 

Определение углеродного следа компании по 

стандарту ГОСТ Р 56276-2014 / ISO/TS 14067:2013. 

Личный вклад:  

Оценка выбросов и поглощений парниковых газов от 

осуществления филиалами АО «Группа «ИЛИМ» 

деятельности по лесопользованию на арендуемых 

лесных участках по данным за 2017 г. 

Разработка стратегии и плана мероприятий по 

сокращению выбросов парниковых газов от 

деятельности АО «Группа «ИЛИМ» на период до 

2025 г. 
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Год 
Местонахожде

ние 
Заказчик Роль Описание проекта, личный вклад в проект 

2018  г. Москва ПАО «Аэрофлот» 

(Татьяна Туранская 

tturanskaia@aeroflot.ru) 

Исполнитель Исследование международного и национального 

экологического регулирования и его влияния на 

стратегию развития компании 

Личный вклад: Оценка климатических рисков и 

возможностей их снижения. 

2018 г. Новодвинск, 

Архангельская 

область 

АО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Ответственный 

исполнитель 
Отчет о выбросах парниковых газов за 2017 год в 

соответствии с требованиями ISO 14064-1:2006 

Личный вклад: Участие в подготовке отчета. 

Сопровождение верификации отчета по стандарту ПГ 

по стандарту ISO 14064-1:2006 (ГОСТ Р ИСО 

14064-1-2007) 

2018 г. Новодвинск, 

Архангельская 

область 

АО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Ответственный 

исполнитель 

Подготовка сведений о деятельности АО 

«Архангельский ЦБК» в сфере изменения климата в 

соответствии с запросом CDP за 2017 год. 

Личные вклад: Подготовка отчета о деятельности АО 

«Архангельский ЦБК» в сфере изменения климата в 

формате CDP.  

2018 г. Новодвинск, 

Архангельская 

область 

АО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Ответственный 

исполнитель 
Разработка стратегии низкоуглеродного развития на 

период до 2030 г. 

Личный вклад: Прогноз выбросов ПГ. Определение 

целевых показателей. Разработка стратегических 

направлений и плана мероприятий.  

2018 г. Архангельск ЗАО «Лесозавод 25» 

(Ксения Мальцева, 

eco@sawmill25.ru) 

Ответственный 

исполнитель 

Инвентаризация выбросов ПГ для производственного 

участка №3 ЗАО «Лесозавод 25» за 2014-2015 гг. 

Инвентаризация выбросов ПГ ЗАО «Лесозавод 25» за 

2016-2017 гг. 

Личный вклад: выполнение расчетов, подготовка 

отчетов о выбросах ПГ. 



 

7 

 

Год 
Местонахожде

ние 
Заказчик Роль Описание проекта, личный вклад в проект 

2018 г. Архангельск ЗАО «Лесозавод 25» 

(Ксения Мальцева, 

eco@sawmill25.ru) 

Ответственный 

исполнитель 

Оценка планируемых сокращений выбросов ПГ от 

реализации углеродных проектов на 

производственном участке №3 ЗАО «Лесозавод 25».  
Разработка регламентов по мониторингу проектов по 

сокращению выбросов ПГ  

Личный вклад: Оценка сокращений выбросов ПГ. 

Разработка регламентов. 

2018 г. Архангельск ЗАО «Лесозавод 25» 

(Ксения Мальцева, 

eco@sawmill25.ru) 

Ответственный 

исполнитель 

Мониторинг сокращений выбросов ПГ от реализации 

углеродных проектов в ЗАО «Лесозавод 25» за 2016, 

2017 гг. 

Личный вклад: Выполнение расчетов, подготовка 

отчета о мониторинге сокращений.  

2017 

 

г. Новодвинск, 

Архангельская 

область 

АО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Ответственный 

исполнитель 
Отчет о выбросах парниковых газов за 2016 год в 

соответствии с требованиями ISO 14064-1:2006 

Личный вклад: Участие в подготовке отчета. 

Сопровождение верификации отчета ПГ по 

стандарту ISO 14064-1:2006 (ГОСТ Р ИСО 14064-

1-2007). 

2017 

 

г. Новодвинск, 

Архангельская 

область 

АО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Ответственный 

исполнитель 
Отчет о выбросах парниковых газов за 2016 год в 

соответствии с требованиями обязательной отчетности 

РФ.  

Личный вклад: Сбор и анализ исходных данных. 

