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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Дорогие друзья и коллеги,
В сентябре 2019 года в Абу-Даби
ожидается более 10 000
заинтересованных в области энергетики
гостей со всего мира на 24-й Всемирный
энергетический конгресс, который
пройдет под патронатом президента
Объединенных Арабских Эмиратов, Его
Высочества Шейха Халифы ибн Зайд Аль
Нахайяна.
В рамках темы «Энергия для процветания»,
Конгресс выступит в роли глобального
форума, на котором будут определены
стратегии сотрудничества, а также
направления развития экологически
безопасного и инновационного
энергетического будущего, которое
обеспечит общественное, коммерческое и
социальное процветание. Начиная с
сегодняшнего дня и вплоть до начала
Конгресса, мы будем усердно работать
вместе с нашими региональными
партнерами и международным
сообществом Мирового энергетического
совета, чтобы организовать лучшую
встречу в истории Конгресса.
Организация Конгресса – это большая
честь для Объединенных Арабских
Эмиратов. Это событие станет
дополнительным вкладом в амбициозный
проект трансформации, который ОАЭ
переживают в настоящее время, а также в
очередной раз подчеркнет уровень
развития энергетической отрасли в стране.
Недавно мы объявили о двух крупнейших
проектах в мире в сфере солнечной
энергии, а также приступили к
масштабной государственной ядерной
программе.
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В соответствии с Энергетической
стратегией ОАЭ 2050 года, производство
из экологически чистых источников
энергии будет увеличиваться, и составит
50 процентов генерирующих мощностей.
Кроме того, мы также инвестируем в
программы повышения
энергоэффективности.
Инновации являются фундаментом
нашей стратегии, которую мы составили в
области экологически чистой энергии и
смежных секторов, таких как
транспортировка, технологии и вода.
Поэтому я рад поделиться с вами тем
фактом, что тема инноваций будет
звучать как в программе Конгресса, так и
по ходу выставки.
Мы с нетерпением ожидаем прибытия
лидеров правительства и
промышленности, академических кругов,
средств массовой информации,
общественных организаций и других
заинтересованных сторон в области
энергетики в Абу-Даби.

Искренне Ваш,

Сухаил Аль Мазруи
Президент 24-го Всемирного
энергетического конгресса
Министр энергетики ОАЭ

Кристоф Фрэй
Генеральный секретарь и
Президент Мирового
энергетического совета

Его превосходительство д-р
Матар Аль Неяди
Председатель 24-го Всемирного
энергетического конгресса,
Организационного комитета и
Вице-председатель Национального
комитета ОАЭ, Мирового энергетического совета

О Мировом энергетическом совете
Основан в 1923 году
Крупнейшая глобальная сеть лидеров и специалистов в области энергетики, главная цель
которой, это - «содействие экологически безопасному снабжению и использованию
энергии с наибольшей пользой для всех людей»
Будучи аккредитованным ООН г лобальным энергетическим органом, совет представляет
собой весь энергетический спектр и работает с правительствами, агентствами и
компаниями над разработкой политики, принятием стратегических решений, а также
планированием
Имеет более 3000 организаций-членов, из более чем 90 стран
Членами организации являются правительства, частные и государственные
корпорации, научные институты, общественные организации и другие
заинтересованные стороны в сфере энергетики
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BСЕМИРНЫЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОНГРЕСС
Единственное мероприятие , которое
охватывает весь энергетический спектр
Главное мероприятие Мирового энергетического
совета, Всемирный энергетический конгресс,
является крупнейшим и наиболее влиятельным
событием в сфере энергетики, и охватывает все
аспекты и новости энергетической отрасли.
Начиная с 1924 года, Всемирный энергетический
конгресс, который проходит каждые три года,

соединяет министров, генеральных директоров и
отраслевых экспертов для обсуждения важнейших
событий в энергетическом секторе. В качестве
всемирного энергетического собрания, Конгресс –
это уникальная возможность для участников лучше
понять энергетические проблемы и найти для них
решения с глобальной точки зрения.

