Плакиткин Юрий Анатольевич
Профессор, доктор экономических наук, академик Российской Академии Естественных наук, академик
Академии Горных наук.
Плакиткин Ю.А. - Руководитель Центра инновационного развития отраслей энергетики Института
Энергетических исследований Российской Академии наук (ИНЭИ РАН)
Плакиткин Ю.А. - специалист в области перспектив развития отраслей топливно-энергетического
комплекса, ведущий эксперт ряда международных организаций в области энергетики, автор более 260
научных публикаций.
Основные направления деятельности
• Разработка научных основ энергетической политики и прогнозирования развития глобальной
энергетики и отраслей ТЭК
• Развитие научно-методической базы в области системных исследований в энергетике, связанной с
оценкой уровней инновационного развития мировой экономики и научно-технологического процесса
в отраслях энергетики
• Подготовка схем развития и размещения отраслей ТЭК, комплексных программ научно-технического
развития отраслей ТЭК, Энергетических Стратегий РФ, планов и программ развития отдельных
отраслей энергетики
• Разработка теории и практики реструктуризации отраслей энергетики России
• Исследование закономерностей цикличного развития глобальной энергетики
• Выявление актуальных направлений будущего мирового технологического развития
Опыт работы
2018 г. – по настоящее время - Институт энергетических исследований РАН, Руководитель Центра
инновационного развития отраслей энергетики
2008 - 2017 гг. - Институт энергетических исследований РАН, заместитель директора по научной работе
2004 - 2008 гг. - Заместитель директора Департамента государственной энергетической политики
Минпромэнерго России
2003 - 2004 гг. - Заместитель Генерального директора по научной работе "ИРЦ Газпром"
2002 - 2003 гг. - Директор по стратегии угольно-энергетического комплекса ЗАО "Группа МДМ"

1998 - 2002 гг. - Заместитель Председателя Правления по стратегии развития Компании "Росуглесбыт"
1993 - 1998 гг. - Вице-президент Российской государственной угольной компании "Росуголь"
1985 - 1993 гг. - Заведующий сектором "Экономических проблем развития угольной, сланцевой и
торфяной промышленности России" Центрального Экономического научно-исследовательского
института при Минэкономики России
Плакиткин Ю.А. - автор более 270 публикаций, в т. ч. 28 монографии, статьи в отечественных
рецензируемых журналах – 80, в зарубежных изданиях – 2)
Награжден знаком "Шахтерская Слава" I, II и III степени, межотраслевым знаком "Горняцкая Слава" II
степени, знаком "Трудовая Слава" II и III степени, имеет звание "Почетный работник топливноэнергетического комплекса" Министерства энергетики РФ, награжден почетными грамотами Госдумы
РФ и Министерства энергетики Российской Федерации за заслуги в развитии топливноэнергетического комплекса
Плакиткин Ю.А. является членом совета по угольной промышленности в Научно-техническом совете
Минэнерго России; членом рабочей группы по актуализации перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности в Минпромторг России;
членом комиссии в Межправительственной Российско-Индийской Комиссии по торговому, научнотехническому и культурному сотрудничеству; экспертом в Общественной палате РФ; членом
экспертного совета и научно-редакционного совета журнала Российского газового общества; членом
диссертационного совета по экономическим наукам в Высшей школе экономики при Национальном
исследовательском университете; членом научно-редакционного совета в журнале "Горная
промышленность".

