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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

АНО «ЦЭИ» – ведущий российский поставщик профессиональных решений и услуг в области 

учета, отчетности и управления выбросами парниковых газов, декарбонизации производства и 

устойчивого низкоуглеродного развития. 

Дата основания – 1999 г. 

Статус: 

член международной сети некоммерческих экспертных  

организаций по выработке решений для устойчивого  

развития под эгидой ООН (UN Sustainable Development  

Solutions Network (UN SDSN)) 

партнер CDP в России 2014, 2016 и 2017 гг.  

официальный партнер Международного центра  

устойчивого энергетического развития под эгидой  

ЮНЕСКО 

2. УСЛУГИ 

№ Виды услуг 
Применимые стандарты  

и требования 

А. Услуги корпоративным клиентам 

1. Инвентаризация выбросов и поглощений парниковых 
газов на уровне предприятий (компаний) 

 ISO 14064-1:2018, 

 ISO 14064-1:2006 (ГОСТ Р ИСО 14064-1-
2007),  

 ISO/TR 14069:2013 (ГОСТ Р 56267-2014),  

 GHG Protocol, 

 Методические указания и руководство 
Минприроды России 

 1.1. Определение источников и величины выбросов парниковых 
газов, связанных, прямо или косвенно, с деятельностью 
предприятия (компании), за какой-либо период времени, 
включая прямые выбросы (выбросы от контролируемых 
источников), энергетические косвенные выбросы (выбросы от 
производства потребленной энергии, полученной со стороны), 
и прочие косвенные выбросы, в том числе выбросы по цепочке 
поставок 

 1.2. Оценка величины поглощения парниковых газов в результате 
осуществления предприятием (компанией) деятельности по 
земле- и лесопользованию за какой-либо период времени 

 1.3. Подготовка корпоративных отчетов о выбросах и поглощении 
парниковых газов за какой-либо период времени, в том числе в 
сравнении с прошлым и базовым годом 

 1.4. Разработка корпоративных регламентов (руководств, 
стандартов) и методик по мониторингу и количественному  
определению выбросов и поглощения парниковых газов 

 1.5. Разработка компьютерных программ для расчета выбросов и 
поглощения парниковых газов от деятельности предприятий 
(компаний) 

http://unsdsn.org/
http://unsdsn.org/
https://www.cdp.net/en
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№ Виды услуг 
Применимые стандарты  

и требования 

2. Определение углеродного следа продукции  ISO 14067:2018, 

 ISO/TS 14067:2013 (ГОСТ Р 56276-2014), 

 GHG Protocol 
 2.1. Определение величины выбросов и поглощения парниковых 

газов, связанных с производством, поставкой и потреблением 
различных видов продукции, за какой-либо период времени с 
подготовкой соответствующих корпоративных отчетов  

 2.2. Разработка корпоративных регламентов (руководств, 
стандартов) и методик по определению углеродного следа 
продукции  

 2.3. Разработка компьютерных программ для расчета углеродного 
следа продукции 

3.  Оценка климатических рисков   Рекомендации Рабочей группы  
по раскрытию финансовой 
информации, относящейся к 
изменению климата (TCFD), 2017 

 3.1. Оценка рисков, связанных собственно с изменением климата и 
с предпринимаемыми мерами по смягчению изменений 
климата, а также их возможного влияния на деятельность и 
финансовое положение предприятия (компании) за какой-либо 
период времени с подготовкой соответствующих 
корпоративных отчетов 

 3.2. Разработка корпоративных регламентов (руководств, 
стандартов) и методик по оценке климатических рисков 

 3.3. Разработка компьютерных программ для количественной 
оценки климатических рисков и их возможного влияния на 
хозяйственную деятельность и финансовое положение 
предприятия (компании) 

4.  Сценарный прогноз изменения выбросов парниковых 
газов от деятельности предприятия (компании). Оценка 
возможностей и потенциала сокращения выбросов 
парниковых газов 

 НДТ, 

 Лучшая отечественная и мировая 
практика 

 4.1. Разработка сценариев развития предприятия (компании) 
исходя из принятых стратегических решений, а также планов 
технического перевооружения, реконструкции, модернизации 
производства 

 4.2. Оценка ожидаемой динамики выбросов парниковых газов для 
различных сценариев развития предприятия (компании)  

 4.3. Определение возможностей и потенциала сокращения 
выбросов парниковых газов за счет энергосбережения, 
повышения энергоэффективности, использования ВИЭ, 
утилизации отходов, т.д. 

