Приветствие участникам
международной выставки
RENWEX 2022
Welcome Message to the
participants of the RENWEX 2022
International Exhibition
Уважаемые участники форума!

Рад приветствовать вас на международной выставке и форуме «Возобновляемая энергетика и электротранспорт – RENWEX 2022»!
Наша главная цель — повышение уровня благосостояния российского общества, создание необходимых условий для гармоничного развития личности.
Неотъемлемый компонент такого подхода — обеспечение доступа к недорогим и эффективным источникам энергии при одновременном снижении негативного воздействия на окружающую среду.
Экология — это не абстрактное научное понятие, это
качество нашей с вами повседневной жизни. Партия
«Единая Россия» разработала и начала реализовывать
федеральный проект «Зеленая экономика». Его первоочередная задача — повышение энергетической и экологической эффективности экономики страны. А для
этого нужны серьезные изменения во многих сферах,
включая промышленность, жилищно-коммунальное
хозяйство, транспорт.
Безусловно, построение «зеленого» будущего — это
общая задача государства и делового сообщества.
Крайне важно создать для бизнеса систему стимулов, помогающих двигаться в заданном направлении.
И конечно, мы не сможем ничего добиться без широкой общественной поддержки. Надо сформировать
в обществе новую поведенческую модель, основанную
на соблюдении принципов устойчивого развития.
Желаю участникам, гостям и организаторам международной выставки и форума «Возобновляемая энергетика и электротранспорт — RENWEX 2022» интересной
и плодотворной работы.

Депутат Государственной Думы ФС РФ,
координатор федерального
проекта «Зеленая экономика»
Ю.А. Станкевич

Dear participants,
I am happy to welcome you at the RENWEX 2022.
Renewable Energy and Electric Vehicles International
Exhibition and Forum.
Our main goal is to improve the well-being of the Russian
society and create the necessary conditions for the harmonious development of the individual. Integral to this
approach is ensuring access to inexpensive and efficient
energy sources while reducing the negative impact on the
environment.
Ecology is not an abstract scientific concept. It is the quality of our everyday lives. The United Russia party has developed and started to implement a federal project called
Green Economy. Its primary objective is to increase the
energy and ecological efficiency of the country’s economy.
And this requires serious changes in many areas, including
industry, housing and utilities, and transport.
Of course, creation of the green future is a common task
of the state and the business community. It is crucial to
create a system of incentives for businesses to help them
move in a given direction. And, of course, we cannot
achieve anything without broad public support. We need
to create a new behavioural model in society based on the
principles of sustainable development.
Let me wish the exhibitors, visitors and organisers of
RENWEX 2022. Renewable Energy and Electric Vehicles
interesting and fruitful work.
Yuri Stankevich
Member of the State Duma of the Federal Assembly
of the Russian Federation
Coordinator of the federal project Green Economy