Выполнение расчетов. Подготовка отчета.  
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Год 
Местонахожде

ние 
Заказчик Роль Описание проекта, личный вклад в проект 

2017 г. Новодвинск, 

Архангельская 

область 

АО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Ответственный 

исполнитель 

Подготовка сведений о деятельности АО 

«Архангельский ЦБК» в сфере изменения климата в 

соответствии с запросом CDP за 2016 год. 

Личные вклад: Подготовка отчета о деятельности АО 

«Архангельский ЦБК» в сфере изменения климата в 

формате CDP.  

2017 г. Архангельск ЗАО «Лесозавод 25» 

(Ксения Мальцева, 

eco@sawmill25.ru) 

Ответственный 

исполнитель 

Разработка климатической стратегии на период до 

2030 г. 

Личный вклад: Разработка климатической стратегии и 

плана действий по достижению целевых показателей. 

2017 г. Нижнекамск ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

(Светлана Ямкова, 

YamkovaST@nknh.ru) 

Ответственный 

исполнитель 
Инвентаризация выбросов ПГ ПАО 

«Нижнекамскнефтехим. Определение 

углеродоемкости продукции. Подготовка углеродной 

отчетности в рамках программы CDP/цепочка 

поставок.  

Личный вклад: Сбор и анализ исходных данных. 

Проведение расчетов. Подготовка отчета в формате 

CDP/цепочка поставок. 

2016 г. Нижнекамск ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

(Светлана Ямкова, 

YamkovaST@nknh.ru) 

Ответственный 

исполнитель 
Инвентаризация выбросов ПГ ПАО 

«Нижнекамскнефтехим. Определение 

углеродоемкости продукции. Подготовка углеродной 

отчетности в рамках программы CDP/цепочка 

поставок.  

Личный вклад: Сбор и анализ исходных данных. 

Проведение расчетов. Подготовка отчета в формате 

CDP/цепочка поставок. 
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Год 
Местонахожде

ние 
Заказчик Роль Описание проекта, личный вклад в проект 

2016 г. Нижнекамск ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

(Светлана Ямкова, 

YamkovaST@nknh.ru) 

Ответственный 

исполнитель 
Подготовка предприятия к введению обязательной 

отчетности по выбросам парниковых газов.  

Разработка регламента мониторинга выбросов ПГ в 

рамках обязательной отчетности. Разработка 

компьютерной программы для инвентаризации 

выбросов ПГ. 

Личный вклад: Разработка регламента мониторинга 

выбросов ПГ.  Разработка вычислительного 

алгоритма. 

2016 

 

г. Новодвинск, 

Архангельская 

область 

АО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Ответственный 

исполнитель 
Отчет о выбросах парниковых газов за 2015 год в 

соответствии с требованиями обязательной отчетности 

РФ.  

Личный вклад: Сбор и анализ исходных данных. 

Выполнение расчетов. Подготовка отчета. 

2016 

 

г. Новодвинск, 

Архангельская 

область 

АО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Ответственный 

исполнитель 
Отчет о выбросах парниковых газов за 2015 год в 

соответствии с требованиями ISO 14064-1:2006 

Личный вклад: Участие в подготовке отчета. 

Сопровождение верификации отчета ПГ по 

стандарту ISO 14064-1:2006 (ГОСТ Р ИСО 14064-

1-2007). 

2016 г. Новодвинск, 

Архангельская 

область 

АО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Ответственный 

исполнитель 

Подготовка сведений о деятельности АО 

«Архангельский ЦБК» в сфере изменения климата в 

соответствии с запросом CDP. 

Личные вклад: Подготовка отчета о деятельности АО 

«Архангельский ЦБК» в сфере изменения климата в 

формате CDP.  
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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) 

Ответственный 

исполнитель 

Подготовка предприятия к введению обязательной 

отчетности по выбросам ПГ. 

Разработка регламента мониторинга выбросов 

парниковых газов в АО «Монди Сыктывкарский 

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

компьютерной программы. 

Личный вклад: Участие в разработке регламента, 

вычислительного алгоритма.   

2016 г. Архангельск ЗАО «Лесозавод 25» 

(Ксения Мальцева, 

eco@sawmill25.ru) 

Ответственный 

исполнитель 

Разработка регламента мониторинга выбросов 

парниковых газов. Инвентаризация выбросов за 2013-

2015 гг.  

Личный вклад: Разработка регламента. 