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ САМОГО ИЗВЕСТНОГО ГЛОБАЛЬНОГО
СОБЫТИЯ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ

ПРИГЛАШАЕМ, СОЕДИНЯЕМ,
ПРОКЛАДЫВАЕМ ПУТЬ - С 1924
Международное мероприятие

За всю 90-летнюю историю Мирового
энергетического совета, Конгресс был
организован в более чем 20 городах мира.

London 1924,1950
Munich 1980
Berlin 1930
Vienna 1956
Moscow 1968

Montreal 1989, 2010
Detroit 1974

Daegu, Korea 2013

Istanbul 1977, 2016

Abu Dhabi 2019
Bucharest 1971

Washington 1936

Tokyo 1995

Rome 2007

Houston 1998

Cannes 1986

New Delhi 1983

Madrid 1992

Melbourne 1962
Sydney 2004

Buenos Aires 2001
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24-Й ВСЕМИРНЫЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОНГРЕСС

Тема конгресса: «Энергия для процветания»
Конгресс выступит в роли глобального форума, на котором будут определены
стратегии сотрудничества, а также направления развития экологически безопасного
и инновационного энергетического будущего, которое обеспечит общественное,
коммерческое и социальное процветание.

ОБЗОР СОБЫТИЯ

15,000
УЧАСТНИКОВ

7,000
посетителей
выставки

2,500

4,000

ДЕЛЕГАТОВ

500

600

экспонентов

ГЕНЕРАЛЬНЫХ
ДИРЕКТОРОВ

МЕДИА

ИЗ

70

150

МИНИСТРОВ

СТРАН

КОМУ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО?
Заинтересованные стороны:
Представители правительств
Политики
Руководители компаний
Члены Ассоциации
Ученые и эксперты
Молодые профессионалы и
студенты
Журналисты

СЕКТОРА
Нефть и газ
Возобновляемые
энергоресурсы
Ядерный сектор
Гидроэнергетика
Энергоснабжение
Хранение энергии
Инфраструктура
Электроэнергетика
Транспортировка
Чистая энергия

РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА!!
www.wec24.org

Предложение «Ранняя регистрация» заканчивается 28 февраля 2019 года!
www.wec24.org

ПРОГРАММA
Актуальные и провокационные темы

ИННОВАЦИИ:
ПУТЬ К
ПРОЦВЕТАНИЮ

ПОЛИТИКА

БЛАГО: НОВАЯ

В рамках темы «Энергия для процветания», в
программе 24-го Всемирного энергетического
конгресса основной акцент будет сделан на
наиболее актуальных и важных вопросах для
энергетической отрасли на сегодняшний
момент. Конгресс создает уникальные
возможности для международного диалога и
нахождения консенсуса, благодаря нашей
совместной работе над практическими
решениями необходимыми для обеспечения
устойчивой, экологически безопасной и
всеобщей энергии, которая в свою очередь
обеспечит процветание для всех.

ВСЕОБЩЕЕ

70

сессий

БИЗНЕС ПО
НОВОМУ:
ВОЗМОЖНОСТЬ
ДЛЯ ПЕРЕМЕН

дня

известных
спикеров
НОВОЕ ВИДЕНИЕ
ЭНЕРГИИ ДЛЯ
ПРОЦВЕТАНИЯ

4

250

9
10
11
12
СЕНТ СЕНТ СЕНТ СЕНТ

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

1

ГЛОБАЛЬНЫЕ
СЦЕНАРИИ
РАЗВИТИЯ И
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ

4

ТРИЛЕММА И
УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

СМЕЖНЫЕ СЕКТОРА:

7

ПОДВИЖНОСТЬ,
ХРАНЕНИЕ И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ

2

ПРОГРЕССИВНЫЕ
ИННОВАЦИИ

3

РЫНКИ, БИЗНЕСМОДЕЛИ И ДИНАМИКА
КЛИЕНТОВ

5

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И
ДИНАМИЧЕСКАЯ
УПРУГОСТЬ

6

ПРАВИЛА
УПРАВЛЕНИЯ

8

УПРАВЛЕНИЕ В
БУДУЩЕМ

9

ФИНАНСЫ И
ИНВЕСТИЦИИ
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CОБЫТИЯ МИРОВОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
СОВЕТА
(Только по приглашению)

САММИТ МИРОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ
Данный саммит - это эксклюзивные, первоклассные мероприятия,
предназначенные для сообщества мировых энергетических лидеров, целью
которых является содействие сотрудничеству в отношении важнейших
вопросов, которые затрагивают энергетический сектор.

