
 

 

 
 
 

Исследовательский центр ЭНЕРПО 
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Российская экономика, энергетика 
 и экология – как обеспечить баланс интересов и устойчивое 

развитие?  
 

Конференция «Чистая Энергия - 2016» 
 

Санкт-Петербург, 10 ноября 2016 года, 
Европейский университет в Санкт-Петербурге, Конференц-зал, 

ул. Гагаринская, д.3 
 
 
Изменения последних лет на международных энергетических рынках, а также 
возросшее внимание к проблеме изменения климата предъявляют новые требования к 
российской энергетической политике и вызывают необходимость вовлечения в диалог 
всех заинтересованных сторон – политиков, общественных организаций, 
предпринимателей. 
 
Этот диалог уже идет: в 2015 году Россия заявила о своей позиции на переговорах по 
климату в Париже COP21; в декабре 2016 года состоится заседание Госсовета, 
посвященное вопросам охраны природы; 2017 год объявлен в России годом экологии. 
При этом, создание новых международных экономических инструментов, приходящих 
на смену механизму чистого развития и проектам совместного осуществления, несет в 
себе как риски, так и новые возможности для развития российской экономики. Их 
применение обусловлено созданием необходимых нормативно-правовых условий, 
способствующих реализации проектов по снижению выбросов, как в России, так и в 
других странах.  
 
В ходе работы участники конференции обсудят широкий круг вопросов, касающихся 
международно-правовых, экономических и социальных аспектов перехода к модели 
устойчивого развития и обеспечения баланса между развитием экономики и 
сохранностью природных ресурсов, а также биоразнообразия на планете.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Четверг, 10 ноября 2016 года 
 
09:30 - 10:30 Регистрация и завтрак 
 
10:30 - 11:00 Приветственное слово  
 

Алексей Кудрин, заместитель председателя Экономического совета 
при Президенте России 

 
Олег Хархордин, ректор ЕУСПб 

 
Сессия I  Какова роль частного сектора России в переходе к устойчивому 

развитию российской экономики? 
 
11:00 - 12:45 Обсуждение и выступления: 
 

Модератор: Максим Титов, исполнительный директор 
Исследовательского центра ЭНЕРПО ЕУСПб 

 
Дмитрий Конов, Председатель Правления ООО “СИБУР“ 

 
Бранко Милицевич, советник по экономическим вопросам, 
Европейская экономическая комиссия ООН 
 
Михаил Аким, вице-президент компании ABB Russia 

 
Макс Гутброд, партнер компании Baker&McKenzie CIS 

 
12:45 – 14:00  Обед 
 
Сессия II Какова роль бизнеса в формулировании стандартов 

устойчивого развития российской экономики?  
 
14:00 – 15:30 Обсуждение и выступления: 
 

Модератор: Максим Титов, исполнительный директор 
Исследовательского центра ЭНЕРПО ЕУСПб 

 
Алексей Акулов, Начальник отдела устойчивого развития 
ОАО “Ямал СПГ” 

 
Сергей Вакуленко, Начальник департамента стратегий и инноваций 
ОАО “Газпромнефть”  

 
Михаил Юлкин 
Генеральный директор, ООО “СиСиДжиЭс” 

 
Луи Скайнер, Адвокат компании Clifford Chance 

 



 
15:30 – 16:00 Перерыв на кофе  
 
Сессия III   Как использовать опыт предпринимателей, чтобы перейти к 

модели устойчивого развития, обеспечить баланс между 
развитием экономики и сохранностью природных ресурсов и 
биоразнообразия на планете? 

 
16:00-18:00  Обсуждение и выступления: 
 

Модератор: Максим Титов, исполнительный директор 
Исследовательского центра ЭНЕРПО ЕУСПб 

 
Олег Плужников, Председатель отраслевого отделения по развитию 
бизнеса в сфере экологии и климата, 
Российское партнерство за сохранение климата 
 
Евгений Шварц, Директор по природоохранной политике, WWF - 
Russia  

 
Игорь Семенов, Генеральный директор компании EthnoExpert 

 
Алиса Васильева, старший менеджер, услуги в области чистых 
технологий и устойчивого развития, EY Moscow 

 
 
18:00-18:15              Окончание конференции 
 
19:00-21:00             Ужин в ресторане отеля Индиго (ул. Чайковского, д.17) 
 
 
 
 
 
 
 

В связи с тем, что мероприятие носит закрытый характер, просим подтвердить Ваше 
участие, связавшись с администратором ЭНЕРПО центра Европейского Университета 
в Санкт-Петербурге Войновой Натальей по телефону: 8(812) 386-76-22 или по e-mail: 
nvoinova@eu.spb.ru. 

 