2016  ОАО «Группа «ИЛИМ» 

(Татьяна Титова, 

tatyana.titova@ilimgroup.ru)  

Ответственный 

исполнитель 

Подготовка предприятия к введению обязательной 

отчетности по выбросам парниковых газов.  

Экспресс-анализ (скрининг) выбросов ПГ. 

Разработка регламента по мониторингу выбросов ПГ. 

Подготовка отчета о выбросах за 2014-2015 гг. 

Личный вклад: Выполнение экспресс-анализа 

выбросов, разработка регламента, обучение и тренинг. 
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Год 
Местонахожде

ние 
Заказчик Роль Описание проекта, личный вклад в проект 

2016 г. Нижний 

Новгород 

ОАО «ГАЗ» 

(Максим Поляшов, 

PolyashovMA@gaz.ru) 

Консультант 

исполнитель 

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: Консультирование по вопросам 

инвентаризации, мониторинга, количественного 

определения и прогнозирования выбросов парниковых 

газов.  

Выполнение расчетов 

2015 г. Архангельск ЗАО «Лесозавод 25» 

(Ксения Мальцева, 

eco@sawmill25.ru) 

Ответственный 

исполнитель 

Оценка планируемых и ожидаемых сокращений 

выбросов ПГ от реализации углеродных проектов в 

ЗАО «Лесозавод 25». Разработка регламентов по 

мониторингу проектов по сокращению выбросов ПГ  

Личный вклад: Оценка сокращений. Разработка 

регламентов. 

2015 

 

г. Новодвинск, 

Архангельская 

область 

ОАО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Ответственный 

исполнитель 
Отчет о выбросах парниковых газов за 2014 год в 

соответствии с требованиями ISO 14064-1:2006 

Личный вклад: Участие в подготовке отчета. Решение 

методических вопросов.  Сопровождение 

верификации отчета ПГ по стандарту ISO 14064-

1:2006 (ГОСТ Р ИСО 14064-1-2007). 

2015 г. Новодвинск, 

Архангельская 

область 

ОАО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Ответственный 

исполнитель 

Подготовка сведений о деятельности АО 

«Архангельский ЦБК» в сфере изменения климата в 

соответствии с запросом CDP. 

Личные вклад: Подготовка отчета о деятельности АО 

«Архангельский ЦБК» в сфере изменения климата в 

формате CDP.  
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Год 
Местонахожде

ние 
Заказчик Роль Описание проекта, личный вклад в проект 

2015 Москва НП «Русская сталь» 

(Полесский Евгений 

e.polesskiy@metalloinvest.com) 

Исполнитель, 

консультант 

Методические указания по количественному 

определению выбросов парниковых газов на 

предприятиях черной металлургии России. 

Прогноз выбросов парниковых газов в черной 

металлургии России до 2030 г. 

Личный вклад: Участие в разработка методических 

подходов. Участие в написании промежуточных 

отчетов. 

2015 г. Нижнекамск ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

(Светлана Ямкова, 

YamkovaST@nknh.ru) 

Ответственный 

исполнитель 
Инвентаризация выбросов ПГ ПАО 

«Нижнекамскнефтехим. Определение 

углеродоемкости продукции. Подготовка углеродной 

отчетности в рамках программы CDP/цепочка 

поставок.  

Личный вклад: Сбор и анализ исходных данных. 

Проведение расчетов. Подготовка отчета в формате 

CDP/цепочка поставок. 

2014 г. Нижнекамск ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

(Светлана Ямкова, 

YamkovaST@nknh.ru) 

Ответственный 

исполнитель 
Инвентаризация выбросов ПГ ПАО 

«Нижнекамскнефтехим. Определение 

углеродоемкости продукции. Подготовка углеродной 

отчетности в рамках программы CDP/цепочка 

поставок.  

Личный вклад: Сбор и анализ исходных данных. 

Проведение расчетов. Подготовка отчета в формате 

CDP/цепочка поставок. 
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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) 

Ответственный 

исполнитель 
Отчет о выбросах парниковых газов за 2013 год в 

соответствии с требованиями ISO 14064-1:2006 

Личный вклад: Сбор и анализ исходных данных. 

Выполнение расчетов. Подготовка отчета. 

Сопровождение верификации отчета ПГ по 

стандарту ISO 14064-1:2006 (ГОСТ Р ИСО 14064-

1-2007).  

2014 г. Новодвинск, 

Архангельская 

область 

ОАО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Ответственный 

исполнитель 

Подготовка сведений о деятельности АО 

«Архангельский ЦБК» в сфере изменения климата в 

соответствии с запросом CDP. 

