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Молодёжное энергетическое агентство (МЭА) БРИКС  
 

Молодёжное энергетическое агентство (МЭА) БРИКС (до 2018 года – ассоциация) – это 
неформальная международная молодёжная организация, призванная обеспечить 
сотрудничество молодежи стран БРИКС в области энергетических исследований и развития 
молодежных проектов. МЭА БРИКС было создано во исполнение Плана действий Первого 
Молодёжного саммита БРИКС, состоявшегося в 2015 году в г. Казани, Россия. 

По итогам Молодежного саммита БРИКС в 2019 году в Бразилии, отраженным в 
декларации, деятельность МЭА БРИКС была вновь поддержана странами объединения. 

Основные направления деятельности агентства сформированы в Декларации о развитии 
молодежного энергетического сотрудничества стран БРИКС, принятой на первой встрече 
МЭА БРИКС под эгидой IV Международного форума по энергоэффективности и 
энергосбережению «ENES-2015» в г. Москве. К ним относятся: 

§ Организация международных молодёжных исследований в области энергетики 
стран БРИКС; 

§ Реализация и продвижение среди отраслевой молодежи проектов, направленных на 
развитие энергетического сотрудничества стран «пятерки»; 

§ Развитие сети партнерств с ведущими отраслевыми образовательными 
учреждениями, энергетическими компаниями, исследовательскими и 
общественными организациями стран сообщества. 

§ Организация международных дискуссионных площадок для молодежи БРИКС по 
вопросам актуальной и перспективной энергетических повесток стран. 

Целевая международная архитектура МЭА БРИКС состоит из главного офиса на базе 
национального представительства в Российской Федерации и 4 национальных 
представительств в странах-партнерах по БРИКС, которые в том числе координируют 
студенческие чаптеры (сообщества на базе отраслевых университетов).  

Руководство агентством осуществляет председатель. Функции секретариата агентства 
осуществляет Исполнительный аппарат. На базе агентства действуют два обособленных 
подразделения - Аналитический центр, Платформа Целей устойчивого развития. На 29 
октября 2019 года Агентство располагает официальными национальными 
представительствами в России, Бразилии и ЮАР. Переговоры с Министерством молодёжи и 
спорта Индии об учреждении представительства МЭА БРИКС в данной стране 
запланированы на январь 2020. Официальные договоренности о деятельности национальных 
представительств имеются с правительствами России, Бразилии (меморандум будет 
подписан в начале января 2020) и ЮАР. Агентство прилагает усилия по формированию 
национального представительства в Китае, а также развитию отраслевых и академических 
партнерств на пространстве БРИКС. 

В Российской Федерации агентство осуществляет свою деятельность при поддержке 
Министерства энергетики Российской Федерации и Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь). 

В Южно-Африканской Республике - при поддержке Департамента энергетики и 
минеральных ресурсов Правительства ЮАР и Национального агентства по развитию 
молодежи. 



В Федеративной Республике Бразилия - при поддержке Министерства энергетики и 
недропользования Бразилии и Национального секретариата молодежи (меморандум будет 
подписан до конца октября 2019). 

Партнёрами агентства на 26 октября 2019 года в странах БРИКС выступают 3 
университета в Индии, 3 университета в Бразилии, 3 университета в России, 3 университета 
в ЮАР. Стратегическими партнерами агентства в Российской Федерации являются 
Ассоциация «Глобальная энергия», НИУ «МЭИ», КГЭУ, МИЭП МГИМО МИД России, 
Отраслевой совет молодежи Госкорпорации «Росатом», Международный фестиваль по 
энергоэффективности #ВместеЯрче. Информационными партнерами – Информационный 
центр ООН в Москве (по тематике ЦУР), НКИ БРИКС, ТV BRICS. Агентство планирует 
активно расширять присутствие в странах БРИКС. Поддерживаются рабочие отношения с 
посольствами государств-партнеров по БРИКС в России. 

В 2018 году деятельность агентства получила признание на уровне отраслевых 
министерств стран объединения. МЭА БРИКС получило поддержку участников третьей 
встречи Рабочей группы БРИКС по энергосбережению и повышению энергоэффективности, 
состоявшейся 17-18 мая, 2018 года в г. Кейптаун, ЮАР. 

