
 

 

Cправка об основных этапах развития сотрудничества между 

СПбГЭУ и Energy Delta Institute (EDI) 

Первые встречи СПбГЭУ с EDI состоялись в апреле 2014 г. в рамках посещения 

университета президентом EDI Эриком Дам и старшим юридическим советником 

руководства ПАО «Газпром» Марселем Крамером. 

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СТРУКТУРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

23 апреля 2015 

Состоялось подписание Соглашения о намерениях о партнерстве и сотрудничестве 

между ВЭШ СПбГЭУ и «Энерджи Дельта Институт» в рамках Международной 

встречи партнеров «Будущее энергетической отрасли Европы» в г. Сочи. 

С 2014 

Совместная работа в рамках комитета «Человеческие ресурсы, образование и 

наука» Международного делового конгресса (МДК). Совместное участие в 

заседаниях ежегодного Общего собрания МДК. 

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ  

Июля 2014, сентябрь 2016, июнь 2018 

Раз в два года EDI организует приём слушателей программы МВА Газпром 

«Управление нефтегазовой корпорацией в глобальной среде» в рамках выездного 

модуля с посещением штаб-квартиры N.V. Nederlandse Gasunie и GasTerra, 

Гронинген (Нидерланды). 

22-25 сентября 2014 

Участие сотрудника СПбГЭУ (Метелев П.С.) в образовательной программе EDI 

“Fellowship on Energy Programme 2014” в модуле, проходившем в г. Москва.  

12-15 ноября 2018 

Проведение одного из модулей программы EDI «Международный газовый бизнес и 

сотрудничество» в партнёрстве с ИДПО – «ВЭШ». Программа организована для 

руководителей энергетических компаний, модуль под названием «Российские 



энергетические рынки между Европой и Азией» проходит в Санкт-Петербурге на 

базе СПбГЭУ. 

17-21 ноября 2019 

Обучение двух сотрудников ИДПО – «ВЭШ» СПбГЭУ по программе повышения 

квалификации: «Мастер-класс: Энергия Северного моря», реализуемой EDI. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И СОБЫТИЯ  

C 2014  

Участие представителей EDI в качестве ключевых спикеров в Международной 

научно-технической конференции «Энергетика XXI век», организуемой СПбГЭУ. 

14 ноября 2014 – Б. Стау, Вице-Президент по инновациям EDI 

11-12 ноября 2015 – Марсел Крамер, Президент EDI 

9-11 ноября 2016 – Аня Хульсхоф, управляющий директор EDI 

8-10 ноября 2017 – Марсел Крамер, Президент EDI 

      

22 ноября 2014 

Участие Марсела Крамера в международной конференции ENES-2014 в качестве 

ключевого докладчика на секции “Нефтегазовая промышленность будущего: 

энергоэффективные технологии и молодые лидеры”, Москва. 

С 2015 

EDI является постоянным партнёром ежегодного международного проекта 

«Молодежный день: диалог поколений» (с 2019 «Молодёжный день: энергетика 

будущего») в рамках Петербургского международного газового форума. 

 поддержка участников из голландских вузов 

 привлечение экспертов к участию в мероприятиях 

 проведение интерактивных секций: 

http://www.hes.spb.ru/projects/index.php?id=2166


 

2016  

Role of LNG in the Future Energy Transition  

(Dr. Thierry Bros) 

 

 

2016  

Risks Landscape in the Energy Business  

(Dr. Kostas Andriosopoulos) 

 

 

2018 

Hydrogen: a bridge 

between natural gas 

and renewables? (Prof. 

Catrinus Jepma)  

 

Апрель 2016-2019 

Организация деловой и 

культурной программы в 

городах Гронинген, 

Амстердам и Роттердам, а 

также на о. Амеланд для 

команды победительницы в 

Молодёжном дне 2015, 2016, 

2017 и 2018.                  

 

13 апреля 2016 

Участие экспертов СПбГЭУ в партнерской сессии в г. Гаага. 

Октябрь-ноябрь 2016 

Участие представителей EDI в VII Германо-Российской конференции молодых 

лидеров «Новое Поколение», Дрезден.  


