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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО МОЛОДЕЖНОГО 
САММИТА МОЛОДЁЖНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА 

БРИКС 2018 Г. 
 

 
 

ПРЕАМБУЛА 
 

Мы, молодежь стран БРИКС – участники Московского саммита Молодежного 
энергетического агентства БРИКС, состоявшегося в России 4-6 октября в 2018 
году в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя»,  
обсудив вопросы, имеющие первостепенное значение для развития энергетики 
и молодёжного энергетического сотрудничества стран БРИКС,  
опираясь на принципы суверенитета и невмешательства, которые имеют 
основополагающее значение для международной системы и стран БРИКС,  
в поиске новых источников вовлечения молодёжи в общественные процессы и 
принятие решений в сфере энергетического сотрудничества, 
признавая принципы прав человека и обеспечения безопасности и мира в 
соответствии с международным правом,  
подчеркивая необходимость формирования благоприятной среды для молодежи 
путем создания возможностей в социальной сфере, а также в области 
экономики и политики;  
признавая также, что в странах БРИКС проживает большинство молодежи 
мира, роль которой в решении проблем неуклонно растет,  
обращая особое внимание на необходимость расширения возможностей 
участия молодёжи в процессе принятия решений и снижения барьеров для 
трудоустройства молодых специалистов в сфере ТЭК, 
осознавая значимость информации и инноваций в сфере энергетики для 
устойчивого развития экономик БРИКС, учитывая важность текущего научно-
технического сотрудничества между нашими странами, 
приветствуя усилия по повышению энергоэффективности экономики, 
подчеркивая важность участия молодежи в принятии решений,  
предлагаем предпринять следующие шаги по пяти направлениям в сфере 
энергетического сотрудничества: 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МОЛОДЁЖИ В СФЕРЕ 
ЭНЕРГЕТИКИ БРИКС	

 
В целях преодоления существенных диспропорций в экономических системах 
участников БРИКС,  
будучи едиными в нашей решимости внести вклад в принятие решений по 
ключевым финансовым проблемам и вопросам устойчивого развития,  
предлагаем предпринять следующие действия:  
Создать интернет-площадку для молодых специалистов, молодёжных 
отраслевых сообществ и заинтересованной молодёжи БРИКС в целях 
информационного обмена и сохранения перспективных социальных контактов 
для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики; 
Сформировать молодежную исследовательскую группу в сотрудничестве с 
заинтересованными членами Сетевого университета БРИКС, а также 
разработать рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы 
для содействия молодежному энергетическому сотрудничеству в БРИКС; 
Содействовать участию молодежи в энергетических проектах (в том числе 
приоритетной линии ВИЭ) Нового банка развития БРИКС (New Development 
Bank, NDB) путем выплаты грантов на реализацию проектов молодых учёных в 
сфере энергетики; 
Способствовать участию молодежи во встречах с представителями 
энергетического сообщества в Деловых советах БРИКС из числа 
представительств Молодёжного Энергетического Агентства БРИКС в странах 
сообщества; 
Осуществить поиск стратегических партнёров по финансированию среди 
фондов, крупных компаний и организаций для Молодёжного Энергетического 
Агентства в каждой из стран БРИКС; 
Содействовать продвижению проекта создания специализированного фонда 
при Новом банке развития БРИКС (New Development Bank, NDB), 
финансирующего молодёжные проекты и исследования в сфере энергетики в 
странах БРИКС и содействующего молодёжному энергетическому 
сотрудничеству между странами. 
 
Сотрудничество в сфере энергетики  
Поддержать и всесторонне развивать Молодежное Энергетическое Агентство 
БРИКС, объединяющее заинтересованных молодых специалистов, 
исследователей, студентов, лидеров из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, 
для содействия многостороннему сотрудничеству молодежи, проявляющей 
инициативу в сфере энергетики, с головным офисом по праву инициатора в 
городе Москве (Россия); 



	 3	

Содействовать динамике распространения проектов Молодёжного 
Энергетического Агентства БРИКС, ежегодно проводить итоговое заседание 
Агентства в рамках Международного форума «Российская энергетическая 
неделя» в Москве и иные встречи на других площадках; 
Продвигать идею стипендий молодым учёным в рамках Сетевого университета 
БРИКС, уделяя особое внимание проектам по развитию энергетики стран 
БРИКС.  
 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МОЛОДЁЖИ В СФЕРЕ 
ЭНЕРГЕТИКИ СТРАН БРИКС 

