
Dear exhibitors and visitors to the RENWEX 2022 
International Exhibition and Forum for Renewable Energy 
and Electric Vehicle,
I would like to welcome you at EXPOCENTRE Fairgrounds, 
where the third edition of the exhibition, dedicated to 
renewable energy sources and electric transport, will 
present the latest developments in this rapidly developing 
area of modern technology.
The RENWEX exhibition and the accompanying special-
ised forum have already become a traditional meeting 
place for manufacturers of equipment for wind, solar, 
hydro, geothermal and bio energy, as well as professionals 
from companies producing and servicing electric vehi-
cles, with consumers of their products, representatives of 
authorities and industry experts.
Authoritative support of the Russian Ministry of Energy, 
the Russian Ministry of Industry and Trade, the Russian 
Union of Industrialists and Entrepreneurs proves high 
demand for the exhibition.  Industry support for the 
show is provided by the EUROSOLAR Russia Non-Profit 
Partnership for Development of Renewable Energy, the 
Russian Solar Energy Association, the Russian Association 
of Wind Power Industry, and the Russia Renewable Energy 
Development Association. The event is held under aus-
pices of the Russian Chamber of Commerce and Industry. 
It is encouraging to note the positive year-on-year dynam-
ics of participation in the exhibition of companies from the 
Russian regions. RENWEX is a great opportunity for them 
to present their products, establish new business contacts 
and strengthen long-term technological partnerships.

We also expect a strong presence of the leading Russian 
universities at RENWEX 2022 which will introduce inter-
ested visitors to educational programmes and scientific 
and technical developments in the field of green energy 
and alternative transport.
This year, the Electric Vehicles and Charging Infrastructure 
Show has expanded its participation to include mobile 
small and multi-standard stations that can quickly refuel 
several vehicles at the same time. This is a clear trend 
that demonstrates the continuing overall increase in the 
number of electric vehicles and charging infrastructure 
stations in our country.
I am positive that the RENWEX 2022 International 
Exhibition and Forum will make it possible to discuss 
topical issues of further development of renewable energy 
sources and electric transport in the Russian Federation.
Let me wish the exhibitors and visitors to RENWEX 2022 
productive work, sustainable business and promising 
projects!

Alexey Vyalkin
Director General
EXPOCENTRE AO 

Welcome Message to the 
participants of the RENWEX 2022 
International Exhibition

Уважаемые участники и гости международной 
выставки и форума «Возобновляемая энергетика и 
электротранспорт» – RENWEX 2022! Приветствую вас 
на площадке «ЭКСПОЦЕНТРА», где в рамках третьей 
по счету экспозиции, посвященной возобновляемым 
источникам энергии и электротранспорту, будут пред-
ставлены последние разработки в этой стремительно 
развивающейся сфере современных технологий.
Выставка RENWEX и сопутствующий ей специализиро-
ванный форум уже становятся местом традиционной 
встречи производителей оборудования для ветро-, 
солнечной, гидро-, геотермальной и биоэнергетики, а 
также специалистов компаний, выпускающих и обслу-
живающих средства электротранспорта, с потребите-
лями их продукции, представителями органов власти, 
отраслевыми экспертами.
Высокая востребованность выставки подтверждается 
ее авторитетной поддержкой со стороны Министерства 
энергетики Российской Федерации, Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, 
Российского союза промышленников и предприни-
мателей (РСПП). Отраслевую поддержку смотру ока-
зывают НП по развитию возобновляемой энергетики 
«ЕВРОСОЛАР Россия», НП «Ассоциация предприятий 
солнечной энергетики» (АСЭ), Российская ассоциация 
ветроиндустрии (РАВИ), Ассоциация развития возоб-
новляемой энергетики (АРВЭ). Патронат выставки осу-
ществляет Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации.
Отрадно отметить положительную, нарастающую год 
от года динамику участия в выставке компаний из рос-
сийских регионов. Для них RENWEX – замечательная 
возможность представить свою продукцию, устано-
вить новые деловые контакты, укрепить долгосрочные 
технологические партнерства.

Ожидается также солидное присутствие на RENWEX 
2022 ведущих вузов России, которые ознакомят заин-
тересованных посетителей с образовательными про-
граммами и научно-техническими разработками в 
области зеленой энергетики и альтернативного транс-
порта.
В этом году свое участие расширил Салон электро-
транспорта и зарядной инфраструктуры, в котором 
будут демонстрироваться мобильные малогабарит-
ные и мультистандартные станции, осуществляющие 
быструю заправку нескольких машин одновременно. 
Это наглядная тенденция, свидетельствующая о про-
должающемся общем увеличении числа электротранс-
портных средств и станций зарядной инфраструктуры 
в нашей стране.
Уверен, что международная выставка и форум RENWEX 
2022 позволят обсудить актуальные вопросы дальней-
шего развития в Российской Федерации возобновляе-
мых источников энергии и электротранспорта.
Желаю участникам и гостям RENWEX 2022 продуктив-
ной работы, устойчивого бизнеса и перспективных 
проектов!

Генеральный директор 
АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
А.Г. Вялкин

Приветствие участникам 
международной выставки  
RENWEX 2022


