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От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и организа-
торов конгрессно-выставочного проекта «RENWEX 2020. 
Возобновляемая энергетика и электротранспорт». 
Использование возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) – стратегическое направление развития миро-
вой энергетики. В России альтернативным источни-
кам энергии уделяется все большее внимание: растет 
объем ввода ВИЭ, разрабатываются и внедряются кон-
курентоспособные отечественные технологии и  обо-
рудование в этой сфере. Все это отвечает задачам соз-
дания в нашей стране эффективного энергетического 
комплекса.
Выставка RENWEX – это профессиональная площад-
ка, созданная для общения российских и зарубежных 
компаний, работающих в области ВИЭ. Этот проект 
дает возможность продемонстрировать уникальные 
разработки и  оценить промышленный и научно-техни-
ческий потенциал отечественной и мировой возобнов-
ляемой энергетики.
Уверен, что выставка и ее деловая программа, в кото-
рых примут участие представители власти, бизнеса, 
научного сообщества, будут способствовать совершен-
ствованию нормативной базы, привлечению инвести-
ций, решению других приоритетных задач использо-
вания в России возобновляемых источников энергии, 
а  также обмену опытом с международными экспер-
тами.
Желаю всем участникам RENWEX 2020 успешной рабо-
ты, конструктивных дискуссий, развития сотрудниче-
ства!

Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
С.Н. Катырин

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and 
Industry I would like to welcome exhibitors, visitors and 
organisers of the congress and exhibition project RENWEX 
2020.
The use of renewable energy sources (RES) is a strategic 
direction for the development of the world energy sector. 
Russia is paying increasing attention to alternative energy 
sources: the volume of RES usage is growing, competitive 
domestic technologies and equipment in this sphere are 
developed and introduced. All this meets the objectives of 
creating an efficient energy complex in our country.
RENWEX is a professional platform created for Russian 
and foreign companies working in the field of renewable 
energy. This project provides an opportunity to dem-
onstrate unique developments and evaluate industrial, 
scientific and technical potential of domestic and world 
renewable energy.
I am sure that the exhibition and its event program, 
attended by representatives of the authorities, business 
and scientific community, will contribute to the regulatory 
framework improvement, investment promotion, solution 
of other priority tasks of RES usage in Russia, as well as 
exchange of experience with international experts.
I would like to wish all participants in RENWEX 2020 suc-
cessful work, constructive discussions and development 
of cooperation!

Sergey Katyrin  
President 
of the Russian Chamber 
of Commerce and Industry


