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

От имени Комитета Государственной Думы по энергетике и от себя лично рад приветствовать организаторов,
участников и гостей выставки и форума RENWEX 2022.
Серьезный кризис, связанный с беспрецедентным
санкционным давлением на нашу страну, ставит перед
российской энергетикой сложные задачи, связанные
с поддержанием устойчивости функционирования
ТЭК, ускорением и расширением программ импортозамещения, разработкой и внедрением передовых
высокоэффективных технологий. При этом важно
сохранить темпы развития новых отраслей ТЭК, связанных с переходом на низкоуглеродную траекторию
развития экономики, новой энергетики. Мы не должны
отказываться от поставленных целей, наоборот, необходимо нарастить собственные компетенции в этих
сферах, выйти с ними на рынки других стран и успешно
конкурировать.
Важно подчеркнуть огромный мультипликативный
потенциал «новой» энергетики. Это не только вклад
в снижение углеродного следа отечественной экономики, но и создание тысяч новых рабочих мест, огромный импульс для роста множества смежных отраслей.
Возобновляемая энергетика – это важнейшая часть
новой энергетики. Она дает возможность энергообеспечения удаленных и изолированных территорий,
снижения негативного воздействия на окружающую
среду. Главная задача сейчас – стопроцентная локализация оборудования и технологий ВИЭ в России.
Уверен, что выставка и форум RENWEX 2022 станут
хорошей площадкой для диалога и обмена опытом
представителей органов государственной власти, компаний, экспертного и научного сообщества для решения этой и других задач по развитию возобновляемой
энергетики.
Желаю гостям, участникам и организаторам мероприятия конструктивных переговоров, плодотворных
встреч и успешной работы!

Dear colleagues,
On behalf of the Russian State Duma Committee on
Energy and myself, I would like to welcome the organisers,
participants and visitors to the RENWEX 2022 International
Exhibition and Forum.
The serious crisis associated with unprecedented sanctions pressure on our country poses challenges to the
Russian energy sector related to maintaining the sustainability of the fuel and energy sector, accelerating
and expanding import substitution programmes, and
developing and introducing advanced, highly efficient
technologies. At the same time, it is important to maintain
the pace of development of new fuel and energy sectors
associated with the transition to a low-carbon economic
development trajectory and new energy. We should not
abandon our goals. On the contrary, we need to build up
our own competencies in these areas, enter the markets
of other countries with them, and become successful
competitors.
It is important to emphasise the huge multiplier potential
of the new energy sector. It is not only a contribution to
reducing the carbon footprint of the Russian economy,
but also the creation of thousands of new jobs and a huge
boost for the growth of many related industries.
Renewable energy is the most important part of the new
energy sector. It makes it possible to supply energy to
remote and isolated areas and reduce the negative impact
on the environment. The main task now is to ensure 100%
localisation of renewable energy equipment and technologies in Russia.
I am positive that the RENWEX 2022 exhibition and forum
will become a good platform for dialogue and exchange of
experience between representatives of public authorities,
companies, experts and researchers to address this and
other renewable energy challenges.
Let me wish all visitors, participants and organisers constructive negotiations, fruitful meetings and successful
work!
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