Welcome Message to the
participants of the RENWEX 2022
International Exhibition

Приветствие участникам
международной выставки
RENWEX 2022

Уважаемые коллеги, друзья!

От имени Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации и от себя лично приветствую
участников, гостей и организаторов международной
выставки и форума «Возобновляемая энергетика и
электротранспорт» – RENWEX 2022.
Сохраняя позиции ведущего производителя и надежного поставщика энергоресурсов, Россия в XXI веке
может стать одним из мировых лидеров в области
выработки «зеленой энергии», создания и внедрения
технологий возобновляемой энергетики. Для решения
этой задачи наша страна располагает всем необходимым: уникальным природным потенциалом, мощным
научно-техническим и кадровым заделом.
Залогом развития возобновляемой энергетики и электротранспорта в России служит создание эффективных
механизмов государственного стимулирования и регулирования этого процесса, налаживание четкого и тесного взаимодействия между органами власти и бизнесом. В последние годы в России создана эффективная
нормативно-правовая база для сектора ВИЭ. Принятые
Основные направления государственной политики
в сфере повышения энергетической эффективности
электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии предусматривают ввод
в эксплуатацию до 2035 года более 12 ГВт мощностей
генерации на базе ВИЭ. Общий объем господдержки
проектов в данной сфере составит 360 млрд рублей.

Первоочередной задачей в рамках развития возобновляемой энергетики мы ставим обеспечение производства отечественного оборудования. Разработанная
программа господдержки позволит российским предприятиям к 2035 году почти вдвое увеличить мощности
по его выпуску – до 2,6 ГВт в год.
Наша цель – не только создать новую ВИЭ-индустрию в
России, но и вывести нашу страну в число крупнейших
экспортеров оборудования в области альтернативной
энергетики.
Учитывая мировые тенденции, крайне актуальной
является и задача развития электротранспорта на базе
отечественных технологий и производств, ее решению
также уделяется пристальное внимание на государственном уровне.
Желаю гостям, участникам и организаторам плодотворной работы, содержательных дискуссий и полезных знакомств!

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

Dear colleagues and friends,
On behalf of the Russian Ministry of Industry and Trade
and myself, I would like to welcome the participants,
visitors and organisers of the International Exhibition
and Forum for Renewable Energy and Electric Vehicles –
RENWEX 2022.
While maintaining its position as a leading producer and
reliable supplier of energy resources, Russia can become
one of the world leaders in green energy generation, and
creation and implementation of renewable energy technologies in the 21st century. To meet this challenge, our
country has everything it needs: unique natural potential,
powerful scientific, technical and human resources.
The development of renewable energy and electric transport in Russia is based on the creation of effective mechanisms for state stimulation and regulation of this process
and the establishment of clear and close cooperation
between the authorities and business. In recent years,
Russia has established an effective legal and regulatory framework for the renewable energy sector. The Main
Trends of the State Policy for Improving Energy Efficiency
in the Electricity Sector through the Use of Renewable
Energy Sources envisage commissioning more than 12
GW of renewable energy-based generation capacity by
2035. The total amount of state support for projects in this
area will be 360 billion rubles.

As part of renewable energy development, our priority
task is to ensure domestic production of equipment. The
developed state support programme will allow Russian
companies to almost double their production capacity to
2.6 GW per year by 2035.
Our goal is not only to create a new RES industry in Russia,
but also to make our country one of the largest exporters
of alternative energy equipment.
Taking into account global trends, the task of developing
electric transport based on Russian technologies and production is also extremely relevant. It is given close attention at the governmental level.
Let me wish the visitors, participants and organisers fruitful work, informative discussions and useful contacts!

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