5. Разработка корпоративной климатической стратегии 
(стратегии низкоуглеродного развития)  

 ISO 26000:2010 (ГОСТ Р ИСО 26000-
2012), 

 Руководящие принципы ОЭСР для 
многонациональных предприятий, 

 Методические рекомендации по 
определению научно обоснованных 
целей по сокращению выбросов 
парниковых газов (SBTi), 

 ISO 14064-2:2006 (ГОСТ Р ИСО 14064-2-
2007) 

 5.1. Определение целевых показателей сокращения выбросов 
парниковых газов на перспективу 

 5.2. Разработка планы действий (комплекса мероприятий)  
по сокращению выбросов парниковых газов с оценкой их  
вклада в достижение установленных целевых показателей 

 5.3. Разработка плана мониторинга реализации климатической 
стратегии (выполнения предусмотренных мероприятий) и 
достижения установленных целевых показателей 

6. Разработка и внедрение корпоративной системы 
управления выбросами парниковых газов  

 ISO 14080:2018, 

 ISO 14001:2015 

7. Подготовка корпоративных отчетов о деятельности в 
климатической сфере 

 GRI 2016, 

 CDP 
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№ Виды услуг 
Применимые стандарты  

и требования 

8. Проведение обучающих семинаров и тренингов по 
вопросам учета и управления выбросами парниковых 
газов на уровне предприятий (компаний), разработки 
корпоративных климатических стратегий, сокращения 
углеродного следа продукции и климатических рисков, 
подготовки соответствующих корпоративных отчетов в 
соответствии с российскими и международными 
требованиями и стандартами 

 

Б. Услуги региональным и муниципальным клиентам 

9. Проведение инвентаризации выбросов и поглощения 
парниковых газов на территории муниципального 
образования (региона) за какой-либо период времени  

 Руководящие принципы национальных 
инвентаризаций парниковых газов 
МГЭИК, 2006 г. (2006 IPCC Guidelines for 
National Greenhouse Gas Inventories), 

 Общий формат отчетности (Common 
Reporting Format, CRF), 

 Методические рекомендации 
Минприроды России по проведению 
добровольной инвентаризации объема 
выбросов парниковых газов в субъектах 
Российской Федерации, 

 Методические рекомендации 
Минприроды России по количествен-
ному определению объема поглощения 
парниковых газов 

 9.1. Определение основных  источников и величины выбросов 
парниковых газов 

 9.2. Количественное определение поглощения парниковых газов в 
результате  земле- и лесопользования 

 9.3. Подготовка отчета о выбросах и поглощении парниковых газов 

10. Сценарный прогноз изменения выбросов парниковых 
газов на перспективу для различных вариантов развития 
муниципального образования (региона). Оценка 
возможностей и потенциала сокращения выбросов   

 Лучшая отечественная и мировая 
практика 

 10.1.  Разработка сценариев развития региона (муниципального 
образования) исходя из принятых стратегических решений и 
государственных программ 

 10.2.  Оценка ожидаемой динамики выбросов парниковых газов для 
различных сценариев развития региона (муниципального 
образования) 

 10.3.  Определение возможностей и потенциала сокращения 
выбросов парниковых газов за счет энергосбережения, 
повышения энергоэффективности, использования ВИЭ, 
утилизации отходов, т.д. 

