Определены дат ы Российской энергет ической недели 2018
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2 – 6 октября 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге при поддержке Минэнерго России состоится второй форум
«Российская энергетическая неделя», крупнейшее в России ежегодное отраслевое событие, посвященное анализу
тенденций мирового топливно-энергетического комплекса.
В Форуме принимают участие главы государств и правительств, лидеры крупнейших международных
энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, руководители субъектов РФ и представители СМИ.
«Впервые в России появилась столь масштабная международная площадка как Российская энергетическая
неделя, под эгидой которой проходят все наиболее значимые отраслевые мероприятия. Убежден, что РЭН
позволит нам не только определить пути дальнейшего развития энергетики в целом, но и продемонстрировать
наши достижения», – подчеркнул Министр энергетики РФ Александр Новак.
На полях Форума пройдут сессии и заседания ряда правительственных и межправительственных комиссий,
Всероссийское совещание по итогам подготовки к осенне-зимнему периоду, VIII Петербургский международный
газовый форум (3-5 октября 2018 года).
Также в рамках РЭН-2018 пройдет церемония награждения победителей Всероссийского конкурса средств
массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК».
При активном участии Правительства Москвы на полях Российской энергетической недели состоится
Международный саммит мэров по энергоэффективности и устойчивому развитию городов. Повестку саммита-2018
дополнит целый спектр прикладных тематик по шести ключевым направлениям: здания, транспорт, умный город,
теплоснабжение, освещение и возобновляемые источники энергии. Напомним, что на РЭН-2017 состоялась
церемония присоединения новых участников к международной Декларации по энергоэффективности и
устойчивому развитию городов, которая уже объединила более 40 городов по всему миру. Советник Президента
Российской Федерации Антон Кобяков подчеркнул: «По итогам проведенного в этом году Форума мы можем
констатировать, что РЭН стал главной площадкой в России для обсуждения актуальной мировой энергетической
повестки. Подтверждением этого является тот интерес, который проявили к мероприятию, в частности, Президент
Венесуэлы Н.Мадуро и Министр энергетики Саудовской Аравии Х.аль-Фалех, а также авторитетные
международные организации, в т.ч. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) во главе с генеральным
секретарем М.Баркиндо, Международное агентство по возобновляемой энергии (IRENA), которую представлял
генеральный директор А.Амин, и многие другие. В рамках РЭН также состоялась Министерская встреча Форума
стран-экспортеров газа (ФСЭГ)».
Ключевыми событиями Молодежного дня РЭН-2018 станут встречи молодых представителей ТЭК с лидерами
бизнеса, где участники смогут лично задать вопросы профессионалам отрасли, руководителям предприятий и
представителям Министерства энергетики.
Организатором Российской энергетической недели выступит Фонд «Росконгресс».
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