МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ
V Международного форума
по энергоэффективности и развитию энергетики
ENES 2016
Молодежный день ENES 2016 – это главное молодежное событие в области энергоэффективности и развития
энергетики, где одновременно собирается более 2000 участников из числа школьников, учащихся профильных
образовательных организаций и молодых специалистов компаний для диалога с представителями отраслевых
организаций и ведущими экспертами, а также формирования молодежной «повестки» на ключевых отраслевых
мероприятиях.
Цель Форума: Создание крупнейшей международной информационной и коммуникационной площадки,
направленной на формирование энергоэффективного мышления среди молодых представителей ТЭК.
Дата и место проведения: Россия, Москва, ул. Ильинка, дом 4, Гостиный двор, 25 ноября 2016 года, 9.00-16:00
Участники: Учащиеся вузов, учреждений СПО и школ, молодых ученых, молодых специалистов отраслевых
компаний до 35 лет.
Задачи Форума и возможности для участников:
 Знакомство с корпоративным и государственным опытом реализации проектов в области энергоэффективности
и развития энергетики;
 Получение актуальных знаний и знакомство с современными разработками и технологиями в области
энергоэффективности и развития энергетики;
 Популяризация вопросов энергоэффективности и развития энергетики, а также экологии среди молодежи;
 Знакомство молодежи с реальными задачами и проблемами в области энергоэффективности и развития
энергетики ТЭК, МСК и ЖКХ;
 Формирование базы технологических и социальных проектов и инициатив молодежи для формирования
актуальной молодежной повестки в рамках ключевых мероприятий Минэнерго России и его партнеров;
 Актуальная информация о лучших молодежных проектах компаний ТЭК, МСК и ЖКХ;
 Продвижение молодежных научно-исследовательских и инновационных разработок и проектов;
 Знакомство с молодыми лидерами энергетики со всей России.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА
Встреча участников с
Министром энергетики
Российской Федерации
А.В. Новаком

Интерактивные проектные сессии
по направлениям:
тепло/электроэнергетика,
нефтегазовый сектор,
горное дело и геологоразведка

Финал кейс-чемпионата
«ENES CASE CONTEST»

Итоговая сессия по планированию и
презентации ключевых молодёжных
проектов, планируемых к реализации
в 2017 году

Всероссийский конкурс молодежных
разработок и образовательных
инициатив в сфере энергетики для
обучающихся, компаний и
организаций

Круглый стол, посвященный
вопросам участия вузов и
отраслевых компаний в фестивале
#Вместеярче 2016

Организаторы Молодежного дня - Минэнерго России и Правительство Москвы
Оператор Молодежного дня – Фонд «Надежная смена»
Сайт Молодежного дня: http://enes-expo.ru/ru/konferentsiya-enes/molodezhnyj-den.html
Регистрация на Молодежный день https://reg.enes-expo.ru/registration/youth-day
Контакты:
Оргкомитет Молодежного дня:
enes@fondsmena.ru
+7 (495) 627-84-52
Руководитель проекта
«Молодежный день ENES 2016»
Анна Розе
+7 (977) 302 -33-20
е-mail: roze@fondsmena.ru

Контакты для СМИ:
Пресс-секретарь проекта «Молодежный день ENES 2016»
Алёна Гинc
+7 (922) 223-37-89
е-mail: pr@fondsmena.ru

