
Сведения о работниках, 

 подтверждающие соответствие Национального центра валидации и верификации экологической информации критериям аккредитации  

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии), 

Основание для 

привлечения 

личного труда 

(трудовой 

договор), работа 

по основному 

месту работы или 

по 

совместительству 

Выполняемые 

функции (с 

указанием области 

аккредитации, в 

рамках которой 

выполняются 

работы по 

валидации и 

верификации 

парниковых газов) 

Образование 

(наименование 

учебного заведения, 

год окончания, 

квалификация по 

документу об 

образовании, 

реквизиты 

документа об 

образовании) 

Практический опыт 

по валидации и 

верификации 

парниковых газов 

Сфера деятельности 

Валидация и 

(или) 

верификация 

Сектор  

(из Приложения 

А IAF MD) 

1.  Вараев А. А. Трудовой 

договор, основное 

место работы 

Руководитель 

Центра 

ЧГУ, 1997г, финансы 

и кредит, экономист 

опыт работы на 

руководящих 

должностях в сфере 

госуправления, 

экономики и 

финансов, участие в 

разработке и 

реализации крупных 

инвестиционных 

проектов, опыт 

верификации отчета 

о выбросах  

 

ВВ Авиация, 

Энергетика 

2.  Попова М.В. Трудовой 

договор, основное 

место работы 

Зам. руководителя 

НЦВВЭИ 

Университет им. 

Витте, 2018г., 

управление, 

менеджер по 

управлению 

проектами, бакалавр 

  

Опыт управления 

проектами, ведение 

маркетинга в ИГКЭ 

Управленческ

ие функции, 

СМ, 

продвижение 

 



3. 3 Гинзбург В. А. Трудовой 

договор, по 

совместительству 

Эксперт по 

верификации 

МГУ, 1996, 

метеорология, 

метеоролог-

климатолог 

Эксперт 

национальный 

кадастр выбросов ПГ 

с 2006 года 

(энергетика), Эксперт 

международного 

реестра РКИК ООН с 

2010 года 

(энергетика) – 

валидация и 

верификация 

национальных 

кадастров стран 

РКИК ООН, 

Разработка 

региональных 

кадастров выбросов 

ПГ регионов РФ с 

2017 года 

(энергетика), 

Разработка 

отраслевых и 

корпоративных 

кадастров выбросов с 

2015 года 

(энергетика) 

ВВ 1. производство 

электрической 

энергии и сбыт 

электрической 

энергии 

(мощности); 

2. Разведка, 

добыча, добыча и 

переработка 

нефти и газа, а 

также 

распределение по 

трубопроводам, 

включая 

нефтехимию; 

3. Улавливание и 

хранение 

углерода; 

4. Транспорт, 

5. Общий 

 

4. 4 Вертянкина В. Ю.  Трудовой 

договор, по 

совместительству 

Эксперт по 

верификации 

МГУ, почвоведение, 

квалификация 

почвовед, 2013 

 

опыт работы в 

области 

инвентаризации 

выбросов 

парниковых газов в 

секторе «Сельское 

ВВ Сельское 

хозяйство 



хозяйство» с 2016 

года 

 

5. 5 Зеленова М. С. Трудовой 

договор, по 

совместительству 

Эксперт по 

верификации 

Ростовский ГУ, 

прикладная 

математика и 

информатика, 

магистр 

опыт работы в 

области 

инвентаризации 

выбросов 

короткоживущих 

климатически 

активных веществ 

антропогенного 

происхождения, 

оценки выбросов 

парниковых газов 

ряда категорий 

сектора 

Промышленные 

процессы и 

использование 

продукции, 

мониторинга 

эмиссии и 

поглощения 

парниковых газов на 

основе наблюдений 

из космоса (с 2016 

г.); оценки 

загрязнения и 

мониторинга 

окружающей среды, 

изучения загрязнения 

ВВ Энергетика, 

промышленность 



территории России 

отходами, 

экологического 

состояния 

формирования стока 

и качества вод рек (с 

2003-2015 гг.) 

 

6. 6 Коротков В. Н. Трудовой 

договор, по 

совместительству 

Эксперт по 

верификации 

МГУ, 1987, 

биология, биолог 

 

Участие в 

углубленных 

рассмотрениях 

национальных 

кадастров 

парниковых газов 

Сторон Приложения 

I к РКИК ООН 

(Беларусь – 2008; 

централизованные 

проверки кадастров 

Чехии, Нидерландов, 

Украины, Казахстана 

Германии, Австрии, 

Литвы, Словакии – 

2011-2016 гг.). Член 

редколлегии базы 

данных МГЭИК по 

факторам эмиссии 

2013-2016 

 

ВВ Сельское 

хозяйство, лесное 

хозяйство и 

другие виды 

землепользования 

(СХЛХДВЗ) 

7.  Лытов В. М. 

 

Трудовой 

договор, по 

совместительству 

Эксперт по 

верификации 

МАДИ, 2019, 

техносферная 

безопасность, 

магистр 

опыт работы в сфере 

оценок выбросов 

короткоживущих 

климатически 

ВВ Транспорт, 

Энергетика 



активных веществ 

антропогенного 

происхождения, 

выбросов 

парниковых газов 

ряда категорий 

сектора 

Промышленные 

процессы и 

использование 

продукции, в том 

числе в 

горнодобывающей и 

металлургической 

промышленности, 

обширный опыт 

действующее 

законодательства РФ 

по количественному 

определению 

выбросов ПГ 

организациями, а 

также знание 

международных 

систем 

экологического 

менеджмента (ISO 

140001), отраслевых 

руководств 

международной 

углеродной 

отчетности (GHG 

Protocol Accounting, 



опыт верификации 

отчета о выбросах 

авиакомпаний в 

рамках практической 

части курса ETS 

Verification GmbH 
and Reporting 

Standard, программа 

CDP) 

 

8. 7 Полумиева П. Д. Трудовой 

договор, по 

совместительству 

Эксперт по 

верификации 

МГУ, география, 

географ,  

пятилетний опыт 

работы в сфере 

оценки выбросов и 

поглощений 

парниковых газов, 

разработки и 

составления 

национальных 

кадастров выбросов и 

поглощений 

парниковых газов, 

опыт верификации 

отчета о выбросах 

авиакомпаний в 

рамках практической 

части курса ETS 

Verification GmbH 
 

 

ВВ Энергетика, 

промышленность, 

лесная 

промышленность 

9. 8 Попов Н. В. Трудовой 

договор, по 

совместительству 

Эксперт по 

верификации 

РГУ нефти и газа, 

экология 

природопользования, 

бакалавр, 2018 

опыт работы в 

инвентаризации 

выбросов 

парниковых газов 

ВВ Нефтяная и 

газовая 

промышленность, 

энергетика 



национального 

кадастра РФ, 

предприятий и 

отдельных 

регионов 

10.  Седова А. М. Трудовой 

договор, по 

совместительству 

Эксперт по 

верификации 

НИУ ВШЭ, 

экономика, бакалавр, 

2021 

опыт работы в 

инвентаризации 

выбросов 

парниковых газов 

национального 

кадастра РФ, 

предприятий и 

отдельных 

регионов; опыт 

исследования 

инструментов 

углеродного 

регулирования и 

оценки их влияния 

на отрасли 

экономики 

ВВ  

 


