
 

 
    

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

11 июня 2021 
 
ОБЗОР  
 
В 2021 году вопросы энергетики займут особое место в повестке дня Организации 
Объединенных Наций. В сентябре т.г. состоится Диалог высокого уровня ООН по 
энергетике, который объединит все публичные и непубличные заинтересованные 
стороны для консолидации усилий по достижению целей Повестки дня на период до 
2030 года, в частности ЦУР7. 

В рамках подготовки к предстоящему Диалогу, который представляет глобальный 
саммит по вопросам энергетики вместе с Конференцией сторон ООН по изменению 
климата (COP26), правительства, крупнейшие корпорации и образовательные центры 
стремятся объединить усилия на всех уровнях и внести свой вклад в достижение ЦУР7 
через реализуемые ими программы. 

Молодежное энергетическое агентство БРИКС, отражая свою приверженность к 
развитию амбициозного Молодежного энергетического компакта БРИКС, при 
поддержке Минэнерго России и Российского энергетического агентства совместно с 
организацией «Устойчивая энергетика для всех» проводит официальное событие 
«Совместные шаги для продвижения ЦУР7 среди молодёжи» «на полях» 
Министерской встречи ДВУ ООН по энергетике. 

 
ОПИСАНИЕ  ФОРМАТА 
 
Событие состоится 21 июня 2021 года в формате Zoom-конференции. Среди основных 
участников – представители правительств-членов ООН – участников ДВУ ООН, 
корпораций в области энергетики, реализующих кадровые программы в целях 
поддержки отраслевой молодежи, а также партнеры, участвующие в разработке 
Молодежного энергетического компакта БРИКС. 

Сессия «Совместные шаги для продвижения ЦУР7 среди молодёжи» является 
возможностью продемонстрировать роль правительств, бизнеса, научных кругов и 
НПО в воспитании ЦУР7-ответственного поколения молодых специалистов и 
профессионалов. 

В рамках мероприятия спикеры и гости поделятся реализуемыми программами и 
инициативами, а также обсудят основные направления эффективной поддержки со 
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стороны правительств и многих заинтересованных сторон в претворении в жизнь 
молодежных инициатив, направленных на обеспечение доступа к доступным, 
надежным, устойчивым и современным энергия для всех. Это также будет первый 
крупномасштабный этап подготовки к разработке Молодежного энергетического 
компакта БРИКС. 

 
ПОВЕСТКА – 21 ИЮНЯ 2021 (ПРОЕКТ 10.06) ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ 
 

13.00 Введение об инициативе и событии, выступления главных 
гостей и обращения 

13.05 – 13.30 Действия, ориентированные на молодежь 

В рамках данного блока представители правительств, компаний, 
образовательных центров и молодежных сообществ выступают с 
краткой презентацией инициатив и программ, которые 
ориентированы на молодых специалистов и профессионалов в 
области энергетики 

Формат доклада: спикерам отводится до 2 минут выступления, в 
котором они кратко рассказывают о представляемой организации и 
мерах, направленных на работу с отраслевой молодежью, которые на 
их взгляд вносят вклад в повышение осведомленности о ЦУР7. Слайд 
с дополнительной информацией демонстрируется во время 
выступления. (Шаблон слайда можно скачать здесь) 

Модератор блока: представитель организации «Устойчивая 
энергетика для всех» (Sustainable Energy for All) 

13.30 – 13.45 Интерактивная сессия, направленная на определения 
молодежной компоненты в политике компаний, направленной на 
ЦУР7 

В рамках сессии участники события в анонимно отвечают на вопросы, 
которые демонстрируются на экране, а также преобразуется в 
информацию в иллюстративной форме. Данные комментируются 
модератором, а также приводятся выводы об участии разных групп 
интересов в поддержке молодежи как важной части общества для 
достижения ЦУР7. 

Модератор блока: представитель секретариата Молодежного 
энергетического агентства БРИКС 

13.45 – 13.55 Молодежь подводит итоги 

В рамках данного блога представители молодежи, среди которых 
представители крупных молодежных объединений стран БРИКС, 
молодых профессионалы комментируют результаты опроса, а также 
выражают мнение, где с их точки зрения необходимо содействие 
молодежи для осуществления их вклада в достижение ЦУР7. 

13.55 – 14.00 Заключительные ремарки 
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АУДИТОРИЯ 
 
Основной аудиторией и участниками мероприятия станут представители стран 
Глобальных чемпионов ДВУ ООН, Постоянных представительства стран БРИКС при 
Организации Объединенных Наций, партнеры по реализации Молодежного 
энергетического компакта, энергетические компании стран БРИКС, приверженные к 
развитию молодежного потенциала и ЦУР 7. 
 
РАБОЧИЙ ЯЗЫК 

 
Событие состоится на английском языке. 

 
РЕГИСТРАЦИЯ 

 
Для участия в событии необходима регистрация по ссылке: https://yeabrics.org/hlde-
ministerial/ 
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