Круглый стол генеральных директоров: вторник, 10 сентября
Круглый стол министров в отношении трилеммы: среда, 11 сентября

ПРОГРАММА БУДУЩИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ
3адача Программы будущих энергетических лидеров Мирового энергетического совета
состоит в том, чтобы вдохновлять, развивать и поддерживать мировых энергетических
лидеров завтрашнего дня. Эта эксклюзивная сеть уникальных людей со всего мира
включает в себя множество участников и затрагивает весь спектр энергетической
сферы. Программа предлагает молодым специалистам уникальную возможность
обучения и развития благодаря участию в дискуссиях на тему главных проблем в
энергетической области.

9-12 сентября

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
24-ый Энергетический Конгресс является глобальной платформой, в рамках которой пройдут
также и другие параллельные мероприятия. Свяжитесь с организаторами, чтобы присоединиться.
Дополнительный мероприятия

Стратегические партнеры

www.wec24.org

HАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ОАЭ 2050
Дух соревнования и смелые цели

В начале 2017 года Министерство энергетики и
промышленности ОАЭ объявило о долгосрочном
Национальном энергетическом плане ОАЭ 2050,
который в последствии был одобрен эмиратами.
Данный план включает сокращение выбросов
углекислого газа на 70 процентов в секторах
энергетики и водных ресурсов, увеличение чистой
энергии, возобновляемых источников энергии и
ядерного потенциала на 50 процентов и повышение
энергоэффективности на 40 процентов во всех
ключевых секторах энергетики к середине
настоящего века. Цели подразумевают текущие
запланированные разработки «чистого угля», а также
наличие и ввод в эксплуатацию четырех атомных
электростанций и проектов в области
возобновляемых источников энергии. Распределение
выглядит следующим образом: 44 процента –
возобновляемые источники энергии (ВИЭ); 38
процентов – газ; 12 процентов – «чистый уголь»; и 6
процентов – ядерная энергия.

Целью Национального энергетического плана ОАЭ
2050 является обеспечение чистой, безопасной и
доступной энергии, а также принятие мер в
отношении изменения климата или точнее,
сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу.
В рамках этого плана Министерство энергетики и
промышленности ОАЭ стремится обеспечить
энергетическую безопасность и процветание ОАЭ,
путем поддержания перехода страны к более
«зеленой» и разнообразной экономике. Министерство
энергетики и промышленности (МЭиП) ОАЭ
опробовало несколько сценариев развития для
определения оптимального сочетания электрической
мощности с учетом доступности и безопасности
энергии с настоящего момента и до 2050 года. На
Рисунке 1 показаны различные индексы, которые
использовались для оценки сценариев, и их
соответствующая значимость для принятия решений.

Рисунок 1
Индексы МЭиП ОАЭ для оценки сценария и значимости

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
НАДЕЖНОСТЬ

40%
• Процент импортного
топлива в Общий
энергетический микс
• Количество
энергетических источников

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ДОСТУПНОСТЬ

30%

15%

Чистая энергия и выбросы

• Средняя стоимость
производства
электроэнергии

• Общий объем

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

• Выбросы CO2 к ВВП, $
чистой энергии в составе
• Доля
микса

инвестиций для
увеличения мощности

Энергоэффективность и
производительность
•
•

Использование электроэнергии на душу
населения
ВВП на единицу использования первичной
энергии

Источник: Министерство энергетики и промышленности ОАЭ - Отчет об энергетическом плане ОАЭ 2050.

www.wec24.org

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ

15%

• Разница в стоимости

производства
электроэнергии с 2013
года

• Общие выбросы для сектора
электроэнергетики

AБУ-ДАБИ
Туристическое направление,
признанное во всем мире

Абу-Даби является столицей Объединенных Арабских Эмиратов и крупнейшим эмиратом страны с более чем 1,6
миллионами жителей. Абу-Даби - это смесь разнообразия: от невероятно современного центра города до
неподвластных времени, бедуинских традиций, берущих свое начало от окружающих гор, пустынь и песчаных
пляжей. Ультрасовременная инфраструктура отражает уровень развития ОАЭ и закрепляет звание
экономического и политического центра, и это все с легкостью позволяет Абу-Даби сочетать в себе бизнес и
туризм.