Высоко оценивая действия политического руководства стран БРИКС и бизнес-
сообщества в сфере энергетики стран БРИКС по построению более 
конструктивного и плодотворного энергетического сотрудничества,  
Стремясь содействовать решению вопросов, вызывающих общую 
обеспокоенность, предлагаем:  
Проводить Саммит МЭА БРИКС ежегодно для повышения роли молодежи во 
всех форматах БРИКС. 
Оказывать поддержку молодёжным инициативам, расширению контактов 
между людьми разных стран для содействия обмену опытом, знаниями и 
передовыми наработками в области энергетики.  
Молодежная политика  
Содействовать расширению представительства молодежи во всех органах 
БРИКС: обеспечить участие молодежи в процессе принятия решений в рамках 
БРИКС, в принятии политических решений и разработке стратегий; 
Продвигать идею назначения ответственного сотрудника при органах 
исполнительной власти стран БРИКС, ответственного за реализацию 
молодёжных проектов и развитие вектора энергетического сотрудничества; 
Создать и поддерживать каналы взаимодействия с молодежью на 
национальном и международном уровнях для расширения участия молодежи в 
органах управления стран БРИКС; 
Разработать конкретные меры в области трудоустройства и образования в целях 
расширения деятельности молодёжи в энергетическом сотрудничестве и 
развитии энергетической инфраструктуры стран БРИКС; 
Обеспечить поддержку волонтерских проектов и инициатив, реализуемых на 
местах в целях развития потенциала молодежи в сфере энергетики; 
Способствовать обмену знаниями и опытом и реализации конкретных 
энергетических проектов и обеспечить условия для свободного 
трансграничного взаимодействия молодежных объединений и организаций в 
рамках БРИКС, поддерживать существующие площадки молодёжного 
энергетического сотрудничества БРИКС. 
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Развитие молодёжных программ 
Организовывать и проводить церемонии награждения победителей конкурса 
инновационных молодежных проектов в области энергетики «Энергия 
молодости»; 
Сформировать новое документационное обеспечение молодежных конкурсов 
Агентства для привлечения международного молодежного энергетического 
сообщества к участию; 
Привлекать к участию в молодежных конкурсах агентства представителей 
стран БРИКС в возрасте до 35 лет с возможностью получения премии и/или 
гранта на реализацию проекта. 
 
Организации и площадки  
Поддерживать Молодежное Энергетическое Агентство БРИКС и содействовать 
привлечению к сотрудничеству другие молодежные организации, 
международные отраслевые молодежные ассоциации, национальные 
молодежные неправительственные организации, национальные студенческие 
организации и местные молодежные организации; 
Обеспечить по каналам Агентства поддержку низовых молодежных 
организаций, включая общественные, неправительственные и некоммерческие 
организации в странах БРИКС в целях создания общего виртуального 
пространства для обеспечения возможности многостороннего 
информационного обмена; 
Разработать и принять стандартные правила участия в Молодёжном 
Энергетическом Агентстве БРИКС и Саммитах, транспарантной деятельности 
Исполнительного Аппарата Агентства, координации рабочих групп, проектов, 
семинаров и иных форматов взаимодействия.  
 
СОТРУДНИЧЕСТВО МОЛОДЁЖИ БРИКС В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИИ 

 
Подчеркивая важность участия молодежи в медиа сфере и значимость ее 
работы в нижеупомянутых областях, предлагаем:  
Обеспечить повышение осведомленности об актуальных проектах и значимой 
для развития энергетического сотрудничества стран БРИКС деятельности 
молодёжных организаций стран БРИКС – представительств МЭА БРИКС; 
Разработать стратегию по продвижению МЭА БРИКС в медиа-пространстве и 
вовлечению молодежи в энергетическую промышленность стран сообщества 
для обеспечения сохранения перспективных кадров и популяризации 
отраслевых профессий. 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МОЛОДЁЖИ БРИКС 
 

Учитывая Кейптаунскую декларацию, 
Выступая за формирование уравновешенного подхода к научно- 
исследовательской деятельности и обмену информацией в энергетической 
отрасли,  
Подчеркивая важность сотрудничества молодых ученых, исследователей и 
субъектов инновационной деятельности в сфере энергетики, выдвигаем 
следующее предложение:  
Инициировать научное исследование в рамках Аналитического отдела об 
энергетических реалиях стран БРИКС. Среди перспективных направлений 
работы фигурируют: 

1. Энергетическая бедность; 
2. Региональное энергетическое неравенство; 
3. Региональное энергопотребление по социальным группам, 

и так далее; 
Не ограничивать сферы исследования исключительно выше приведенными 
направлениями и изменять список в зависимости от актуальных тенденции. 