Личные вклад: Подготовка отчета о деятельности АО 

«Архангельский ЦБК» в сфере изменения климата в 

формате CDP.  

2013 

 

г. Новодвинск, 

Архангельская 

область 

ОАО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Ответственный 

исполнитель 
Отчет о выбросах парниковых газов за 2012 год  в 

соответствии с требованиями ISO 14064-1:2006 

Личный вклад: Сбор и анализ исходных данных. 

Выполнение расчетов. Подготовка отчета. 

Сопровождение верификации отчета ПГ по 

стандарту ISO 14064-1:2006 (ГОСТ Р ИСО 14064-

1-2007).  

2011 – 2013 г.Новодвинск, 

Архангельская 

область 

ОАО «Архангельский ЦБК» 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Ответственный 

исполнитель 
Внедрение системы менеджмента парниковыми 

газами на ОАО «Архангельский ЦБК» в соответствии 

с ISO 14064-1:2006  

Координация проекта, разработка климатической 

стратегии для ОАО «АЦБК» до 2020 года, разработка 

регламентов, методических указаний. 
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Год 
Местонахожде

ние 
Заказчик Роль Описание проекта, личный вклад в проект 

2012 Москва МФК (Патрик Вилемс, 

Менеджер программ, МФК 

Россия, программа по 

возобновляемой энегетике, 

PWillems@ifc.org) 

Советник по 

энергетике / 

Участник 

Потенциал возобновляемой энергетики в Калужской 

области с акцентом на биомассу.  

Концепция, подход, методология проекта 

2013 Москва МФК (Патрик Вилемс, 

Менеджер программ, МФК 

Россия, программа по 

возобновляемой энегетике, 

PWillems@ifc.org) 

Советник по 

энергетике / 

Участник 

Потенциал возобновляемой энергетики в 

Белгородской области с акцентом на биомассу 

Концепция, подход, методология проекта 

2010-2013 Архангельск ЗАО «Лесозавод 25» 

(Елена Шикова, 

finance@sawmill25.ru) 

Разработчик 

проекта/ 

Руководитель 

мониторинга 

проекта 

Производство топливных гранул из отходов 

деревообработки на ЗАО «Лесозавод 25», г. 

Архангельск  

Руководство подготовкой отчетов о ходе реализации 

проекта, сопровождение проекта на стадиях 

верификации 

2008-2012 Североонежск, 

Архангельская 

область 

ЗАО «Теплоинвест» (Андрей 

Дядюра, a.dyadyura@moeg.ru) 

Руководитель 

мониторинга 

проекта 

Использование древесных отходов для 

теплоснабжения п. Североонежск Архангельской 

области  

Руководство подготовкой отчетов о ходе реализации 

проекта, сопровождение проекта на стадиях 

верификации 

2008-2011 Усть-Илимск, 

Иркутская 

область 

ОАО «Группа «Илим» (Иван 

Чухломин, 

ivan.chuhlomin@ilimgroup.ru) 

Руководитель 

мониторинга 

проекта 

Утилизация кородревесных отходов для выработки 

энергии в филиале ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-

Илимске 

Руководство подготовкой отчетов о ходе реализации 

проекта, сопровождение проекта на стадиях 

верификации 
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Год 
Местонахожде

ние 
Заказчик Роль Описание проекта, личный вклад в проект 

2008-2012 Братск, 

Иркутская 

область 

ОАО «Группа «Илим» (Иван 

Чухломин, 

ivan.chuhlomin@ilimgroup.ru) 

Руководитель 

мониторинга 

проекта 

Утилизация отходов биомассы для выработки энергии 

в филиале ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, 

Российская Федерация  

Руководство подготовкой отчетов о ходе реализации 

проекта, сопровождение проекта на стадиях 

верификации 

2007 Латвия BTI Соразработчик 

проекта 
Утилизация кородревесных отходов для выработки 

энергии в компании BTI, Латвия  

Подготовка проектной документации и 

сопровождение проекта на стадии валидации 

2006 – 2013 г. Новодвинск, 

Архангельская 

область 

Архангельский ЦБК 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Разработчик 

проекта/ 

Руководитель 

мониторинга 

проекта 

Утилизация отходов биомассы на ОАО 

«Архангельский ЦБК», г. Новодвинск, Архангельская 

область, Россия  

Участие в подготовке проектной документации.  