11. Разработка региональной (муниципальной) стратегии 
низкоуглеродного развития 

 Лучшая отечественная и мировая 
практика 

 11.1.  Определение целевых показателей сокращения выбросов 
парниковых газов на перспективу 

 11.2.  Разработка планы действий по сокращению выбросов 
парниковых газов с оценкой их вклада в достижение 
установленных целевых показателей 

 11.3.  Разработка плана мониторинга реализации стратегии 

12. Проведение обучающих семинаров и тренингов по 
вопросам мониторинга и регулирования выбросов 
парниковых газов на муниципальном и региональном 
уровне 
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3. ОСНОВНЫЕ СОТРУДНИКИ  

Юлкин Михаил Анисимович 

Генеральный директор 

1961 г.р. В 1983 г. окончил Московский Государственный Университет 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 1998-1999 гг. участвовал в международном 

исследовательском проекте «Национальная стратегия России в области 
изменения климата и сокращения выбросов парниковых газов». С 1999 г. 
директор, с 2014 г. 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 
(зарегистрирована на Лондонской биржи AIM). С 2009 г. Генеральный 

директор ООО «СиСиДжиЭс», с 2019 г. основатель и Генеральный директор 
ООО «КарбонЛаб». С 2017 г. ведет курс «Климатическая политика» для 
студентов 4-го курса МГИМО. С 2009 г. возглавляет Рабочую группу по 
вопросам изменения климата и управления выбросами парниковых газов 
Комитета по экологии и природопользованию РСПП; в 2013-2018 гг. член 
Межведомственной рабочей группы при Администрации Президента РФ по 
вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого 

развития; в 2014-2017 гг. заместитель председателя, руководитель 
экспертного (консультативного) совета Межрегиональной рабочей группы по 
разработке климатической стратегии для российской части Баренцева 
(Евроарктического) региона, 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 ICC 
Russia по экономике изменения климата и устойчивому развитию, эксперт 
Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой 

ЮНЕСКО (МЦУЭР). 

Дьячков Владимир Александрович 

Главный специалист, руководитель Бюро мониторинга и управления 

выбросами парниковых газов 

1966 г.р. Кандидат технических наук. В 1988 г. окончил Архангельский 
государственный технический университет по специальности «Промышленная 
теплоэнергетика», в 2010 г.  –  курс «Энергосбережение, энергетические 
обследования промышленных предприятий и объектов ЖКХ» в Московском 

институте энергобезопасности и энергосбережения, в 2011 г. – курс «Системы 
энергетического менеджмента. Стандарт ISO 50001:2011». В 1995-2009 гг. 
старший преподаватель, доцент кафедры теплоэнергетики Архангельского 

государственного технического университета, 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 2014 г. ученый секретарь Межреги-
ональной рабочей группы по разработке климатической стратегии для 
российской части Баренцева (Евроарктического) региона в рамках Баренц-
региональной программы международного сотрудничества в сфере охраны 
окружающей среды и изменения климата. 
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Самородов Александр Викторович 

Главный специалист, руководитель Бюро низкоуглеродного развития 

и декарбонизации  

1972 г.р. Кандидат технических наук. В 1994 г. окончил Архангельский 
государственный технический университет по специальности «Промышленная 
теплоэнергетика» (с отличием), в 2001 г. – курс «Современные методы 
управления окружающей средой в условиях рыночной экономики» НИУ-ВШЭ 
(Москва), в 2002 г. – стипендиальную программу Совета министров северных 
стран для специалистов по энергетике Северо-Запада России, в 2010 г. – курс 
«Энергосбережение, энергетические обследования промышленных предпри-
ятий и объектов ЖКХ» в Московском институте энергобезопасности и 

энергосбережения, в 2013 г. – курс «Развитие биотехнологий», организован-
ный совместно шведским Институтом сельскохозяйственного и экологического 
инжиниринга (JTI) и Российской инженерной академии менеджмента и 
агробизнеса. В 1999-2009 гг. старший преподаватель, доцент кафедры 
теплоэнергетики Архангельского государственного технического университета, 

с 2001 г. специалист, главный специалист в АНО «ЦЭИ». В 2007-2008 гг. главный 
специалист по проектам совместного осуществления в российском филиале 
компании Camco International (Великобритания). В 2008-2016 гг. руководитель 

