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_________________________________________________________________________________ 

 

4-й китайский форум по энергетической экономике (2015) 

Приглашение 

Уважаемый____________________ 

 

«13-я пятилетка» - это первый пятилетний план, принятый в Китае в эпоху «новых 

экономических условий». «Новые экономические условия» – объективная реальность, 

связанная со структурными изменениями экономики и замедлением темпов экономического 

роста. Однако поддержание темпов роста экономики на стабильном «средневысоком» уровне, 

совершенствование структуры экономики являются непростыми задачами. Но такие задачи 

ставятся. Обусловлено это тем, что именно они являются основой «китайской мечты» - 

масштабного плана развития страны на ближайшие сто лет.  

В условиях развития «новых экономических условий» энергетические компании Китая 

стоят перед лицом обязательств по отношению к государству и необходимостью 

обеспечивать стабильное развитие страны. Каким образом эти компании будут реагировать 

на вызовы, которые сформирует 13-я пятилетка и замедление экономики?  Вопрос весьма 

актуальный. 

В связи с этим Газета «Энергетические новости» проведет 17 декабря в Пекине, в 

гостинице Tiantai «4-й китайский форум по энергетической экономике». Проблематика  

форума - «Развитие энергетики в Китае в новых условиях». Основные темы, предлагаемые 

участникам форума к обсуждению, следующие: концепция «Один пояс – один путь», новая 

концепция развития интернета в Китае «Интернет +», международное сотрудничество в 

области производственных мощностей, конкретные проблемы, с которыми энергетическим 

компаниям предстоит столкнуться с приходом 13-й пятилетки.  

Для получения реальных выводов и результатов будут проводиться широкое обсуждение 

и всесторонний анализ поставленных проблем.  Формат форума - сочетание установочных 

докладов и экспертных дискуссий. 

Основные «вехи» мероприятия:  

 4 установочных доклада, 7 дискуссий о том, как эксперты и высокопоставленные лица 

из энергетических компаний видят конкретные проблемы, которые возникнут во 

время 13-й пятилетки.  

 Презентация рейтинга 500 энергетических компаний поможет разобраться, какие 

компании входят в десятку лучших по показателям роста в условиях мирового 

экономического спада?  

 Объявление лауреатов награды форума среди представителей сферы производства 

энергетического оборудования выявит, какие компании, продукты и люди стали 

лучшими в области инноваций и повышения эффективности. 

 

Ваша компания занимает видное место в энергетическом секторе, а Вы лично проявляете 

заметное внимание к развитию энергетической отрасли. В связи с этим оргкомитет форума 

приглашает Вас не только поучаствовать  в мероприятии, но и предложить свои идеи по 

развитию энергетической отрасли в Китае.  

 

С уважением,  

Редакция газеты «Энергетические новости».  

 

 


