
Международный Форум 
 

«Энергоэффективность – ключевой фактор снижения энергоемкости 

экономики и устойчивого развития регионов стран БРИКС» 
19 мая 2016 года в Москве на базе Российского государственного университета 

нефти и газа им. И.М. Губкина состоится II Международный Форум 

«Энергоэффективность – ключевой фактор снижения энергоемкости экономики и 

устойчивого развития регионов стран БРИКС». 

Форум проводится по инициативе России, Китая и Индии в рамках реализации 

Меморандума о взаимопонимании в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности / Декларации министров энергетики стран БРИКС, а также в 

контексте реализации резолюции I Международного Форума, проходившего в Москве в 

2015 году. 

Мероприятие проводится при участии Министерства энергетики РФ, Министерства 

образования и науки РФ, Российской академии образования, РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, ряда высших учебных заведений и организаций Китайской Народной 

Республики. 

 

Цель предстоящего Форума – расширение сотрудничества по вопросам снижения 

энергоемкости экономики и внедрения энергосберегающих технологий в области 

использования региональных ресурсов за счет инициатив и совместного партнёрства, 

оптимизация подготовки кадров для инновационных экономик стран БРИКС. 

 

Основные направления проведения мероприятия: 

 развитие и модернизация научно-технического и технологического сотрудничества в 

области энергоэффективности; 

 организация экспертного и бизнес - диалога в рамках БРИКС по разработке совместных 

проектов и программ, нацеленных на снижение энергоёмкости экономики и устойчивое 

развитие; 

 стимулирование широкого научно-технического сотрудничества в энергетике, включая 

вопросы альтернативных и возобновляемых источников энергии, повышения 

энергоэффективности и энергосбережения региональном уровне; 

 развитие международного энергетического сотрудничества в направлении 

формирования реестра (Банка данных) энергоэффективных и чистых технологий с 

учетом специфики развития региональных проектов стран БРИКС;   

 обмен опытом и практиками реализации национальных стратегий образования и науки, 

а также подготовка кадров для инновационной экономики в образовательном 

пространстве стран БРИКС. 

В рамках работы Форума планируется проведение пленарного заседания, 

панельных дискуссий и научно-практических сессий. 

Гостям Форума будет предоставлена возможность познакомиться с научно-

исследовательскими подразделениями РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

К участию в работе Форума приглашаются представители исполнительных и 

законодательных органов власти, эксперты в области ТЭК, предприятия ТЭК, научная и 

педагогическая общественность, представители СМИ. 

Заявки (по форме) для участия в Форуме, тематику и тексты докладов необходимо 

прислать до 20 АПРЕЛЯ 2016 года на электронный адрес: conf@paclores.ru; 

energy@gubkin.ru. 

Материалы конференции будет опубликованы в журнале «Нефть, газ и бизнес» 

(ВАК). 

Все расходы, связанные с участием в работе предстоящего Форума, 

финансируются за счёт направляющей стороны. 

Приглашаем Вас принять участие в Международном Форуме 

«Энергоэффективность – ключевой фактор снижения энергоемкости экономики и 

устойчивого развития регионов стран БРИКС» 

 

Контактная информация: +7 (499) 507-84-74 Екатерина, +7 (499) 507 8159 

mailto:conf@paclores.ru
mailto:energy@gubkin.ru


 

 

 

 

Заявка 
 на участие во II Международном Форуме «Энергоэффективность – ключевой фактор 

снижения энергоемкости экономики и устойчивого развития регионов стран 

БРИКС» 

19 мая 2016 г., РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва 

 

 

Участник ФИО (полностью) ____________________________________________________ 

Страна, город_________________________________________________________________ 

Ученая степень, ученое звание: __________________________________________________ 

Должность: ___________________________________________________________________ 

Название организации: _________________________________________________________ 

Контактный телефон: __________________________________________________________ 

Адрес автора: _________________________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________ 

Тема доклада: _________________________________________________________________ 

Участие (очное, заочное) _______________________________________________________ 

Необходимость гостиницы (да – даты приезда и отъезда, нет) ________________________ 

     По всем вопросам, связанным с проведением Форума, обращаться в Оргкомитет по 

адресу: 119991, Москва, Ленинский проспект, д. 65, кафедра экономики региональной 

энергетики и энергоэффективности. 

  

E-mail: conf@paclores.ru; energy@gubkin.ru. 

 

 

 

Оргкомитет Форума 

                                                              

 


