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РЕЗЮМЕ
по итогам Московского саммита Молодёжного энергетического агентства БРИКС
(4-6 октября 2018 года, г. Москва)
1. Деловая программа
4-6 октября 2018 года в г. Москве состоялся Саммит Молодёжного энергетического
агентства БРИКС. Мероприятия саммита проходили на 3 площадках: МГИМО МИД России,
Национальный исследовательский университет "Московский энергетический институт", ЦВЗ
"Манеж" в рамках Молодежного дня Международного форума «Российская энергетическая
неделя-2018».
Цель Саммита - обеспечение коммуникационной платформы для поддержания диалога в
рамках молодежного энергетического сотрудничества стран сообщества БРИКС.
В числе участников мероприятия выступили представители Министерства энергетики
Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, первые
секретари посольств Бразилии, Индии и ЮАР, руководиетли и сотрудники отраслевых
компаний и общественных организаций, а также ведущие эксперты из числа представителей
науки, СМИ и гражданского общества.
Ключевыми событиями деловой программы Саммита в рамках Молодежного дня РЭН
стали Встреча «без галстуков» с главой Минэнерго России Александром Новаком и Итоговая
сессия «Энергия молодежных инициатив 2018».
Также в рамках деловой программы состоялось 2 церемонии открытия, 6 пленарных
заседаний и дискуссий, Научно-практический симпозиум «Энергия мысли», итоговое
заседание в рамках Молодежного дня Международного форума «Российская энергетическая
неделя», молодежная модель «Устойчивая энергетика Федеральных округов РФ», презентация
основного документа Саммита «Аналитический обзор развития топливно-энергетического
комплекса БРИКС» (BRICS Youth Energy Outlook 2018), презентация инициативы о
международном развитии проекта по формированию молодежного прогноза развития ТЭК, а
также рабочие встречи по обсуждению молодежного сотрудничества стран БРИКС в сфере
энергетики.
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энергетического агентства БРИКС насчитывала 18 мероприятий, в которых участвовали 34
высокопоставленных спикера и 10 модераторов.
Заключительный день Саммита МЭА БРИКС прошел в рамках Молодежного дня
Международного форума «Российская энергетическая неделя». Участники саммита приняли
участие в итоговой сессии «Энергия молодежных инициатив 2018» и встрече «без галстуков»
с Министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком.
2. Участники
Общее число делегатов Московского саммита МЭА БРИКС составило 90 человек, из
них 47 иностранных представителей стран БРИКС и 43 российских делегата. Более 200
участников являлись слушателями.
Активное участие в саммите приняла индийская делегация BRICS International Forum в
составе 21 человека, среди которых руководители, деканы и профессоры высших учебных
заведений Индии.
В работе Саммита участвовали студенты ведущих высших учебных заведений: МГИМО
МИД России, МГУ им. Ломоносова, НИУ «МЭИ», НИУ ВШЭ, МГТУ им. Баумана, РУДН,
КГЭУ, РАНХиГС, Финансовый университет, Дипломатическая академия МИД России,
Сколковский институт науки и технологий, ВАВТ.
В мероприятиях саммита принимали участие представители ведущих энергетических
компаниях, таких как АО «Транснефть», ГК «Росатом», АО «Зарубежнефть», ПАО
«Русгидро».
3. Соглашения
На Московском саммите Молодежного энергетического агентства БРИКС было заключено
4 меморандума о сотрудничестве с такими организациями, как:
•

BRICS International Forum (Индия)

•

BRICS Observatory (Бразилия)

•

Youth Economic Alliance (Южно-Африканская республика)

•

Ассоциация «Глобальная энергия»

На заседаниях Саммита принято 3 основных документа
•

План действий по развитию молодежного энергетического сотрудничества БРИКС (до
2020 года) (BRICS Youth Energy Cooperation Action Plan);
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•

Декларация о намерениях по развитию молодёжного сотрудничества БРИКС в области
устойчивой энергетики на базе Молодёжного энергетического агентства БРИКС;

•

Молодежный Аналитический обзор развития ТЭК стран БРИКС в контексте мировых
трендов (BRICS Youth Energy Outlook-2018).
Также на базе Молодежного энергетического агентства БРИКС была запущена

Платформа ЦУР и Платформа «Молодых ученых в области энергетики БРИКС» совместно с
Ассоциацией «Глобальная энергия».
В рамках итоговых заседаний Саммита Молодежного энергетического агентства БРИКС
были получены официальные приглашения о проведении выездных встреч Агентства от
Казанского государственного энергетического института и Национального технологического
института Гоа (Индия).
4. СМИ
Московский саммит МЭА БРИКС освещали 16 информационных агентств и
общественных организаций, в том числе СМИ стран-участниц БРИКС.
Официальными информационными партнерами выступили: «Интерфакс», ТВ БРИКС,
BRICS Business Magazine, Национальный комитет по исследованию БРИКС, Российскокитайский комитет дружбы, мира и развития, Национальный совет молодежных и детских
объединений России, Российский союз промышленников и предпринимателей, Вестник
международных организаций.
Мероприятия Саммита были освещены в новостной сводке ТАСС, Rambler News, BRICS
Journal, Brasil.ru, Сибирское Агентство Новостей, «Спутник».
Также деятельность Саммита была отображена в пресс-релизах организационных
партнеров Молодежного энергетического агентства БРИКС: Росконгресс, МГИМО МИД
России, МИЭП МГИМО, НИУ «МЭИ», Фонд развития МГИМО.
5. Культурная программа
Ежедневно для гостей саммита при поддержке волонтерского корпуса Молодежного
энергетического агентства БРИКС была организована вечерняя культурная программа. В
рамках культурной программы делегаты смогли посетить основные достопримечательности
Москвы, в том числе Красную площадь, Александровский сад, Главный универсальный
магазин (ГУМ), Исторический музей, Государственную Третьяковскую галерею и др.
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6. Партнеры
Партнерами Московского саммита МЭА БРИКС стали 16 компаний, высших учебных
заведений и общественных организаций.
Саммит состоялся при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации;
АО «Зарубежнефть», ПАО «Татнефть», Ассоциация «Глоабльная энергия» выступили
официальными спонсорами;
Международный форум «Российская энергетическая неделя», Ассоциация «Глобальная
энергия», МГИМО МИД России, МИЭП МГИМО, НИУ «МЭИ», Молодежная секция
Российского национального комитета CIGRE, Фонд развития МГИМО, Фонд Надежная
смена, Росконгресс, Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВМЕСТЕЯРЧЕ, BRICS
International Forum (Индия), Неправительственный экологический фонд имени В.И.
Вернадского, «Солнечная регата», НЦ ИКС, НТИ «Маринет», «Эковолна» выступили
организационными партнерами.

