
 

 

Национальный центр валидации и верификации 

экологической информации  

(НЦВВЭИ) 

 

 
 

Руководствo НЦВВЭИ 
 

 

1. Фамилия, имя отчество: Вараев Амерхан Алиханович 

     

Должность: Руководитель НЦВВЭИ 
 

2. Фамилия, имя отчество: Травкина Лидия Сергеевна 

     

Должность: Заместитель руководителя НЦВВЭИ, менеджер по качеству 
 

 

Информация о работниках НЦВВЭИ,  участвующих                                      
в выполнении работ по валидации и верификации 

 
 

1. Фамилия, имя отчество: Гинзбург Вероника Александровна 
     

Должность: Эксперт по валидации и верификации 

     

Информация об образовании: Высшее. Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова. Специальность «Метеорология», квалификация 
«Метеоролог-климатолог», диплом № ШВ 238997 1996 г.; 

кандидат географических наук; 

сертифицированное обучение по программе подготовки верификаторов -аудиторов 
в области верификации выбросов парниковых газов промышленных установок по 

стандартам ISO 14064/14065/14066 на базе ведущего европейского центра верификации 
Verico SCE; 

удостоверение о повышении квалификации ФАО «Национальный институт 

аккредитации» по программе «Внутренний аудит системы менеджмента органов по 
валидации и верификации парниковых газов в соответствии с национальным стандартом 

ГОСТ Р ИСО 19011-2021»; 
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. 
Опыт работы в области валидации и верификации парниковых газов 12 лет. 

Специализация «Производство кокса и нефтепродуктов», «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха». 

 

 

 



2. Фамилия, имя отчество: Коротков Владимир Николаевич 
     

Должность: Эксперт по валидации и верификации 

     

Информация об образовании: Высшее. Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова. Специальность «Биология», квалификация 
«Биолог», диплом № НВ 505937, 1987 г. 

кандидат биологических наук (по специальности «Экология»); 

эксперт международного реестра РКИК ООН с 2008 года (сектор ЗИЗЛХ, КП-
ЗИЗЛХ) – валидация и верификация национальных кадастров стран РКИК ООН.  

член российской национальной группы по инвентаризации парниковых газов с 
2007 года (сектор ЗИЗЛХ, КП-ЗИЗЛХ) 

Опыт работы в области валидации и верификации парниковых газов 12 лет. 

Специализация – сектор «Землепользование, изменения в землепользовании и лесное 
хозяйство» (ЗИЗЛХ). 

3. Фамилия, имя отчество: Лытов Владислав Михайлович 
 

Должность: Эксперт по валидации и верификации 

 

Информация об образовании: Высшее. Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ). Специальность «Техносферная 
безопасность», квалификация «Магистр по специальности «Техносферная безопасность», 
диплом № 107704 0198199, 2019 г. 

член российской национальной группы по инвентаризации парниковых газов с 
2017 года с ответственностью в энергетическом секторе; 

сертифицированное обучение по программе подготовки специалистов в области 

верификации выбросов парниковых газов в авиации (EU ETS/CORSIA) по стандарту ISO 

14065 на базе ведущего поставщика услуг в этой сфере Германии ETS Verification GmbH; 
сертифицированное обучение по программе подготовки верификаторов-аудиторов 

в области верификации выбросов парниковых газов промышленных установок по 

стандартам ISO 14064/14065/14066 на базе ведущего европейского центра верификации 
Verico SCE. 

Опыт работы в области валидации и верификации парниковых газов 5 лет. 
Специализация «Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта», 
«Деятельность водного транспорта», «Деятельность воздушного и космического 

транспорта», «Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность».  
 

4. Фамилия, имя отчество: Вертянкина Виктория Юрьевна 
 

Должность: Эксперт по валидации и верификации 

 

Информация об образовании: Высшее. Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова. Специальность «Почвоведение», квалификация 
«Почвовед», диплом № ААА1207670, 2013 г.; 

научный сотрудник ФГБУ «ИГКЭ»;  

эксперт национального кадастра выбросов ПГ с 2016 года (сектор «Сельское 
хозяйство»); 

член российской национальной группы по инвентаризации парниковых газов с 
2016 года (сектора «Сельское хозяйство», ЗИЗЛХ); 

сертифицированное обучение по программе подготовки верификаторов -аудиторов 

в области верификации выбросов парниковых газов промышленных установок по 



стандартам ISO 14064/14065/14066 на базе ведущего европейского центра верификации 
Verico SCE. 

Опыт работы в области валидации и верификации парниковых газов 6 лет. 