Руководство подготовкой отчетов о ходе реализации 

проекта и сопровождение верификации сокращений 

выбросов 

2006-2008 Архангельск ЗАО «Лесозавод 25» 

(Елена Шикова, 

finance@sawmill25.ru) 

Разработчик проекта 

/ Специалист по 

мониторингу 

проекта 

Утилизация кородревесных отходов для выработки 

энергии на ЗАО «Лесозавод 25», Архангельск, Россия 

Подготовка проектной документации и 

сопровождение проекта на стадии валидации. 

Подготовка отчетов о мониторинге за 2006- 2007 гг. 
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Год 
Местонахожде

ние 
Заказчик Роль Описание проекта, личный вклад в проект 

2007-2013 Балахна, 

Нижегородская 

область 

ОАО «Волга» Разработчик 

проекта/ 

Руководитель 

мониторинга 

проекта 

Утилизация отходов биомассы для выработки энергии 

на ОАО «Волга», Россия  

Подготовка проектной документации и 

сопровождение проекта на стадии валидации  

Руководство подготовкой отчетов о ходе реализации 

проекта 

 

2005-2006 Архангельск Администрация 

Архангельской области 

Эксперт по 

энергетике 

Энергетическая стратегия Архангельской области на 

период до 2015 г. 

Сбор информации, участие в разработке сценариев.  

Написание отчета 

2003-2004 г. Новодвинск, 

Архангельская 

область 

Архангельский ЦБК 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Эксперт по 

парниковым газам 

Интегрированная компьютерная программа для 

инвентаризации и мониторинга выбросов парниковых 

газов на Архангельском ЦБК  

Создание компьютерной программы. Проведение 

обучающих курсов по использованию программы 

2004 г. Новодвинск, 

Архангельская 

область 

Российско-Шведский центр 

биоэнергетики 

Эксперт по 

энергетике 

Использование биомассы на Архангельском ЦБК 

Участие в написании отчета 

2004 г. Новодвинск, 

Архангельская 

область 

Российско-Шведский центр 

биоэнергетики 

Эксперт по 

энергетике 
Обзор оборудования для подготовки кородревесных 

отходов к сжиганию  

Участие в написании отчета 

2004 г. Новодвинск, 

Архангельская 

область 

Архангельский ЦБК 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Эксперт по 

парниковым газам 
Оценка вклада основных подразделений Архангельского 

ЦБК в выбросы парниковых газов  

Участие в выполнении расчетов и написании отчета 
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Год 
Местонахожде

ние 
Заказчик Роль Описание проекта, личный вклад в проект 

2003-2004 г. Новодвинск, 

Архангельская 

область 

Архангельский ЦБК 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Эксперт по 

парниковым газам 
Разработка корпоративной стратегии сокращения 

выбросов парниковых газов на Архангельском ЦБК до 

2012 г. 

Сбор информации. Участие в разработке сценариев. 

2003 г. Новодвинск, 

Архангельская 

область 

Архангельский ЦБК 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Эксперт по 

энергетике 

Анализ потребления топлива, эффективности 

выработки энергии и энергоемкости производства 

продукции в 1990-2002 гг. на Архангельском ЦБК 

Сбор и анализ информации, написание ряда разделов  

2002-2005 г. Новодвинск, 

Архангельская 

область 

Архангельский ЦБК 

(Евгения Москалюк, 

Moskalyuk.Evgenia@appm.ru) 

Эксперт по 

парниковым газам 
Инвентаризация выбросов парниковых газов на 

Архангельском ЦБК за период 1990-2004 гг. на 

погодовой основе  

Участие в выполнении расчетов и написании отчета 

2002-2003 Архангельск Соломбальский ЦБК Эксперт по 

парниковым газам 
Инвентаризация выбросов парниковых газов на 

Соломбальском ЦБК за 1990, 1994, 1998-2001 гг. 

Участие в выполнении расчетов и написании отчета 

2002 Новодвинск и 

Вельск, 

Архангельская 

область 

Environmental Defence, США 

(проф. Александр Голуб, 

alexander.a.golub@gmail.com) 

Эксперт по 

парниковым газам и 

окружающей среде 

Оценка сопряженных выгод для здоровья населения от 

осуществления мер по сокращению выбросов 

парниковых газов в энергетике России (на примере гг. 

Вельск и Новодвинск) 

Написание разделов, связанных с выбросами вредных 

веществ 
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