
Приветствие участникам 
международной выставки  
RENWEX 2022

Welcome Message to the 
participants of the RENWEX 2022 
International Exhibition

Уважаемые коллеги!
От имени Российского энергетического агентства 
Минэнерго России и от себя лично приветствую 
организаторов, участников и гостей международной 
выставки и форума «RENWEX. Возобновляемая энерге-
тика и электротранспорт - 2022»!
Развитие низкоуглеродной энергетики входит в число 
ключевых государственных задач в нашей стране и 
неизменно находится в фокусе внимания отраслевого 
сообщества. В 2021 году Правительством Российской 
Федерации была усовершенствована и продлена про-
грамма поддержки возобновляемых источников энер-
гии (ВИЭ) на оптовом рынке электрической энергии 
и мощности, а также утверждена концепция развития 
электротранспорта. В последние годы наблюдается 
активный рост ввода новой мощности на основе ВИЭ, 
расширение использования малой и микрогенерации, 
совершенствование отечественных технологий. Для 
дальнейшего развития зеленой энергетики в  России 
и повышения конкурентоспособности отраслевых ком-
паний нужно поддерживать заданные темпы роста 
и развивать отраслевой диалог.
RENWEX – форум, который за годы своего проведения 
зарекомендовал себя в качестве эффективной дело-
вой площадки для коммуникации государства, бизнеса 
и науки по актуальным вопросам развития зеленой 
энергетики. Рассчитываю, что и в этом году дискуссии 
в рамках деловой программы позволят выработать 
новые предложения и рекомендации по самым акту-
альным вопросам, которые найдут свое применение 
на практике.
Желаю участникам форума успешной работы, содер-
жательных дискуссий, налаживания новых контактов, 
а также перспективных идей и инициатив!

Генеральный директор
Российского энергетического 
агентства Минэнерго России
А.И. Кулапин

Dear colleagues, 
On behalf of the Russian Energy Agency of the Russian 
Ministry of Energy and myself, I would like to welcome 
the organisers, exhibitors and visitors to the international 
exhibition and forum RENWEX. Renewable Energy and 
Electric Vehicles 2022! 
The development of low-carbon energy is among the 
key government objectives in this country and is always 
in the focus of the industry community. In 2021, the 
Russian Government improved and extended its support 
programme for renewable energy sources (RES) in the 
wholesale electricity and capacity market, and approved 
the concept of electric transport development. Recent 
years have seen active growth in the commissioning of 
new RES-based capacity, increased use of small and micro-
generation, and improvement of Russian technologies. 
In order to further develop green energy in Russia and 
improve the competitiveness of industry companies, it is 
necessary to maintain the growth rate and continue the 
industry-wide dialogue.
RENWEX is a forum that over the years has proved to be an 
effective business platform for networking between gov-
ernment, business and science on relevant issues of green 
energy development. I hope that this year’s discussions 
within the conference programme will help to develop 
new proposals and recommendations on the most impor-
tant issues, which will be applied in practice. 
I wish the forum participants every success, informative 
discussions, new contacts and promising ideas and initia-
tives!

Alexey Kulapin 
Director General 
Russian Energy Agency 
of the Russian Ministry of Energy