Специализация «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях», «Рыболовство и рыбоводство». 

 
 

5. Фамилия, имя отчество: Полумиева Полина Дмитриевна  
 

Должность: Эксперт по валидации и верификации 
 

Информация об образовании: Высшее. Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова. Специальность «География», квалификация 
«Географ», диплом № 1401096, 2014г.; 

научный сотрудник ФГБУ «ИГКЭ»; 
эксперт национального кадастра выбросов ПГ с 2017 года (сектор ЗИЗЛХ); 
сертифицированное обучение по программе подготовки специалистов в области 

верификации выбросов парниковых газов в авиации (EU ETS/CORSIA) по стандарту ISO 
14065 на базе ведущего поставщика услуг в этой сфере Германии ETS Verification GmbH; 

сертифицированное обучение по программе подготовки верификаторов -аудиторов 
в области верификации выбросов парниковых газов промышленных установок по 
стандартам ISO 14064/14065/14066 на базе ведущего европейского центра верификации 

Verico SCE; 
член российской национальной группы по инвентаризации парниковых газов с 

2017 года (сектор ЗИЗЛХ) 
Опыт работы в области валидации и верификации парниковых газов 6 лет. 
Специализация - «Землепользование, изменения в землепользовании и лесное 

хозяйство» (ЗИЗЛХ). 
 

 

6. Фамилия, имя отчество: Трунов Александр Анатольевич 

 

Должность: Эксперт по валидации и верификации 

 

Информация об образовании: Высшее. МГУП. Специальность «Инженерная 

защита окружающей среды, квалификация «Инженер-эколог», диплом № 98654, 2013г.; 
член российской национальной группы по инвентаризации парниковых газов с 

2014 года (сектор ЗИЗЛХ) 

Опыт работы в области валидации и верификации парниковых газов 5 лет. 
Специализация - «Землепользование, изменения в землепользовании и лесное 

хозяйство» (ЗИЗЛХ). 
 
 

7. Фамилия, имя отчество: Попов Никита Владиславович 
 

Должность: Эксперт по валидации и верификации 
 

Информация об образовании: Высшее. Российский государственный университет 

нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина . 
Специальность «Экология природопользования», квалификация «Бакалавр по 

специальности «Экология и природопользование», диплом № 107704 0179840, 2018г.; 



сертифицированное обучение по программе подготовки верификаторов -аудиторов 
в области верификации выбросов парниковых газов промышленных установок по 
стандартам ISO 14064/14065/14066 на базе ведущего европейского центра верификации 

Verico SCE; 
сертифицированное обучение по программе повышения квалификации 

«Применение спутниковой информации для решения задач гидрометеорологии и 
мониторинга окружающей среды» Росгидромета; 

член российской национальной группы по инвентаризации парниковых газов с 

2018 года (сектор «Летучие выбросы»). 
Опыт работы в области валидации и верификации парниковых газов 5 лет. 

Специализация «Добыча угля», «Добыча нефти и природного газа» 
 
 

8. Фамилия, имя отчество: Зеленова Мария Сергеевна 
 

Должность: ведущий инженер 
 

Информация об образовании: Высшее. Ростовский государственный университет, 

специальность «Прикладная математика и информатика», квалификация «Магистр по 
специальности «Прикладная математика и информатика», диплом № АВМ 0054327, 2002 

г. 
ведущий научный сотрудник ФГБУ «ИГКЭ»; 
кандидат географических наук по специальности геоэкология (работа отмечена 

ведомственной премией Росгидромета), 2006 г.; 
курсы повышения квалификации («Применение спутниковой информации для 

решения задач гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды» Росгидромета 
«Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками», 
2017г.); 

сертифицированное обучение по программе подготовки верификаторов-аудиторов в 

области верификации выбросов парниковых газов промышленных установок по стандартам 

ISO 14064/14065/14066 на базе ведущего европейского центра верификации Verico SCE. 

Опыт работы в области валидации и верификации парниковых газов 5 лет. 
Специализация «Производство химических веществ и химических продуктов», 
«Производство прочей неметаллической минеральной продукции». 

 
 

9. Фамилия, имя отчество: Седова Анастасия Михайловна 

 

Должность: Ведущий инженер 

 

Информация об образовании: Высшее. НИУ ВШЭ, экономика, бакалавр, 2021, 

диплом № 107704 0251312 
 
10. Фамилия, имя отчество: Максимова Ольга Владимировна 

 

Должность: Ведущий инженер 

 

Информация об образовании: Ивановский ГУ, математика, диплом № БВС 
0239142 

 
 

  



 
 

 

 

 


