
Приветствие участникам 
международной выставки  
RENWEX 2020

Welcome Message to the 
participants of the RENWEX 2020 
International Exhibition

Уважаемы коллеги!
Приветствую вас на международной выставке возобнов-
ляемой энергетики и электротранспорта «RENWEX 2020» 
и международном форуме «Возобновляемая энергети-
ка для регионального развития».
Основная цель проводимой государством политики 
в электроэнергетической отрасли – создать инноваци-
онный и эффективный энергетический сектор страны 
для обеспечения энергобезопасности, устойчивого 
роста экономики, развития промышленности, повы-
шения качества жизни населения и в какой-то степени 
содействия в укреплении внешнеэкономических пози-
ций Российской Федерации.
Внедрение различных инструментов возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) входит в список стратеги-
ческих задач социального экономического развития 
России. С каждым годом растет объем ввода ВИЭ, раз-
виваются отечественные технологии и производство 
оборудования, внедряются высокотехнологичные про-
екты. Все это соответствует мировому тренду, направ-
ленному на масштабное использование экологически 
чистых источников энергии.
Выставка «RENWEX» и сопутствующий форум – моло-
дая, но масштабная площадка. Участникам отрасли 
созданы все условия для обмена разработками и про-
ектами. Это место профессиональных дискуссий пред-
ставителей энергетического сектора и регуляторов 
отрасли, которые лягут в основу практических реко-
мендаций по совершенствованию нормативной базы 
использования ВИЭ.
От всей души желаю участникам выставки и форума 
укрепления деловых контактов и плодотворной рабо-
ты в целом!

Заместитель Миниcтра 
энергетики Российской Федерации
Ю.В. Маневич

Dear colleagues, 
Let me welcome you to the RENWEX 2020 International 
Exhibition for Renewable Energy and Electric Vehicles 
and the International Forum on Renewable Energy for 
Regional Development.  
Today, the main objective of the government’s policy in 
the energy industry is to make it innovative and effective 
as it provides energy security, ensures ongoing economic 
growth, boosts development of manufacturing industries, 
improves the quality of life, and, to some degree, expands 
Russia’s international economic presence. 
The implementation of different renewable energy solu-
tions is on the list of strategic objectives of Russia’s 
social and economic development. Every year, we start 
using more and more renewable energy sources, develop 
Russian technologies and production of equipment, and 
introduce high-technology projects. It is all in line with the 
worldwide movement to increase the use of environmen-
tally clean and safe energy sources.  
RENWEX and the forum are young but already ambitious 
projects. They offer industry professionals every opportu-
nity to exchange know-how and practices. It is the place 
for business networking of representatives of the energy 
industry and industry regulators. It will help to give practi-
cal recommendations for improvement of regulations of 
using renewable energy sources. 
I would like to wish the exhibition and forum participants 
strengthening of business relationships and fruitful work!

Yuri Manevich 
Deputy Minister of Energy 
of the Russian Federation 


