
 

 

 

Второй Азиатско-Тихоокеанский Энергетический Форум 

Приветственное обращение 

 

Уважаемая госпожа Исполнительный директор Шамшад Ахтар! 

Уважаемый Министр энергетики Королевства Таиланд господин 

Сири Джирапонгфа! 

Уважаемые коллеги, дамы и господа! 

Наш регион отличается большим разнообразием и в климатических 

условиях, и в культурных традициях, и в уровне применяемых технологий. 

Также он является самым динамично развивающимся регионом мира, где 

наблюдается как быстрый рост населения, так и интенсивное 

технологическое развитие. Это вызывает потребности в постоянном 

развитии энергетической инфраструктуры. С тем, чтобы найти ответы на 

вопросы, связанные с доступом к энергии, которые всегда стояли в нашем 

регионе достаточно остро, по инициативе Правительства Российской 

Федерации был проведен первый в истории Азиатско-тихоокеанского 

энергетический форум во Владивостоке в 2013 году.  

Пять лет назад во Владивостоке все мы начали большую работу – 

решение энергетических проблем большого, многообразного и динамично 

развивающегося региона – региона ЭСКАТО. Результатом того форума 

стало принятие Декларация министров (о региональном сотрудничестве в 

целях повышения энергетической безопасности и рационального 

использования энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе: определяя 

будущее устойчивой энергетики в Азиатско-Тихоокеанском регионе) и 

Плана действий по региональному сотрудничеству (в целях повышения 

энергетической безопасности и рационального использования энергии в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе) на 2014-2018 годы.  

 



 

 

В ходе реализации этих решений за этот период совместными 

усилиями много сделано: в структуре ЭСКАТО появился Комитет по 

энергетике, в штат введено отдельное энергетическое подразделение. 

Работает информационный портал. Вообще, вопросам энергетической 

повестки стали уделять больше внимания, решение этих задач стало носить 

системный планомерный характер. Мы смогли выявить наши наиболее 

острые проблемы, связанные с доступом к энергии и начать поиски ответов 

на поставленные вопросы. 

Но пока мы находимся только в начале пути. Нам предстоит очень 

многое сделать. Двигаясь по пути решения седьмой цели устойчивого 

развития ООН, нам придётся не только стремиться к повышению уровня 

жизни населения, но и обеспечивать условия роста для промышленности, а 

также не забывать про экологические вопросы. 

Надеюсь, что наше многообразие и взаимопонимание позволят и на 

этом мероприятии значительно продвинуться в решении стоящих задач. 

Желаю нам всем успешной работы в предстоящие дни. 

 

 


