
МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ 
    Международного форума 

по энергоэффективности и развитию энергетики 

«Российская энергетическая неделя 2017»  

 

Молодежный день РЭН 2017 – это главное молодежное событие в области 

энергоэффективности и развития энергетики, где одновременно собираются лучшие молодые 

представители ТЭК для диалога с представителями отраслевых организаций и ведущими 

экспертами, а также формирования молодежной «повестки» на ключевых отраслевых 

мероприятиях.  

Дата и место проведения: Россия, Москва, Центральный выставочный зал «Манеж», Манежная 

пл., 1, 07 октября 2017 года, 09.00-16:30. 

Участники: более 3000 молодых специалистов, студентов и школьников, а также около 500 

руководителей и представителей отраслевых компаний.  

Цель: Создание крупнейшей в ТЭК информационной и коммуникационной площадки для 

студентов, молодых специалистов отраслевых компаний, а также представителей молодежные 

отраслевых сообществ, союзов и ассоциаций молодых специалистов. 

Ключевым событием Молодежного дня станет встреча «БЕЗ ГАЛСТУКОВ» с Министром 

энергетики РФ А.В. Новаком, где участники могут лично задать вопрос на интересующую тему.  

Задачи Форума и возможности для участников:  

 Знакомство молодежи с потенциалом развития энергетического комплекса России, а 

также корпоративным и государственным опытом реализации проектов в области 

энергетики и энергоэффективности; 

 Презентация итогов реализации ключевых молодежных проектов в 2017 году, в т.ч. 

Фестиваля #Вместеярче, Международного инженерного чемпионата «Case-in», 

обсуждение перспектив их развития в последующие годы; 

 Создание условий продвижения проектов и инициатив от молодежи, формирование на их 

базе молодежной повестки на 2018 год и последующее применение в отрасли итогов 

Молодежного дня, поддержка проектов участников Форума; 

 Вовлечение молодежи в актуальные проекты по развитию энергетики и 

энергоэффективности, в т.ч. путем формирования ими прогноза технологического 

развития энергетики России на последующие годы; 

 Привлечение участников Молодежного дня к ключевым темам Всемирного фестиваля 

молодёжи и студентов, разработка послания к его участникам; 

 Мотивация молодежи к дальнейшему личному и профессиональному развитию, 

активному участию в актуальных отраслевых проектах;  

 Популяризация темы энергетики и энергоэффективности в молодежной среде, 

продвижение бренда РЭН и компаний-партнеров в молодежной и профессиональной 

среде. 

 



КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА 

Встреча участников с  

Министром энергетики 

 Российской Федерации  

А.В. Новаком 

Интерактивные сессии по 

разработке прогноза 

технологического развития 

энергетики России на 2018 и 

последующие годы 

Международный 

инженерный чемпионат 

«Case-in» 

Итоговая сессия «Энергия 

молодежных инициатив 

2018» 

Круглый стол «Итоги и 

перспективы развития 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе 

Ярче в 2018 году» 

Мероприятия по 

популяризации 

энергоэффективности и 

развитию энергетики 

 

 

 

Контакты: 

Оргкомитет Молодежного 

дня РЭН 2017:  
 

+7 (495) 627-84-52 

rusenergyweek@fondsmena.ru 

Руководитель проекта 

«Молодежный день РЭН 2017» 

Розе Анна  

+7 (977) 302 -33-20 

roze@fondsmena.ru   

Пресс-секретарь проекта 

 

Гинс Алёна 

+7 (922) 223-37-89 

pr@fondsmena.ru  

 

 

Организаторы Молодежного дня -  Минэнерго России http://minenergo.gov.ru/  и Правительство 

Москвы https://www.mos.ru/  

Оргкомитет Молодежного дня – Фонд «Надежная смена» http://fondsmena.ru/  

Сайт РЭН 2017: http://rusenergyweek.com/  
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