Информация
об
Ассоциации
топливно-энергетического
комплекса
«Российский Национальный комитет Мирового Энергетического Совета»
«Российский Национальный комитет Мирового Энергетического Совета»
(http://mires.worldenergyrussia.ru/) – российское некоммерческое
партнерство,
являющееся автономным подразделением ассоциации «Мировой Энергетический Совет»
(МИРЭС, англ. World Energy Council, WEC, https://www.worldenergy.org/).
Статус МИРЭС:
• представляет интересы более 3000 энергетических организаций из более 90
стран мира (крупнейшая независимая международная энергетическая
ассоциация)
• аккредитован ООН как партнерская организация по проблемам энергетики
Основные направления деятельности МИРЭС:
• проведение Мирового энергетического конгресса
• консолидация руководителей и профессионалов в энергетической сфере
• программа «Будущие лидеры энергетики» для подготовки нового поколения
мировых лидеров, которые определят будущее энергетики
• поощрение исследовательской работы по вопросам энергетики
• сопоставление научных сведений для устойчивого развития энергетической
отрасли, изучение различных методов энергоснабжения и перспектив
применения энергии
• освещение глобальных, государственных, региональных стратегий путем
проведения мероприятий на мировом уровне, научных исследований с
публикацией их результатов
Руководство МИРЭС:
Стратегическое управление МИРЭС осуществляет Совет офицеров МИРЭС,
возглавляемый Председателем и Со-председателем:
• Председатель МИРЭС – Юнгун Дэвид Ким (Younghoon David Kim), председатель
совета директоров и главный исполнительный директор Daesung Group (Корея) –
с 2016 г.
• Со-председатель МИРЭС – Жан-Мари Доже (Jean-Marie Dauger), бывший
исполнительный вице-президент Gaz de France (Франция), председатель
международной ассоциации импортеров сжиженного газа (GIINGL, Франция).
• Вице-председатель МИРЭС по региональному развитию и член Совета
офицеров МИРЭС – Олег Михайлович Бударгин, бывший генеральный директор
ПАО «Российские сети» – с 2013 г.
Текущей деятельностью МИРЭС управляет центральный аппарат, расположенный в
Лондоне. Центральным аппаратом руководит Генеральный секретарь:
• Генеральный секретарь – доктор Кристоф Фрай (Christoph Frei), адъюнктпрофессор
и
советник
президента
Швейцарского
Федерального
Технологического Института (Лозанна) – с 2009 г.
Национальные комитеты МИРЭС обладают независимым статусом. Каждым
Национальным комитетом руководит председатель:
• Председатель Российского Национального комитета МИРЭС – Министр
энергетики Российской Федерации А.В. Новак – с 2016 г.

Членство в МИРЭС:
Участие компаний в МИРЭС осуществляется через Национальные комитеты и/или
напрямую – по программам глобального сотрудничества.
Наиболее заметными членами Российского Национального комитета МИРЭС
являются:
• ООО «ИНК»
• ГК «Росатом»
• ПАО «Россети»
• ПАО «Силовые машины»
ГК «Росатом» и ПАО «Россети» являются одновременно и членами Российского
Национального комитета МИРЭС, и «покровителями» МИРЭС, принимающими участие в
деятельности центрального аппарата МИРЭС.
УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
ПАО «Газпром нефть» по приглашению руководства Ассоциации принимало участие
в отдельных международных и внутрироссийских отраслевых мероприятиях, проводимых
под эгидой Ассоциации и МИРЭС в качестве приглашенного внешнего участника, в том
числе:
• Конкурс стартапов в области передовых энергетических технологий (SET),
• Программа МИРЭС «Будущие лидеры энергетики».
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ ОБЩЕСТВА В АССОЦИАЦИЮ
Министр энергетики Российской Федерации А.В. Новак, являющийся председателем
Российского Национального комитета МИРЭС, официальным письмом на имя
Председателя правления ПАО «Газпром нефть» Дюкова А.В. предложил ПАО «Газпром
нефть» вступить в Ассоциацию для создания на базе Ассоциации деполитизированной
площадки для совместного решения актуальных вопросов, включая
защиту и
продвижение интересов российских энергетических компаний как внутри страны, так и за
ее пределами.
ЦЕЛИ ВСТУПЛЕНИЯ В АССОЦИАЦИЮ
Целями Общества в рамках вступления в Ассоциацию являются:
• Получение дополнительной возможности продвижения интересов ПАО «Газпром
нефть» от имени авторитетной международной организации как внутри
Российской Федерации, так и за ее пределами.
• Формирование информационного пространства мировой энергетики через
печатные органы МИРЭС.
• Обмен опытом и лучшими практиками с иными членами Ассоциации, с лучшими
мировыми экспертами в отрасли.
• Поддержка инициативы Министра энергетики Российской Федерации по
формированию и развитию независимой площадки для обсуждения актуальных
вопросов российских энергетических компаний.

