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Уважаемый Сергей Анатольевич!

Разрешите поблагодарить Вас за неизменную поддержку и деятельное участие
в работе  V Российской энергетической недели (12-14 октября 2022 г.) и кратко
проинформировать о ее основных итогах.

Ключевым событием в цикле деловых мероприятий Форума, прошедшего под
девизом «Глобальная энергетика в многополярном мире», стало пленарное
заседание, на котором с вступительным словом к участникам обратился Президент
Российской Федерации Владимир Путин.

В рамках деловой программы юбилейного Форума состоялось свыше
70 мероприятий с участием более 270 спикеров. В РЭН-2022 приняли участие
свыше 3000 представителей 83 иностранных государств и территорий.

Форум посетили 15 иностранных министров из Азербайджана, Алжира,
Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Мали, Мьянмы, ОАЭ, Сирии, Турции,
Шри-Ланки. Министр энергетики Республики Беларусь принял участие в Форуме
в формате ВКС.

На площадке присутствовали главы 42 дипломатических миссий. 
30 соглашений и меморандумов подписали российские и зарубежные

компании, государственные организации в рамках Российской энергетической
недели. 

Большое внимание на Форуме было уделено экологической и социальной
повестке. Были подняты вопросы социальной политики компаний.

Не менее актуальными для отрасли являются вопросы технологического
суверенитета и цифровой трансформации, создание технологии энергоперехода,
кооперация науки, бизнеса и государства.

Озвучены условия международного сотрудничества для развития
низкоуглеродной водородной отрасли, а также новые возможности, открывающиеся
перед отраслью в связи с новыми вызовами, пути энергетического перехода
в борьбе с изменением климата и многие другие важные темы.



V Российскую энергетическую неделю завершил Молодежный день.
На площадке присутствовали более 1000 участников, среди которых студенты
российских вузов, молодые специалисты, ректоры и преподаватели вузов, эксперты
и руководители отраслевых компаний. Программа Молодежного дня РЭН включала
около 40 мероприятий, посвященных популяризации ТЭК и инженерно-технического
образования.

Надеемся, что Вам удалось воспользоваться многочисленными
организационными и информационными преимуществами, которые были
предоставлены участникам Недели, укрепить существующие и наладить новые
деловые связи, обменяться имеющимся опытом с партнерами. Уверены, Российская
энергетическая неделя будет и впредь вносить весомый вклад в решение многих
приоритетных задач, а отличительными чертами Форума неизменно останутся
взаимное доверие, содержательность, настрой на плодотворный диалог
и партнерство.

Будем рады видеть Вас на следующей VI Российской энергетической неделе
(11-13 октября 2023 г.) и надеемся на Ваши возможные предложения
в его содержательную и организационную программы.

С подробными итогами работы Российской энергетической недели Вы можете
ознакомиться на официальном сайте rusenergyweek.com.

С уважением,

Советник Президента
Российской Федерации,

ответственный секретарь
Организационного комитета А.Кобяков
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