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Об участии в форуме

В соответствии с поручением Губернатора Ставропольского края Вла
димирова В.В. приглашение Оргкомитета Первого Российско-китайского 
энергетического форума (далее -  форум) по участию в работе форума рас
смотрено министерством энергетики, промышленности и связи Ставрополь
ского края (далее -  министерство).

Министерство уведомляет, что в работе форума примут участие:
Хоценко Виталий Павлович -  министр энергетики, промышленности и 

связи Ставропольского края;
Демчак Игорь Вячеславович -  первый заместитель министра энергети

ки, промышленности и связи Ставропольского края;
Войтик Ольга Борисовна -  генеральный директор ООО «Умные Сис

темы» (Возобновляемая Энергия);
Войтик Дмитрий Григорьевич -  заместитель генерального директора 

по развитию и общим вопросам ООО «Умные Системы» (Возобновляемая 
Энергия).

Приложение: приветственное слово Губернатора Ставропольского края

на № от

В.В.Владимирова на 1 л. в 1 экз.

Министр В.П.Хоценко

В.Б.Филиппенко 
(8652) 24- 13-58
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Приветственное слово Губернатора Ставропольского края В.В.Владимирова
участникам Первого Российско-китайского энергетического форума

Уважаемые участники форума!

Не секрет, что Россия располагает большими запасами традиционных 
энергетических ресурсов и является одним из ведущих в мире экспортеров 
нефти и газа. Созданная в России Единая Энергетическая Система также явля
ется одной из крупнейших в мире.

. Данное обстоятельство не может не влиять на расширение международ
ного энергетического сотрудничества в период возрастания глобальной конку
ренции за ресурсы и рынки сбыта и является необходимым условием всеобщей 
энергетической безопасности, без которой невозможно дальнейшее развитие 
топливно-энергетического комплекса.

Сегодня все мировое сообщество особенно четко осознает важность со
вершенствования энергетической инфраструктуры. При этом российский ТЭК 
находится в эпицентре глобальных мировых процессов, а модернизация, вне
дрение инновационных технологий, повышение надежности и безопасности то
пливно-энергетического комплекса являются необходимыми условиями эконо
мического роста нашей страны.

С уверенностью можно сказать, что государство предпринимает реальные 
шаги для развития и укрепления единой энергетической инфраструктуры Рос
сии. Так, проделана большая работа по подготовке целого комплекса стратеги
ческих документов, которые будут определять облик российской энергетики на 
перспективу. Это и Энергетическая стратегия до 2030 года, и Генеральные схе
мы размещения объектов электроэнергетики, развития газовой и нефтяной от
раслей, и Государственная программа повышения энергоэффективности и энер
госбережения.

Вместе с тем, основным приоритетом государственной энергетической 
политики является обеспечение эффективного развития ТЭК России путем ра
ционального использования природных энергоресурсов с целью устойчивогс 
роста экономики и улучшения качества жизни населения страны, а также укре
пление внешнеэкономических позиций России на мировых энергетические 
рынках.

В современных условиях всеобщей энергетической взаимозависимости 
этого можно добиться посредством укрепления доверия и повышения прозрач
ности в отношениях между странами, четкого определения перспектив и ориен 
тиров, координации совместных действий по развитию экономик наших стран 
Мы стремимся к тесному сотрудничеству по привлечению инвестиций в мо 
дернизацию региональной энергетической инфраструктуры, готовы привлекав 
инвестиции в рамках механизмов государственно-частного партнерства.

Темы, которые будут обсуждаться на Форуме, являются наиболее акту 
альными для развития взаимовыгодного сотрудничества между нашими стра 
нами. Я уверен, что встречи такого рода окажут позитивное влияние на совер 
шенствование международного энергетического сотрудничества и укреплени 
партнерских отношений в этом секторе экономики.

Желаю успехов и плодотворной работы.


