
Ключевые тезисы МЭК-2022 

25-ый Мировой энергетический конгресс состоится 24-27 октября 2022 года 
в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум» 

25-й Мировой энергетический конгресс 

• Мировой энергетический конгресс - крупнейший и наиболее 

влиятельный форум по энергетике в мире, охватывающий все 

аспекты энергетической повестки и представляющий собой 

глобальное флагманское мероприятие Мирового энергетического 

совета. 

• Мировой энергетический конгресс объединяет представителей 

государственного, частного и гражданского сектора. Он призван 

объединять и вдохновлять лидеров и практиков, представляющих 

всю производственно-сбытовую цепочку в области энергетики, 

способствуя стратегическому диалогу министров, руководителей 

компаний и отраслевых экспертов по важнейшим событиям в сфере 

энергетики . 

• Мировой энергетический конгресс проводится раз в три года, 

начиная с 1924 года. Мероприятие представляет собой уникальное 
пространство для глобального энергетического сообщества, 

направленное на стимулирование новых связей и разработку новых 

путей для осуществления энергетического перехода. За 98-летнюю 

историю более 20 городов мира принимали у себя Мировые 

Энергетические Конгрессы, в том числе Москва в 1968 г. Последний 
к настоящему времени 24-ый Мировой Энергетический Конгресс 

проходил в Абу-Даби (ОАЭ) в сентябре 2019 г. 18 ООО человек из 146 
стран приняли участие в Конгрессе, который проводился под общей 

тематикой «Энергия во имя процветания». 

Организаторы 25-го Мирового энергетического конгресса 

• Мировой энергетический совет (МИРЭС) - это глобальная и 

инклюзивная организация, нацеленная на идейное лидерство и 

взаимодействие, а также единственная в мире технологически 

нейтральная и глобальная коллективная сеть в области энергетики. В 

состав МИРЭС входят более 3 ООО организаций-членов из почти 90 



стран. Совет находится в центре глобальных, региональных и 

национальных энергетических дебатов, развивая новое мышление и 

стимулируя эффективные действия по всему миру, направленные на 

достижение преимуществ устойчивой энергетики для всех. На 

Конгрессе в Санкт-Петербурге будет отмечаться столетняя 

годовщина деятельности МИРЭС. 

• Ассоциация топливно-энергетического комплекса «Российский 

Национальный Комитет Мирового Энергетического Совета» 

(РНК МИРЭС) - это национальный комитет, представляющий 

Россию, российский энергетический государственный и частный 

сектор, образование и науку. 

РНК - независимая некоммерческая организация, призванная 

объединить и сосредоточить на своей платформе лидеров 

энергетического сектора России, специалистов правительственных 

органов, научных учреждений, неправительственных организаций в 

области надежного энергосбережения, обеспечить диалог широкого 

круга участников энергетической отрасли, представлять интересы 

российских субъектов энергетики на национальном и 

международном уровнях, способствовать расширению их 

компетенций и вовлечению в глобальную энергетическую 

интеграцию. 

РНК, будучи членом МИРЭС, использует уникальные возможности 

глобальной сети для позиционирования и продвижения интересов 

своих членов, развития отношений в мировом энергетическом 

пространстве и поощрения международного диалога, совместного 

взаимодействия в рамках заявленных общемировых энергетических 

стратегий, а также лоббирования интересов отрасли. 

РНК в качестве национального комитета МИРЭС призван стать 

надежным партнером и советником, а также активным участником и 

одним из «лидеров мнений» общемировой деятельности МИРЭС в 

работе над энергетическими сценариями, в работе по популяризации 

деятельности как самого МИРЭС, так и его национальных комитетов, 

в разработке проектов и стратегий совершенствования 

энергетической трилемы и т.д. 



Председатель Президиума РНК МИРЭС - Заместитель председателя 

Правительства Российской Федерации РФ Александр Новак 

• Фонд Росконгресс - социально ориентированный нефинансовый 

институт развития, крупнейший организатор международных, 

конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных 

мероприятий и событий в области культуры, созданный в 

соответствии с решением Президента Российской Федерации. 

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию 

экономического потенциала, продвижения национальных интересов 

и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, 

анализирует, формирует и освещает вопросы российской и 

глобальной экономической повестки. Обеспечивает 

администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и 

привлечению инвестиций, способствует развитию социального 

предпринимательства и благотворительных проектов. 

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, 
более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на 

площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу 

вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено 
взаимодействие с 133 внешнеэкономическими партнерами, 

объединениями промышленников и предпринимателями, 

финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 70 странах мира. 

Тема 25-го Мирового энергетического конгресса 2022 года в Санкт
Петербурге: «Энергия - человечеству». 

• «Энергия - человечеству». Данная тема соответствует цели 

Мирового энергетического конгресса по реализации повестки в 

области энергетики нового поколения путем создания безопасных 

пространств для открытой и откровенной дискуссии о том, как в 

процессе осуществления энергетического перехода управлять всеми 

затратами и сопутствующими выгодами для общества. 

В 2020 г. мир остановился, но энергия продолжала давать нам 

свет и тепло. В 2021 г. центральное место заняла повестка 



гуманизации энергии - служения ее потребностям человечества. 

В 2022 г. мы откроем новую эру открытости, энергетического 

оптимизма, прогресса на благо каждого. 

• Программа Конгресса, рассчитанная на четыре дня и насыщенная 

информацией и возможностями для налаживания связей, курируется 

экспертами МИРЭС и направлена на предоставление необходимых 

данных для ведения диалога в сфере энергетики, обеспечение 

понимания и получение результатов. Участники смогут узнать о 

разнообразных путях развития энергетики по всему миру, о новых 

возможностях и различных вариантах будущего энергетики, а также 

обменяться передовыми наработками с многоликим и влиятельным 

мировым сообществом экспертов и практиков в области энергетики. 

• Конгресс в Санкт-Петербурге и связанные с ним мероприятия 

будут посвящены изучению практических инструментов и 

реалистичных подходов к сохранению открытости будущего 

энергетики для новых и лучших возможностей, имеющих решающее 

значение для создания устойчивого будущего для всех. 

• Мировой энергетический конгресс 2022 года будет опираться на 
стратегическую концепцию МИРЭС по «гуманизации энергетики» до 

2025 года, рассматривающую смещение процесса создания 

стоимости к конечному потребителю, появление прорывных 

инноваций на стороне спроса, обладающих потенциалом для 

изменения предложения, пробелы в доступе к энергоресурсам на 

национальном уровне и между странами, а также вовлечение сторон, 

затронутых энергетическим переходом, и влияние новых технологий 

на энергетическую систему. 

• Обсуждения будут направлены на вовлечение людей в диалог, 

понимание потребностей тех, кого затронет энергетический переход, 

устранение социальных последствий, обеспечение совместных 

инноваций и формирование движения, объединяющего сообщество 

представителей энергетики нового поколения. 



• Конгресс продемонстрирует самые захватывающие, инновационные 

достижения в области энергетики и познакомит с людьми, которые за 

ними стоят. Он предложит уникальное пространство для 

установления новых партнерских возможностей, заключения сделок 

и обмена информацией во всех секторах, отраслях и обществах. 

Конгресс предоставит уникальные возможности для участия в 

лидерской дискуссии, обмене новаторскими идеями между игроками 

отрасли. Вместе мы будем опираться на уроки энергии прошлого, 

конвертировать смелое видение в практические дела, и вдохновлять 

следующие 100 лет мировой энергии. 




