
    

 За пределами Киотского протокола: новые возможности и вызовы 

для России 
    

Пятница, 01 октября, 2010 

09:00-13:00 (регистрация - 08:30)      
 

Г. Москва, Гостиница «Мариотт Тверская», зал «Валдайский» 

1-я Тверская-Ямская, 34 

 

 

Программа  

8:30 – 9:00  РегиРегиРегиРегистрациястрациястрациястрация    ииии    кофекофекофекофе    

 

9:00 – 9:10    Вступительное словоВступительное словоВступительное словоВступительное слово: : : : Франк Шауфф, , , , Генеральный директор Ассоциации Европейского Бизнеса    

                

9:10 – 10:00 СессияСессияСессияСессия 1:  1:  1:  1: Климатическая конференция в КопенгагенКлиматическая конференция в КопенгагенКлиматическая конференция в КопенгагенКлиматическая конференция в Копенгагенееее: основные вызовы: основные вызовы: основные вызовы: основные вызовы    

  МодераторМодераторМодераторМодератор::::  Сергей Ситников, Юрист, Baker&McKenzie  

Государственная политика России в области реализации механизмов Киотского протоколаГосударственная политика России в области реализации механизмов Киотского протоколаГосударственная политика России в области реализации механизмов Киотского протоколаГосударственная политика России в области реализации механизмов Киотского протокола    
Плужников О. Б, Заместитель директора департамента инфраструктурных 
реформ и государственного регулирования тарифов и энергоэффективности, Министерство 
экономического развития РФ (TBC)TBC)TBC)TBC) 
 
Конференция в Копенгагене: что дальше? Конференция в Копенгагене: что дальше? Конференция в Копенгагене: что дальше? Конференция в Копенгагене: что дальше? С. А. Рогинко, Институт Европы РАН 
 

Как не потерять лучшее, что есть в Киотском протоколе, при переходе на новую парадигму Как не потерять лучшее, что есть в Киотском протоколе, при переходе на новую парадигму Как не потерять лучшее, что есть в Киотском протоколе, при переходе на новую парадигму Как не потерять лучшее, что есть в Киотском протоколе, при переходе на новую парадигму 
глобальных действий по проблеме изменения климатаглобальных действий по проблеме изменения климатаглобальных действий по проблеме изменения климатаглобальных действий по проблеме изменения климата Алексей Кокорин, Руководитель 
климатической программы WWF России 

    

Вопросы и ответы 

 

10:00 – 10:15 Кофе пауза 

10:15 – 11:00 СессияСессияСессияСессия 2:  2:  2:  2: Позиция финансовых институтовПозиция финансовых институтовПозиция финансовых институтовПозиция финансовых институтов 

ModeratorModeratorModeratorModerator:::: Максим Любомудров, Партнер, Deloitte 
 

TBDTBDTBDTBD Всеволод Гаврилов, директор Дирекции по управлению проектами в области 
энергосбережения и природопользования, Сбербанк 
    
Финансирование энергоэффективных проектов банкамиФинансирование энергоэффективных проектов банкамиФинансирование энергоэффективных проектов банкамиФинансирование энергоэффективных проектов банками Максим Титов, руководитель 
программы Международной финансовой корпорации (IFC) по энергосбережению в Российской 
Федерации 
    

Финансирование «углеродных» проектов и международная поддержка инициатив 
России по сокращению выбросов,,,, Daniel Rossetto, Вице-президент, JP Morgan Chase      
 

Вопросы и ответы  

 

11:00 – 12:00 СессияСессияСессияСессия 3:  3:  3:  3: ОтветОтветОтветОтвет    бизнесбизнесбизнесбизнес    сообществасообществасообществасообщества     

  МодераторМодераторМодераторМодератор::::  Валерий Кучеров, Главный консультант, ERM Евразия 

    
Формирование портфеля ПСО в ТНКФормирование портфеля ПСО в ТНКФормирование портфеля ПСО в ТНКФормирование портфеля ПСО в ТНК----ВР и реализация пилотного проекта «Сбор газа на ВР и реализация пилотного проекта «Сбор газа на ВР и реализация пилотного проекта «Сбор газа на ВР и реализация пилотного проекта «Сбор газа на 
Самотлорском месторожденииСамотлорском месторожденииСамотлорском месторожденииСамотлорском месторождении    Андреас Месропов, Департамента проектов переработки 
попутного газа, ТНК-ВР 

Деловая встреча 



 
Торговля квотами Торговля квотами Торговля квотами Торговля квотами –––– основные юридические вопросы и вопросы налогообло основные юридические вопросы и вопросы налогообло основные юридические вопросы и вопросы налогообло основные юридические вопросы и вопросы налогообложенияженияженияжения, Доминик 
Тиссо, партнер, CMS Russia 
 

  Опыт реализации проекта по утилизации шахтного метанаОпыт реализации проекта по утилизации шахтного метанаОпыт реализации проекта по утилизации шахтного метанаОпыт реализации проекта по утилизации шахтного метана: Олег Перцовский, Начальник 
Управления стратегии, риск-менеджмента и корпоративного развития, ОАО "Сибирская 
угольная энергетическая компания", СУЭК 
  
СостояСостояСостояСостояние рынка углеводородов и опыт Энельние рынка углеводородов и опыт Энельние рынка углеводородов и опыт Энельние рынка углеводородов и опыт Энель, , , , Джузеппе Деодати, Глава Департамента 
стратегического развития углеродного рынка, Enel SpA 
 

Вопросы и ответы 

 

12:00 – 12:15  Подведение итогов Подведение итогов Подведение итогов Подведение итогов –––– заключительная дискуссия заключительная дискуссия заключительная дискуссия заключительная дискуссия    

        МодераторМодераторМодераторМодератор::::  Андрей Мухин, Старший советник по экономическим вопросам, Statoil ASA, Russia 

 

12:15 – 13:00 Заключительный коктейль 


