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В 1983 г. окончил Московский Государственный Университет  
им. М. В. Ломоносова (Экономический факультет) 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». В 1999-2020 гг. директор, Генеральный директор АНО «Центр 
экологических инвестиций», в 2007-2008 гг. – директор по 
климатическим проектам, директор по климатической политике и 
стратегии в российском филиале британской компании Camco 
International, с 2009 г. – Генеральный директор ООО «СиСиДжиЭс» (с 
июля 2021 г. – ООО «КарбонЛаб Системс»), с 2019 г. – основатель и 
Генеральный директор ООО «КарбонЛаб», с 2020 г. – эксперт 
Международного центра устойчивого энергетического развития под 
эгидой ЮНЕСКО.  

С 2017 г. ведет курс «Современная климатическая политика» для 

студентов 4-го курса МГИМО, а также семинары и тренинги по 

управлению выбросами парниковых газов для специалистов и 

менеджеров предприятий. 

Автор книги «Низкоуглеродное развитие: от теории к практике» - М., 
2018. 

В 2009-2018 гг. возглавлял Рабочую группу по вопросам изменения 
климата и управления выбросами парниковых газов Комитета по 
экологии и природопользованию (КЭП) РСПП; в 2014-2017 гг. – 
заместитель председателя, руководитель экспертного (консульта-
тивного) совета Межрегиональной рабочей группы по разработке 
климатической стратегии для российской части Баренцева (Евро-
арктического) региона, с 2013 г. член Межведомственной рабочей 
группы при Администрации Президента РФ по вопросам, связан-ным 
с изменением климата и обеспечением устойчивого развития; с 2016 
г. – член Рабочей группы по реализации на территории г. Москвы 
пилотного проекта по сокращению выбросов парниковых газов, с 
2018 г. – член Комиссии Международной торговой палаты (ICC Russia) 
по экономике изменения климата и устойчивому развитию, с 2021 г. 
– член Рабочей подгруппы по углеродному регулированию и системе 
торговли углеродными единицами при Банке России. 

Эл. почта: yulkin.ma@gmail.com 

Моб. тел: +7 916 635 23 85 
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