департамента в ООО «СиСиДжиЭс». 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ  

1999-2006 гг.: 

Подготовлен и опубликован первый в России региональный отчет о состоянии окружающей 

среды и путях его улучшения «Экологическая ситуация в Архангельской области: проблемы и 

перспективы оздоровления» (в двух томах); 

Разработаны проекты по сокращению вредного воздействия на окружающую среду для пяти 

предприятий лесопромышленного комплекса России (Байкальский ЦБК, Архангельский ЦБК, 

Котласский ЦБК, Соломбальский ЦБК, ЦЗ Питкяранта) и проект газификации Архангельской 

области, организовано финансирование указанных проектов с привлечением средств 

займов Всемирного банка №3806-RU, №3844-RU и гранта Правительства Швейцарской 

Конфедерации №TF-3810; 

Выполнена предварительная оценка выбросов парниковых газов в Архангельской области за 

1990, 1994, 1998, 1999 и 2000 гг.; 

Проведена по международным стандартам инвентаризация выбросов парниковых газов в 

секторе «Энергетика» Архангельской области за 2000 г.; 

Выполнена оценка потенциала и возможностей сокращения выбросов парниковых газов в 

секторе «Энергетика» Архангельской области; 

Проведена международная конференция «Экология климата: новые вызовы и возможности 

для устойчивого развития»  (г. Архангельск, 4-6 декабря 2002 г.); 

Выполнена оценка ожидаемого влияния проектов по сокращению выбросов парниковых 

газов на энергетических предприятиях гг. Новодвинск и Вельск Архангельской области на 

заболеваемость и смертность местного населения (совместно с Environmental Defense); 
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Выполнена инвентаризация и подготовлены отчеты о выбросах парниковых газов на  

ОАО «Архангельский ЦБК» и ОАО «Соломбальский ЦБК» за период с 1990 по 2002 гг. Оба 

отчета верифицированы международной компанией Environmental Resources Trust; 

Разработана климатическая стратегия ОАО «Архангельский ЦБК» на период до 2012 г., в 

рамках которой комбинат первым в России взял на себя добровольное обязательство по 

ограничению и сокращению выбросов парниковых газов; 

Разработана первая в России компьютерная программа для расчета выбросов парниковых 

газов (для ОАО «Архангельский ЦБК»); 

Разработана методика количественного определения выбросов парниковых газов в 

целлюлозно-бумажной промышленности России (совместно с ЦЭНЭФ). 

2007-2012 гг.:1  

Подготовлено и реализовано более 30 проектов по сокращению выбросов парниковых газов 

с использованием механизмов Киотского протокола в энергетике и различных отраслях 

промышленности.2 Сокращение выбросов парниковых газов в результате реализации этих 

проектов в 2008-2012 гг. составило в совокупности более 50 млн. тонн СО2-экв.  

2013-2018 гг.:  

Разработка и внедрение корпоративной системы управления выбросами парниковых газов 

на АО «Архангельский ЦБК». В рамках этой работы  

 разработаны Методические указания по количественному определению выбросов 

парниковых газов, Руководство по составлению реестра выбросов парниковых газов и 

Руководство по мониторингу выбросов парниковых газов;  

 разработана стратегия и план мероприятий по сокращению выбросов парниковых газов 

на период до 2020 г.; 

 

 подготовлены и верифицированы по международному 

стандарту ISO 14064-1:2006 отчеты АО «Архангельский 

ЦБК» о выбросах парниковых газов за 2012 … 2016 гг. 

Отчеты за 2014 и 2015 гг. сертифицированы также по 

российскому стандарту ГОСТ Р ИСО 14064-2007. Кроме 

того, сертифицированы по стандартам ISO 14064-1:2006 и 

ГОСТ Р ИСО 14064-1-2007 данные о выбросах парниковых 

газов за 1990 г.;  

 
 

 определена согласно международному стандарту ISO/TS 14067:2013 углеродоемкость 

(углеродный след) основных видов товарной продукции АО «Архангельский ЦБК за 2015 

и 2016 гг. Это первый и пока единственный в России случай определения углеродного 

следа продукции с учетом цепочки поставок. 

