
Уважаемые коллеги!
От имени Министерства энергетики Российской 
Федерации поздравляю вас с началом работы 
международной выставки и форума «RENWEX 2022. 
Возобновляемая энергетика и электротранспорт».
Динамичный рост всех отраслей топливно-энергетиче-
ского комплекса служит залогом обеспечения энерге-
тической безопасности России, устойчивого функцио-
нирования экономики страны и укрепления позиций 
Российской Федерации как ключевого поставщика 
энергетических ресурсов на глобальные рынки. В этом 
контексте особую актуальность приобретает расшире-
ние компетенций в области возобновляемой энерге-
тики и электротранспорта, которые рассматриваются 
как важнейший тренд развития мировой энергетики в 
средне- и долгосрочной перспективе.
Реализация целей климатической политики делает 
неизбежным повышение внимания к альтернативным 
возобновляемым источникам энергии и электротранс-
порту. Безусловно, на горизонте ближайших десятиле-
тий ключевыми энергоресурсами останутся различные 
виды ископаемого топлива, в первую очередь нефть и 
газ. Однако будет увеличиваться и доля возобновля-
емой энергетики. Для России, являющейся крупней-
шим экспортером углеводородного сырья, это явля-
ется одновременно и острым вызовом, и хорошей 
возможностью для модернизации и освоения новых 
рыночных ниш.

Неизбежная адаптация российского ТЭК к глобально-
му энергопереходу способна придать импульс цело-
му ряду отраслей отечественной промышленности, 
стать катализатором создания и внедрения технологий 
нового поколения, которые в последующем найдут 
себе применение и в других отраслях экономики, раз и 
навсегда изменят нашу повседневную жизнь.
В дальнейшем, учитывая огромные пространства 
нашей страны, ВИЭ может стать самым эффективным 
решением для проблемы энергоснабжения ряда уда-
ленных территорий, изолированных от единой энер-
гоструктуры. Это позволит улучшить качество жизни 
наших граждан, создать новые производства и рабо-
чие места, увеличить доходную часть региональных 
бюджетов. Достижение этих целей требует принятия 
комплекса стимулирующих мер со стороны государ-
ства.
Уверен, что RENWEX 2022 послужит оптимальной пло-
щадкой для обсуждения возможностей и перспектив 
отрасли. Желаю интересной дискуссии и плодотвор-
ной работы на форуме!

Первый заместитель Министра 
энергетики Российской Федерации
П.Ю. Сорокин
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Welcome Message to the 
participants of the RENWEX 2022 
International Exhibition

Dear colleagues, 
On behalf of the Russian Ministry of Energy, I would like 
to congratulate you on the start of the International 
Exhibition and Forum RENWEX 2022. Renewable Energy 
and Electric Vehicles. 
Dynamic growth in all areas of the fuel and energy sector 
is key to ensuring Russia’s energy security, sustainable 
functioning of the national economy, and strengthening 
the position of Russia as a key supplier of energy resources 
to global markets. In this context, the expansion of compe-
tencies in the field of renewable energy and electric trans-
port, which are seen as the most important trend in the 
development of the global energy sector in the medium 
and long term, is of particular relevance.
The achievement of climate policy goals inevitably 
increases focus on alternative renewable energy sources 
and electric transport. Certainly, over the next few dec-
ades, the key energy resources will remain the various 
fossil fuels, primarily oil and gas. However, the share of 
renewable energy will also increase. For Russia, which is 
the largest exporter of hydrocarbons, this is both an acute 
challenge and a good opportunity to modernise and 
develop new market niches.

The inevitable adaptation of the Russian fuel and energy 
sector to the global energy transition is capable of giving 
impetus to a whole range of Russian industries, becoming 
a catalyst for the creation and introduction of new genera-
tion technologies that will subsequently find application 
in other sectors of the economy and change our everyday 
life once and for all.
In the future, given the vast expanse of this country, RES 
may become the most effective solution to the problem 
of supplying energy to a number of remote territories iso-
lated from the unified energy structure. This will improve 
the quality of life of our citizens, create new industries 
and jobs, and increase the revenues of regional budgets. 
Achieving these goals requires a set of incentives from the 
government.
I am positive that RENWEX 2022 will serve as the best 
possible platform for discussing the opportunities and 
prospects for the industry. I wish you all interesting discus-
sions and fruitful work at the forum!

Pavel Sorokin 
First Deputy Minister of Energy of Russia


