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Уважаемые коллеги!
От имени Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации приветствую вас на площадке 
выставки «RENWEX 2020. Возобновляемая энергети-
ка и электротранспорт» и международного форума 
«Возобновляемая энергетика для регионального раз-
вития».
Значимость этих двух мероприятий вплотную увязана 
со все возрастающей ролью зеленой энергетики, чей 
вклад в глобальный энергобаланс растет год от  года. 
Спрос на ВИЭ обусловлен развитием технологий 
и  снижением их стоимости. Россия, следуя мировым 
трендам, последовательно наращивает компетенции, 
необходимые для увеличения генерации на основе 
возобновляемых источников энергии. Отечественные 
предприятия успешно осваивают технологии солнеч-
ной энергетики, налаживают производство ключевых 
компонентов ветроэнергетических установок, ведут 
разработки по системам накопления энергии. Сегодня 
возможности российских предприятий по выпуску 
оборудования для ВИЭ составляют более 1.5 ГВт/год. 
Это хороший задел для дальнейшего наращивания 
присутствия альтернативных источников в нашем 
энергетическом комплексе.
Рассчитываю, что профессиональная дискуссия в рам-
ках форума позволит выработать новые идеи и меха-
низмы развития розничного рынка ВИЭ, микрогене-
рации, расширения использования биотоплива, еще 
более активного вовлечения промышленности в реше-
ние задач экологизации ТЭК и городской среды.
Желаю всем участникам выставки и форума плодо-
творной работы, предметного диалога, полезных биз-
нес-контактов и успешных переговоров, способствую-
щих укреплению партнерских отношений и развитию 
отрасли в целом!

Заместитель Министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации
М.И. Иванов

Dear colleagues,
On behalf of the Russian Ministry of Industry and Trade 
I would like to welcome you at the RENWEX 2020 
International Exhibition for Renewable Energy and Electric 
Vehicles and the International Forum on Renewable 
Energy for Regional Development.
The significance of these two events is closely linked to 
the growing role of green energy, whose contribution to 
the global energy balance is growing year after year. The 
demand for renewable energy sources is driven by tech-
nology development and declining costs. Following the 
world trends, Russia is consistently building up its com-
petence to increase generation from renewable energy 
sources. Domestic enterprises are successfully mastering 
solar energy technologies, improving production of key 
components for wind power plants, and developing ener-
gy storage systems. Today the capacity of Russian enter-
prises in producing equipment for renewable energy is 
more than 1.5 GW / year. This is a good basis for the further 
increasing of alternative sources in our energy complex.
I expect that the professional discussion within the frame-
work of the forum will allow to create new ideas and 
mechanisms for the development of the retail market of 
renewable energy, microgeneration, expansion of biofuel 
use, even more active industry addressing to the prob-
lems of ecologization of the fuel and energy complex and 
urban environment.
I would like to wish all the participants of the exhibition 
and forum fruitful work, substantive dialogue, useful 
business contacts and successful negotiations that will 
promote partnership relations and development of the 
industry!

Mikhail Ivanov
Deputy Minister 
of Industry and Trade 
of the Russian Federation


