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Welcome Message to the 
participants of the RENWEX 2022 
International Exhibition

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и орга-
низаторов международной выставки и форума 
«Возобновляемая энергетика и электротранспорт – 
RENWEX 2022»!
Развитие альтернативной энергетики и электротранс-
порта в России, решение задач декарбонизации рос-
сийской промышленности, создание гармоничного 
гибридного энергетического сектора, где оптималь-
но сочетаются преимущества как традиционной, так 
и  новой энергетики, по-прежнему являются важными 
государственными задачами, реализация которых при-
звана обеспечить дальнейшее устойчивое функциони-
рование всего топливно-энергетического комплекса 
России. 
Выставка RENWEX вносит большой вклад в наращи-
вание возможностей возобновляемой энергетики 
в  нашей стране, способствует наполнению внутрен-
него рынка современным оборудованием, позволяю-
щим диверсифицировать получение энергоресурсов 
и обеспечивать устойчивое снабжение промышленных 
предприятий, транспорта, инфокоммуникационных 
сетей и систем связи.
Уверен, что проведение выставки предоставит воз-
можность производителям возобновляемых источни-
ков энергии и электротранспорта встретиться с потре-
бителями своей продукции, реализовать текущие 
планы и заложить возможности для будущего развития 
отрасли.
Желаю участникам, гостям и организаторам успешного 
делового общения, выгодных контрактов и новых воз-
можностей в бизнесе!

Вице-президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
М.А. Фатеев

On behalf of the Chamber of Commerce and Industry 
of the Russian Federation I would like to welcome the 
exhibitors, visitors and organisers of the RENWEX 2022. 
Renewable Energy and Electric Vehicles International 
Exhibition and Forum.  
Development of alternative energy and electric transport 
in Russia, solving the tasks of decarbonisation of the 
Russian industry, creation of a balanced hybrid energy 
sector that optimally combines the advantages of both 
traditional and new energy are still important government 
tasks, the implementation of which ensures the further 
sustainable functioning of the entire fuel and energy 
industry of Russia. 
The RENWEX exhibition makes a major contribution to the 
development of renewable energy opportunities in our 
country, helping to fill the Russian market with modern 
equipment that enables the diversification of energy 
resources and ensures a sustainable supply of industrial 
enterprises, transport, infocommunication networks and 
communication systems.
I am positive that the exhibition will provide an opportu-
nity for manufacturers of renewable energy sources and 
electric transport to meet consumers of their products, 
implement current plans and build opportunities for 
future development of the industry.
Let me wish the exhibitors, visitors and organisers suc-
cessful business networking, profitable contracts and new 
business opportunities!

Maxim Fateev
Vice President
Chamber of Commerce and Industry 
of the Russian Federation


