"Зеленая Инициатива» АЕБ: общая информация
В начале февраля 2021 года Ассоциация европейского бизнеса (AEБ) запустила
новый проект "Зеленая инициатива", направленный на защиту интересов
европейского бизнеса, продвижение лучших международных практик и
технологий и развитие сотрудничества с российскими стейкхолдерами и
партнерами
в
области
климатической
политики
и
повышения
энергоэффективности производств.

Телеграм-канал:

"Зеленая инициатива" АЕБ ориентирована на достижение следующих целей:
Обеспечение равных и благоприятных условий выхода на рынок европейских решений в области
"зеленой" экономики;
Продвижение европейских "зеленых" брендов и решений посредством тематических мероприятий и
публикаций в СМИ;
Подготовка аналитических материалов для повышения осведомленности о «зеленой» повестке;
Содействие конструктивному диалогу между всеми сторонами (европейской и российской),
вовлеченными в вопросы "Зеленой инициативы" и др.
Работа в рамках "Зеленой инициативы" организована по следующим проектным группам:
ЭНЕРГЕТИКА БУДУЩЕГО (Водородное топливо,
переработка отходов, циркулярная экономика и т.д.).
Председатель: Денис Чуканов, cтарший менеджер, Enel.

возобновляемые

источники

энергии,

УГЛЕРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ (Трансграничное углеродное регулирование ЕС, методы
улавливания и хранения углерода, лесное хозяйство, система торговли квотами на выбросы и т.д.).
Председатель:
ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (ESG - Регулирование экологических и социальных вопросов,
зеленые облигации, устойчивые активы, ответственные инвестиции и т.д.).
Председатель: Флориан Виллерсхаузен, директор по развитию, Creon Energy Fund SCA
Координационный комитет «Зеленой инициативы» АЕБ
Руководство деятельностью «Зеленой инициативы» осуществляется в рамках Координационного комитета,
который разрабатывает стратегию продвижения "Зеленой инициативы" и представляет интересы компанийчленов AEБ в диалоге с органами власти. В состав Координационного комитета вошли Тадзио Шиллинг,
генеральный директор AEБ, и председатели проектных групп. Руководителем Координационного
комитета избран Эрнесто Ферленги, член Правления AEБ и Председатель Комитета по энергетике.
Контактное лицо: Ольга Сильницкая, директор по маркетингу, PR и аналитике; os@aebrus.ru; +7 (906) 057 3317.
AEB SPONSORS 2021 – СПОНСОРЫ АЕБ 2021
Allianz • Atos • Bank Credit Suisse • BP • Continental Tires RUS • Corteva Agriscience • Dassault Systems • Enel Russia • ENGIE • Equinor Russia AS • EY • GE • HeidelbergCement • ING • John Deere Rus
• KPMG • Mercedes-Benz Russia • Merck • Messe Frankfurt Rus • METRO AG • Michelin • OBI Russia • Oriflame • Porsche Russland • Procter & Gamble • PwC • Raiffeisenbank • SMEG • Shell Exploration
& Production Services • Signify • SOGAZ • Total E&P Russie • Unipro • Valartis International
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