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Уважаемые коллеги!

Приветствую всех участников и гостей международного Форума и
Выставки «RENWEX 2021. Возобновляемая энергетика и электротранспорт».
Сегодня

принципы

устойчивого

развития

становятся

основополагающими для принятия инвестиционных решений, активно
реализуются

проекты

энергоперехода,

в

рамках

которого

секторы

возобновляемой энергетики и электротранспорта демонстрируют самые
высокие темпы роста. Снижение углеродоемкости экономики и активное
повсеместное

развитие

«зеленой»

энергетики

становятся

ключевыми

трендами для большинства государств. На протяжении 5 лет инвестиции в
«зеленую» энергетику превышают инвестиции в традиционную генерацию,
учитывая усиление риторики климатической повестки, в том числе в рамках
европейской «зеленой» сделки. Есть все основания полагать, что спрос в этом
секторе будет расти и дальше.
Россия, где с запуском программы поддержки возобновляемых
источников энергии ДПМ ВИЭ с 2013 года началось создание «с нуля» нового
промышленного кластера, возобновляемая энергетика также развивается
хорошим устойчивым темпом. Промышленный кластер уже насчитывает
более

20

предприятий,

выпускающих

инновационную

продукцию,

востребованную на российском и зарубежных рынках. В 18 регионах страны
по программе ДПМ уже построены объекты общей мощностью более
2500 МВт.
В 2021 году Ассоциация развития возобновляемой энергетики
представила первый инвестиционный рейтинг в области ВИЭ, в котором
приняли участие 66 регионов России 1 и 2 зоны оптового рынка

электроэнергии и мощности. Локальный региональный инвестиционный
климат, формируемый в том числе за счет развития инфраструктуры и
решений, принимаемых на уровне субъектов РФ, играет важнейшую роль.
Региональные органы власти формируют собственные стратегии развития
«зеленой» экономики и самостоятельно принимают решения о мерах,
стимулирующих инвестиции в те или иные секторы.
Уверен, что Выставка и Форум позволят сформировать комфортную
среду, где участники смогут вести открытый диалог с представителями
органов власти и экспертного сообщества по актуальным вопросам развития
«зеленой» экономики.
Желаю всем продуктивной работы и плодотворных переговоров в
достижении поставленных целей и задач!

Директор Ассоциации развития возобновляемой
энергетики (АРВЭ),
партнер VYGON Consulting
А.Б. Жихарев
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