
Приветствие участникам 
международной выставки  
RENWEX 2020

Welcome Message to the 
participants of the RENWEX 2020 
International Exhibition

Приветствую участников и гостей 2-й Международной 
специализированной выставки «RENWEX 2020. 
Возобновляемая энергетика и электротранспорт».
Успешно стартовавший в прошлом году проект RENWEX 
объединяет международную выставку, а также междуна-
родный специализированный форум. Они проводятся 
под девизом «Создаем будущее возобновляемой энер-
гетики вместе!» и призваны способствовать развитию 
использования возобновляемых источников энергии 
в России.
«ЭКСПОЦЕНТР» реализует данный проект под патронатом 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, 
при поддержке Министерства промышленности и тор-
говли РФ, Европейской ассоциации возобновляемых 
источников энергии (ЕВРОСОЛАР), Ассоциация развития 
возобновляемой энергетики (АРВЭ), Ассоциации солнеч-
ной энергетики (АСЭ).
Выставка RENWEX 2020 является коммуникационной 
площадкой для взаимодействия между поставщиками 
оборудования для ВИЭ и теми, кто заинтересован в этом 
новом направлении энергетики. Участники демонстри-
руют самые передовые научно-технические разработки 
и уникальные технологии. В экспозиции представлено 
оборудование для ветро-, солнечной, геотермальной 
и биоэнергетики, электротранспорт и электромоби-
ли, услуги сервисных компаний по монтажу, наладке 
и обслуживанию различного оборудования для исполь-
зования ВИЭ и многое другое.
Форум «Возобновляемая энергетика для регионального 
развития» – центральное событие деловой програм-
мы RENWEX 2020. Его участниками будут рассмотрены 
актуальные вопросы состояния и перспектив разви-
тия отрасли в России и мире, создания отраслевой 
инфраструктуры, интеграции новых источников энергии 
в энергетический оборот, а также законодательное обе-
спечение новых технологий в сфере энергетики и элек-
тротранспорта. В дискуссиях примут участие представи-
тели органов государственной власти, бизнес-сообще-
ства, экспертных и общественных организаций, консал-
тинговых компаний и финансовых институтов, СМИ.
Уверен, RENWEX 2020 будет способствовать развитию 
ВИЭ в нашей стране. Желаю всем его участникам инте-
ресной работы, установления партнерских связей, рас-
ширения сотрудничества, достижения высоких коммер-
ческих результатов!

Генеральный директор 
АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
С.С. Беднов

Ladies and gentlemen, 
Welcome to our second international exhibition 
RENWEX 2020. Renewable Energy and Electric Vehicles.
Successfully launched last year, the RENWEX project unites 
an international exhibition as well as an international 
forum. They are held under the motto “We create the 
future of renewable energy together!” and are designed 
to promote the use of renewable energy sources in Russia.
EXPOCENTRE is implementing this project under the 
patronage of the Russian Chamber of Commerce and 
Industry, with the support of the Russian Ministry of 
Industry and Trade, the European Association of 
Renewable Energy (EUROSOLAR), Russia Renewable 
Energy Development Association (RREDA) and the Russian 
Solar Energy Association.
RENWEX 2020 is a networking platform for suppliers of 
RES equipment and those who are interested in this new 
energy trend. The participants demonstrate the most 
advanced scientific and technical developments and 
unique technologies. The exposition includes equipment 
for wind, solar, geothermal and bioenergy, electric trans-
port and electric cars, services of companies for installa-
tion, adjustment and maintenance of various equipment 
for RES use and many other things.
The Forum on Renewable Energy for Regional 
Development is the main event of RENWEX 2020 event 
program. Its participants will consider current issues relat-
ed to the state and prospects of the industry in Russia 
and the world, the creation of industry infrastructure, the 
integration of new energy sources in the energy turnover, 
as well as legislative regulation of new technologies in the 
field of energy and electric transport. The discussions will 
be attended by representatives of government authori-
ties, business community, expert and public organiza-
tions, consulting companies and financial institutions and 
mass media.
RENWEX 2020 will surely promote the RES development 
in our country. I would like to wish all its participants 
interesting work, establishing partnerships, expanding 
cooperation and achieving high commercial results!

Sergey Bednov
Director General
EXPOCENTRE AO