Основными проектами агентства являются: 
1. Молодёжный прогноз глобального энергетического развития (BRICS 

Youth Energy Outlook). 
Масштабный проект по разработке Молодёжного прогноза глобального 

энергетического развития осуществляется молодыми исследователями и учеными 
из ведущих университетов стран сообщества при экспертной поддержке. Агентство 
выступает координатором разработки прогноза, обеспечивает методологические 
рекомендации и редакцию прогноза. В 2019 году одним из общих для всех стран 
разделов прогноза является оценка перспектив использования природного газа как 
экологически чистого источника топлива. 

Представленный в рамках II Саммита МЭА БРИКС молодежный прогноз 
затронул 12 актуальных тем в области энергетики стран объединения. В разработке 
Прогноза приняли участие свыше 100 молодых ученых и студентов из 13 
университетов стран БРИКС, а также молодые специалисты и эксперты 
энергетической отрасли. 

В 2020 году Агентство планирует активно привлекать молодых 
профессионалов и исследователей из стран БРИКС к разработке Молодежного 
прогноза глобального энергетического развития, объединив команды 30 вузов. К 
деятельности интернет-платформы планируется привлечь 1000 представителей 
БРИКС. 
2. Международный фестиваль по энергоэффективности #ВместеЯрче. 

Фестиваль #ВместеЯрче, успешно зарекомендовавший себя в Российской 
Федерации, выходит на международный уровень и прежде всего пространство 
стран БРИКС. Агентство выступает оператором по продвижению фестиваля в 
странах сообщества; занимается поиском стратегических иностранных партнеров 
фестиваля, спонсоров.  
3. Саммит Молодёжного энергетического агентства БРИКС. 

Проведенный в 2018 году в рамках Международного форума «Российская 
энергетическая неделя» первый Саммит Молодёжного энергетического агентства 
БРИКС доказал свою эффективность и безальтернативность в качестве площадки 



для развития молодежного энергетического сотрудничества БРИКС. Саммит 
посетили 369 участников, из них более 40 – представители иностранных вузов, 
молодые исследователи и ученых БРИКС.  

В 2019 году в контексте подготовки к Председательству Российской 
Федерации в БРИКС при поддержке Министерства энергетики Российской 
Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, Федерального агентства 
Россотрудничества и МГИМО МИД России состоялся II Саммит МЭА БРИКС, в 
котором приняли участие 90 международных делегатов, включая 16 участников 
президентской программы «Новое поколение 2019». 42 эксперта-представителей 
российского правительства, отраслевых и образовательных кругов выступили в 
рамках события. II Саммит МЭА БРИКС был назван главным молодежным 
международным энергетическим событием года. 
4. Первая интернет-платформа для молодых ученых и исследователей в 

области энергетики БРИКС «BRICS YEA Network». 
Интернет-платформа МЭА БРИКС, представленная в марте 2019 года, была 

задумана как амбициозный проект по созданию онлайн-платформы для молодых 
исследователей и ученых в области энергетики из стран «пятерки» для поддержки 
контактов и развития сотрудничества. МЭА БРИКС постоянно развивает сеть и 
приглашает все стороны оказать содействие проекту.  

В 2020 году к деятельности интернет-платформы планируется привлечь свыше 
1000 участников. 
5. Концепция деятельности МЭА БРИКС по развитию молодежного 

энергетического сотрудничества в 2020 году. 
Представленная Концепция была разработана Молодежным энергетическим 

агентством БРИКС при экспертной поддержке Минэнерго России и МИД России. 
Главной целью деятельности МЭА БРИКС на период председательства Российской 
Федерации в БРИКС в 2020 году является создание согласованной стабильной 
системы взаимодействия стран объединения в области молодёжного 
энергетического сотрудничества. В течение срока реализации Концепции 
планируются к проведению мероприятия при поддержке партнеров агентства, 
направленные на достижение данной цели. 

Приоритетные направления деятельности агентства: 
1. Успешное ежегодное развитие основных проектов Агентства; 
2. Развитие партнерских отношений с соответствующими государственными 
органами, университетами, гражданскими организациями и другими 
заинтересованными сторонами из стран БРИКС. 
3. Создание глобального сообщества молодых исследователей и ученых на 
платформе «BRICS YEA Network». 
4. Поиск стратегических партнеров для целевого финансирования в связи с 
внебюджетным характером деятельности организации. 
5. Реализация Концепции деятельности МЭА БРИКС по развитию молодежного 
энергетического сотрудничества в рамках председательства Российской Федерации 
в БРИКС с участием партнеров из стран объединения.  
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