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Неделя устойчивого развития, проводимая в эко-городе Масдар (Masdar City) является эксклюзив-

ной платформой для делового общения и международного сотрудничества. Ожидается, что меро-

приятие посетят более 30 000 участников из 170 стран мира, в том числе главы государств, извест-

ные политики, эксперты и ученые, представители бизнеса и науки. 

Цели мероприятия: 

 Освещение актуальных вопросов в сфере будущего энергетики и окружающей среды; 

 Ускорение роста популярности возобновляемых источников энергии на глобальном уровне; 

 Решение проблем связанных с источниками и запасами воды в засушливых регионах; 

 Выдвижение вопросов поставок воды и продовольствия на повестку дня и их решение; 

 Увеличение инвестирование проектов, связанных с энергетическим и экологическим секаторами; 

 Продвижение новых технологий, привлечение молодых специалистов и предпринимателей. 

Ожидается: 

 30 000 участников (энергетика, окружающая среда); 

 5 000 участников (водная индустрия); 

 140 официальных делегаций; 

 3 200 официальных делегатов; 

 650 представителей международных СМИ; 

 150 стран-участниц. 

В рамках мероприятия состоятся: 

 

Третье заседание Генеральной Aссамблеи 

Международного Агентства по Возобновляемой Энергии 
The International Renewable Energy Agency General Assembly 

Дата: 13-14 января | Место: Абу-Даби 

Международное Агентство по Возобновляемой Энергии (IRENA) — 

межправительственная организация, действующая в сфере возоб-

новляемой энергетики. Агентство было учреждено 26 января 2009 

года в Бонне, Германия, 75 странами. На сегодняшний день Агентст-

во включает в себя 155 государств-участников и государства Евро-

пейского Союза. Штаб-квартира расположена в Абу-Даби, ОАЭ. 

  

http://www.irena.org/
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Церемония награждения Zayed Future Energy Prize 
The Zayed Future Energy Prize Awards Ceremony 

Дата: 15 января | Место: Emirates Palace 

Каждый год индивидуальное лицо, неправительственное агентство 

или организация награждается грантом в размере 4 000 000 $ за вы-

дающиеся достижения в области разработки и внедрения решений 

для удовлетворения будущих энергетических потребностей. Ежегод-

ная церемония включает 4 номинации: руководство, долгосрочное 

планирование, инновации и личный вклад. 

  

 

Международный Саммит Будущего Энергетики  
World Future Energy Summit (WFES) 2013 

Дата: 15-17 января | Место: ADNEC 

Международный Саммит Будущего Энергетики (WFES) — междуна-

родная выставка-саммит инновационных технологий в сфере энерге-

тики и зелёного строительства. Впервые это мероприятие состоялось 

в 2007 году, и с тех пор проводится ежегодно под лич-ным патрона-

жем Президента Объединенных Арабских Эмиратов, эмира Абу-Даби 

— шейха Халифы ибн Зайда Аль-Нахайяна. 

  

 

Международный Саммит по вопросам Водных Ресурсов 
International Water Summit (IWS) 2013 

Дата: 15-17 января | Место: ADNEC 

Международный Саммит по вопросам Водных Ресурсов (IWS) — но-

вейшая глобальная платформа для достижения стабильного развития 

в засушливых регионах. Первый Форум посвящен сфере естествен-

ных обязательств ОАЭ в области обеспечения устойчивого развития, 

проводится в рамках Недели устойчивого развития в ОАЭ. Мероприя-

тие посетят ведущие политики, ученые и бизнесмены для освещения 

актуальных вопросов водного сектора. 

  

 

Международная Конференция по Вопросам 

Возобновляемой Энергетики, Aбу-Даби 2013 
Abu-Dhabi International Renewable Energy Conference (ADIREC) 

Дата: 15-17 января | Место: ADNEC 

Международная Конференция по Вопросам Возобновляемой Энерге-

тики, Абу-Даби (ADIREC) — конференция высокого политического 

уровня, посвященная возобновляемой энергетике и проводимая по-

очередно государствами каждые два года. Приглашаются представи-

тели государственного, частного и гражданского сектора для обсуж-

дения путей продвижения и развития возобновляемых источников 

энергии. 2013, проводимая в Абу-Даби, ОАЭ, продолжит выстраива-

ние успешной реализации итогов прошлых конференций в Дели 

(2010г.), Вашингтоне (2008г.), Пекине (2005г.) и Бонне (2004г.). 
 
 

ООО «Международная Организация Сотрудничества» 

Адрес: 105064 г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7. Тел.: +7 (495) 645-12-89; факс: +7 (495) 917-19-36 

E-mail: info@expo-mos.ru; http: www.expo-mos.ru 

http://www.expo-mos.ru/
http://www.zayedfutureenergyprize.com/
http://www.worldfutureenergysummit.com/
http://iwsabudhabi.com/portal/home.aspx
http://ren21.net/REN21Activities/IRECs/ADIREC2013/tabid/104175/Default.aspx