ВЫИГРЫШНАЯ КОМБИНАЦИЯ
Ультрасовременная инфраструктура в
сочетании с арабским гостеприимством

• Невероятно стильное и современное место проведения
• В 15 минутах езды от международного аэропорта Абу-Даби
• Полеты в более чем 80 мест назначения в 46 странах по всему миру
• Специальные тарифы на широкий спектр различных вариантов размещения гарантированы делегатам Конгресса
• Захватывающие экскурсии для знакомства делегатов Конгресса с Абу-Даби
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Mесто проведения
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЦЕНТР АБУ-ДАБИ (АДНЕК)
Расположенный в самом сердце Абу-Даби

специальных

конференц-

залов для
спонсоров

залов

7

зал для мировых

выставочных

лидеров энергетики

залов

Дополнительная
автомобильная
ВИП стоянка

конференцзалы для
двухсторонних
переговоров

Авиа-регистрация

прямо на
месте

Конгресс
Выставка
Hall 10
Car Park B

CS16
CS15

Hall 9

CS17
CS18

Hall 11
CS19

CS14

CS20

CS13

Car Park A

ICC Abu Dhabi

CS12

Hall 8
CS11

CS21

CS10

Hall 7

CS9
CS8

VIP Drop off

Hall 6

a’re
dH
all

мест (ярусных)
в зале пленарного
заседания

9

Специальные
Эксклюзивный

Hall 5
CS7

The Atrium

Al M
a

3,600

30+

CS6

Conference
Hall A

CS5
CS4

Hall 4

The Link

CS3

Conference
Hall B

CS2
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Место проведения Конгресса

www.wec24.org

CПОСОБЫ УЧАСТИЯ
СПОНСОРСТВО
24-й Всемирный энергетический конгресс предлагает спонсорские и партнерские
пакеты, специально разработанные для получения уникального доступа и
максимальной экономической выгоды на Конгрессе. Благодаря всеохватывающим
маркетинговым инструментам, уникальным ВИП-услугам, доступу к списку
участников перед Конгрессом, эксклюзивным конференц-залам и многим другим
функциям, спонсорство позволяет компаниям участвовать в Конгрессе извлекая при
этом максимальную выгоду.

ВЫСТАВКА
Принимая во внимание участие более 150 стран, выставка 24-го Всемирного
энергетического конгресса станет отправной точкой Конгресса. Выставка, будет
располагаться в самом центре Конгресса, и позволит 15 000 участникам Конгресса
найти именно вашу компанию и познакомиться с вашим брендом.

РЕГИСТРАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ ДЕЛЕГАТА
Пропуск делегата гарантирует вам доступ ко всем четырем дням
Конгресса, обедам, мероприятиям и выставкам.

РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА!! www.wec24.org

РЕГИСТРАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ МЕДИА-ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Не упустите возможность присоединиться к уникальному событию и быть
одним из 600 представителей средств массовой информации со всего мира.
Средствам массовой информации будут предоставлены эксклюзивные
возможности и доступ для освещения Конгресса. Бесплатный доступ к
Конгрессу и выставке будет предоставлен только наиболее известным СМИ.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОГО СОБЫТИЯ
Заинтересованные организации, которые представляют правительства,
межправительственные организации, общественность, частный бизнес и
другие заинтересованные группы, могут подать заявку на проведение
параллельных мероприятий во время Конгресса. Место проведения
мероприятия будет доступно в порядке живой очереди.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Спонсорство и выставка, отдел продаж

Программа и докладчики
speakers@wec24.org

Регистрация Делегатов

Медиа-партнерства и организация
собственных мероприятий
info@wec24.org

sales@wec24.org

registration@wec24.org

www.wec24.org
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