Welcome Message to the
participants of the RENWEX 2022
International Exhibition

Приветствие участникам
международной выставки
RENWEX 2022

Уважаемые коллеги!

Приглашаю вас принять участие в международной
выставке «RENWEX 2022. Возобновляемая энергетика и электротранспорт» 21–23 июня 2022 года в
Центральном выставочном комплексе «ЭКСПОЦЕНТР»!
Возобновляемая энергетика становится все более важным и осязаемым фактором экономического, промышленного и научно-технического развития. Руководство
страны придает большое значение внедрению различных инструментов поддержки ВИЭ и технологий
распределенной энергетики на их основе. В течение
последних лет в России реализуется последовательная
политика развития отрасли.
В условиях новых геополитических и экономических
реалий актуальной и все более востребованной становится гармонизация использования как традиционных,
так и возобновляемых источников энергии. Сегодня
очевидно, что российскому сектору ВИЭ нужна новая
модель развития, опирающаяся на собственную производственную базу.
Представить разработки российских и зарубежных
производителей призвана международная выставка
RENWEX 2022. Тематика выставки включает в себя
ветроэнергетику, солнечную энергетику, гидроэнергетику, биоэнергетику, использование твердых бытовых
отходов как возобновляемых источников энергии, развитие сетевой инфраструктуры, энергоэффективности
в промышленности, а также электротранспорта.

На мероприятиях деловой программы будут всесторонне рассмотрены актуальные вопросы развития
возобновляемой энергетики и альтернативных видов
транспорта, меры государственной поддержки предприятий отрасли, а также разработки законодательной
базы и подготовки кадров.
RENWEX является важным этапом реализации масштабного проекта «НТИ Экспо» («Наука-ТехнологииИнновации Экспо»), организованного Комитетом
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по науке и высшему образованию, Торгово-промышленной палатой Российской
Федерации, АО «ЭКСПОЦЕНТР» при поддержке профильных министерств и призванного способствовать
внедрению научных достижений в производство.
Уверен, что выставка станет эффективной площадкой
для демонстрации достижений и обсуждения приоритетов развития возобновляемой энергетики!
Заместитель Председателя
Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
по науке и высшему образованию,
Председатель Оргкомитета
«НТИ Экспо»
В.М. Кононов

Dear colleagues,
I would like to invite you to take part in RENWEX 2022.
Renewable Energy and Electric Vehicles at EXPOCENTRE
Fairgrounds on 21–23 June 2022!
Renewable energy is becoming an increasingly important
and tangible factor for economic, industrial, scientific
and technological development. This country’s leadership
attaches great importance to the introduction of various support instruments for RES and distributed energy
technologies based on them. In recent years, Russia has
implemented a coherent policy for the development of
the sector.
Under the new geopolitical and economic realities, harmonising the use of both traditional and renewable
energy sources is relevant and becoming more and more
demanded. Today, it is clear that the Russian renewable
energy sector needs a new model of development based
on its own production base.
The objective of RENWEX 2022 is to present the developments of Russian and foreign manufacturers. The product
sectors of the show include wind energy, solar energy,
hydropower, bioenergy, the use of solid waste as renewable energy sources, grid infrastructure development,
energy efficiency in industry, and electric transport.

The conference programme will comprehensively address
relevant issues of renewable energy and alternative transport development, state support measures for the industry, as well as the development of the legislative framework and personnel training.
RENWEX is an important stage in the implementation of
the NTI EXPO (Research-Technology-Innovations Expo)
project, which is organised by the Russian State Duma
Committee on Science and Higher Education, the Russian
Chamber of Commerce and Industry, and EXPOCENTRE
AO, and is supported by relevant ministries. The project
is designed to facilitate the introduction of research
advances into production.
I am positive that RENWEX 2022 will become an effective
platform for demonstrating achievements and discussing
priorities for renewable energy development!

Vladimir Kononov
Deputy Chair at the Russian State Duma
Committee on Science and Higher Education,
Chairman at the Organising Committee
of NTI Expo

