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Корпоративное обучение через 
международное академическое 
партнерство 



Институт Энергетическая Дельта 

• Бизнес-школа основана в 2001
• С 2017 входит в состав Коалиции «Новая 

Энергетика»
• Специфика: 

• Международные открытые программы,
Корпоративное обучение и отраслевые
мероприятия;
• Ежегодно проходят обучение более 1000 
профессионалов из энергетической отрасли; 
• Обширный пул спикеров и экспертов, 
как из академических кругов, так и из бизнеса

• 50 сотрудников (из них 13 сотрудников 
Института Энергетическая Дельта); 
Годовой доход 6 млн.евро

«Обеспечиваем обмен знаниями и интеграцию между 
традиционными и новыми игроками энергетического рынка"

Леон Стилле

Генеральный менеджер Института Энергетическая Дельта | 
энергетический переход | инновации | образование | 
использование водорода | технологии улавливания, 

использования и захоронения углерода | получение и 
применение зеленого газа  | спикер  | модератор

входит в Новую энергетическую коалицию



Непрерывное обучение
Быстро меняющаяся среда требует 
постоянного обновления:
- Знаний
- Навыков
- Сети контактов

Основой для этого является формальное 
образование в сочетании с постепенным 
приобретением опыта. 

Однако эта основа нуждается в 
дополнении и обновлении за счет 
дополнительного образования à
профессионального или 
управленческого 
Профессиональное образование следует 
тенденциям реального сектора и 
необходимым навыкам, поэтому для его 
функционирования требуются 
партнерские отношения

Подходы к непрерывному 
обучению



Составляющие профессионального
образования Основа

Собственные эксперты:
- Выявляем тенденции
- Исследуем рынок
- Разрабатываем программы  
- Реализуем программы 

обучения 

Ключевые независимые 
эксперты
- Опыт мирового класса
- Связи с известными 

институтами
- Лидеры в своей области
- Практические знания

Совместные программы
- Совместное создание 

программ
- Изучаем вместе
- Обмен знаниями и 

связями
- Совместная 

аккредитация

Сотрудничество в 
области знаний
- Совместные 

исследования (R&D)
- Обмен спикерами и 

экспертами
- Доступ к инновациям

Партнерская база
- Согласование с 

потребностями  
партнеров

- Источник экспертных 
знаний

- Обмен связями
- Инвестиции

Профессиональное и корпоративное образование мирового уровня



Ключевые примеры из практики EDI
Совместные программы
- Executive MBA «Энергетический переход»à Университет г. Гронингена, аккредитована
- Онлайн программа «Водород» à Inno Energy
- Программа переподготовки «Водород»à Brunel, аккредитована
- Стажировка/переподготовка «Энергетический переход» à Eneco, аккредитована
- Средне-специальное тех.образование по водороду  (колледжи) à унифицированная 

программа для ЕС колледжей, аккредитация (ожидается)
- Деловые игры à Энергия Северного моря, деловая игра и виртуальная реальность

Сотрудничество в области знаний 
- Молодежный День à СПбГЭУ
- Летняя нефтегазовая школа à Университет Загреба 
- Курс по производству водорода и ССS на шельфе à Университет прикладных наук 

Роттердама
- Микро MBAà Бизнес Университет Найнроде

Совместные исследования
- Платформа для обмена специалистами/трудоустройства 
- Проект Hydelta à международная цепочка создания стоимости H2
- Учебные сообщества H2020



MBA «Энергетический переход»

Междисциплинарные знания с практическим уклоном 
Уникальный междисциплинарный подход программы направлен на то, чтобы помочь вам 
осуществить изменения, реально влияющие на бизнес.
• Мы объединяем различные области знаний и дисциплины, для того чтобы дать вам 

глубокое понимание междисциплинарного контекста, необходимого  для успешного 
проведения энергетической трансформации, которая несет в себе технологические, 
социальные, правовые, экономические, политические, пространственные и 
психологические последствия.

• Мы объединяем старое и новое, для того, чтобы показать вам, как спланировать и 
активировать эффективные и поддающиеся контролю трансформации.

• Мы формируем связи внутри и между организациями, для того, чтобы показать вам как 
внедрять внутренние изменения (мотивация сотрудников на изменения) и делать 
возможными изменения между организациями внутри растущих энергетических систем. 

• Практическая применимость никогда не упускается из виду: мы смотрим, какие идеи 
потенциально успешны и как их можно внедрить, развивая новые навыки, находя новых 
партнеров, строя новые бизнес модели и находя новые способы финансирования. 

В энергетическом мире существует дисбаланс компетенций:
- Необходимость в новых компетенциях растет быстро, но еще не достигло нужных 

масштабов
- Традиционные навыки/опыт – снижается востребованность более быстрыми 

темпами
ПОЭТОМУ ПЕРЕХОД МЕЖДУ ОДНИМ И ДРУГИМ ТРЕБУЕТ МНОГО ВРЕМЕНИ И ГИБКОСТИ

https://www.rug.nl/business-
school/executive-masters/emba-
et/?lang=en

https://www.energydelta.org
/executive-mba-energy-
transition/

https://www.rug.nl/business-school/executive-masters/emba-et/?lang=en
https://www.energydelta.org/executive-mba-energy-transition/


Обучающая онлайн платформа 

• Независимые модули 
• Возможность запуска 

автономных 
коммерческих и 
некоммерческих 
курсов

• Создание 
корпоративных 
программ в стиле 
компании-заказчика 

• Размещение 
вебинаров и видео 



Деловые игры
Игра «Энергетический переход» Игра «Энергия Северного моря» 

Повышение 
интерактивности и 

вовлеченности 
участников 

Внедрение 
новых 

полученных 
знаний для 

решения 
«реальных» 

задач

Изучение 
других 
точек 

зрения

Применение 
подхода 

системной 
интеграции

Лучшее 
понимание 
ключевых 

игроков и их 
роли в 

энергетике

Онлайн и 
очные 
версии



Леон Стилле, Генеральный менеджер Business School EDI
l.Stille@newenergycoalition.org

Спасибо!

mailto:l.Stille@newenergycoalition.org