                                                           
1 В этот период специалисты АНО «ЦЭИ» сотрудничали с ведущими европейскими компаниями в сфере 
управления углеродными активами – CAMCO International и CCGS. 
2 Подробности см. на сайте компании ООО «СиСиДжиЭс»: http://ccgs.ru/projects/projects/. 

http://ccgs.ru/projects/projects/
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 подготовлены климатические отчеты АО «Архангельский 

ЦБК» для CDP, на основании которых АО «Архангельский 

ЦБК» дважды, в 2014 г. и 2015 г., получал самый высокий 

рейтинг климатического лидерства (по версии CDP) среди 

российских компаний. 

 

 

Подготовлен (совместно с Университетом Сабанчи и компанией 

Эрнст энд Янг (EY)) доклад  «Изменение климата. Россия 2014»3 в 

рамках проекта CDP. Доклад был представлен в ноябре 2014 г. на 

конференции, специально для этого организованной АНО «ЦЭИ» 

в г. Москве с участием бизнеса, органов государственной власти 

и неправительственных организаций.               

 

 

 

 

Подготовлен (совместно с CDP) доклад «Бизнес и климат: 

стратегии лидерства в условиях климатических вызовов.  

Россия, 2016 г.» с обзором глобальных трендов и данных  

CDP-отчетов ведущих компаний. 

 

 

 

Разработана методика количественного определения выбросов 

парниковых газов на предприятиях черной металлургии России 

по заказу Ассоциации «Русская сталь».4 Выполнена оценка 

выбросов парниковых газов за 2013 г. на двух металлургических 

предприятиях – полного и неполного цикла.  

Выполнен стратегический прогноз выбросов парниковых газов в 

черной металлургии России на 2020 г. и в перспективе до 2030 г. 

для различных сценариев развития отрасли. 

Выполнен прогноз воздействия различных схем регулирования 

выбросов парниковых газов на положение предприятий отрасли. 

 

                                                           
3
  https://www.cdp.net/CDPResults/CDP-Russia-climate-change-report-2014.pdf (на английском языке) 

4 Некоммерческая организация, объединяет крупнейших российских производителей чугуна, стали и проката, 
таких, как Металлоинвест, ЕВРАЗ, Мечел, НЛМК, ММК, ОМК, ТМК и др. 

https://www.cdp.net/CDPResults/CDP-Russia-climate-change-report-2014.pdf
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Разработана методика количественного определения выбросов 

парниковых газов для предприятий ПАО «ЛУКОЙЛ».  

Выполнена количественная оценка выбросов парниковых газов 

на семи предприятиях ПАО «ЛУКОЙЛ», по одному от каждого 

направления деятельности  компании.  

 

 

 

 

Выполнена инвентаризация выбросов парниковых газов и оценка 

углеродоемкости продукции ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2010-

2016 гг., подготовлены отчеты о деятельности компании в сфере 

изменения климата за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 гг. в формате 

CDP «Цепочка поставок» по запросу крупнейших потребителей – 

Pirelli и Bridgestone. 

 

Выполнены работы и оказаны разного рода профессиональные услуги по количественному 

определению выбросов парниковых газов, организации корпоративных систем мониторинга, 

отчетности и управления выбросами парниковых газов для следующих компаний: 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕКВИЗИТЫ 

Реквизиты: ОГРН 1022900528342, ИНН 2926007977, КПП 290101001 

Местонахождение: 163000 г. Архангельск, Троицкий проспект, дом 38, офис 426 

Тел: +7 (8182) 210-446   Факс: +7 (8182) 2l0-195   Эл. почта: eic@eic-ano.ru 

Сайт: www.eic-ano.org  

Руководитель:  

Юлкин Михаил Анисимович, Генеральный директор 

моб: +7 (916) 635-23-85, эл. почта: yulkin.ma@gmail.com 

mailto:eic@eic-ano.ru
http://www.eic-ano.org/

