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RENWEX – ГЛАВНОЕ МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ И ЭКСПЕРТОВ ОТРАСЛИ

Главное место встречи специалистов 
в сфере альтернативной энергетики 
и электротранспорта

Крупнейшая в России выставка, 
посвященная основным видам 
ВИЭ и электротранспорту

Проект направлен на развитие возобновляемых 
источников энергии в российской энергетике
и экологически чистого транспорта.

Возможность за несколько дней ознакомиться 
с ключевыми компаниями отрасли, а также посетить 
конференции, освещающие основные вопросы ВИЭ.

www.renwex.ru

https://www.renwex.ru/


ПРИВЕТСТВИЯ

П.Н. Завальный, Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике:
«Девиз мероприятия – «Создаем будущее возобновляемой энергетики вместе!» – отражает тенденции и задачи развития возобновляемой 

энергетики. Цели, стоящие перед нашей страной в области сохранения лидерских позиций на мировом энергетическом рынке, достижения 
климатических целей Парижского соглашения, требуют от нас полноценного развития возобновляемой энергетики, включая транспорт, 

формирования  собственных технологий и компетенций в этой сфере. Для этого у нас достаточно и ресурсов, и научно-технического потенциала, 
и высококвалифицированных отечественных кадров. Уверен, что выставка и форум RENWEX 2021 станут хорошей площадкой для диалога и обмена 

опытом представителей органов государственной власти, компаний, экспертного и научного сообществ». 

С.Н. Катырин, Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации:
«Возобновляемая энергетика в России находится в процессе своего становления, имеет большой потенциал развития и перспективы занять   
существенную часть в энергетическом балансе страны. Выставка RENWEX нацелена на активное содействие развитию розничного рынка 

возобновляемой энергетики в России, популяризацию передовых технологий и экологического машиностроения, внедрение инновационного 
оборудования, обсуждение актуальных вопросов в контексте региональной энергетики, демонстрацию научно-технологического потенциала».

RENWEX 2021

П.Ю. Сорокин, заместитель Министра энергетики Российской Федерации:
«С каждым годом роль зеленой энергетики, экологическая ответственность в политике компаний российского ТЭК стремительньми темпами 
растут. Современный энергетический сектор подвергается различным модернизациям: большую популярность набирают отечественные 
технологии, внедряются проекты по повышению энергоэффективности оборудования и активно распространяются тренды в области зеленой 
энергетики. Уверен, что выставка и форум RENWEX станут достойной площадкой для обмена опытом и решениями в области возобновляемых 

источников энергии и нахождения консенсуса между представителями энергетического сектора».

М.И. Иванов, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации: 
«Зеленая энергетика сегодня – это не просто модный тренд. Прежде всего, это высокотехнологичные быстрорастущие рынки, приоритет

направления инвестиций в которые будет лишь нарастать в ближайшие десятилетия. Активно развивается это направление и в России. RENWEX, 
первая промышленная выставка, посвященная исключительно технологиям новой энергетики, сегодня привлекает все больше внимания со 
стороны российских и иностранных инвесторов. Так, в прошлом году на площадке RENWEX были представлены 63 компании почти из десятка 

стран. Рад отметить, что перечень технологий в повестке выставки стремительно растет: сегодня это не только возобновляемая энергетика, 
но и производство и транспортировка водорода, электротранспорт, системы накопления энергии – именно в этих секторах формируются точки 

роста для новых отраслей промышленности в ближайшем будущем». 

В.М. Кононов, Председатель оргкомитета «НТИ Экспо», депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: 
«В течение последних лет в России реализуется последовательная политика в области развития возобновляемых источников энергии. Представить   
достижения и разработки российских и зарубежных представителей, а также всесторонне обсудить актуальные вопросы развития возобнов-
ляемой энергетики и альтернативных видов транспорта призвана международная выставка RENWEX 2021. Выставка способствует внедрению 

научных достижений в производство». 
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RENWEX 2021
ИТОГИ

4 401
посетитель 

из 33 стран

80+
участников 

Австрия

Германия 

Китайиз 6 стран

Россия

Франция

Швейцария
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RENWEX 2021
ТЕМАТИКА

Ветроэнергетика Солнечная
энергетика

ГидроэнергетикаБиоэнергетика, 
биогаз и твердое

биотопливо

Энерго-
и ресурсосберегающие

технологии

Электротранспорт 
и зарядная 

инфраструктура

Полный перечень тематических направлений вы можете найти на сайте выставки www.renwex.ru/ru/exhibition/subjects/ www.renwex.ru

Водородная 
энергетика

https://www.renwex.ru/ru/exhibition/subjects/
https://www.renwex.ru/


RENWEX 2021
УЧАСТНИКИ

Представленные разделы экспозиции, %

5
9

23
30

33
53 Солнечная энергетика 

Энерго- и ресурсосберегающие технологии

Электротранспорт и зарядная инфраструктура

Гидроэнергетика

Ветроэнергетика

Биоэнергетика
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RENWEX 2021
ПОСЕТИТЕЛИ

Должностной статус посетителей,% Интересы посетителей, % 

58% –
руководители / 
топ-менеджеры 
компаний 

Среди посетителей:
МКПАО «ОК РУСАЛ», ОАО «РЖД», ООО «Газпром проектирование», ПАО «МОЭСК», Банк ВТБ (ПАО),
ГБУ «МГФСО» Москомспорта, АО «МИННЕФТЕГАЗСТРОЙ», Legrand, ООО «Исследовательский центр 
Самсунг», ОАО «ОЭЗ «Титановая долина», АО «Северсталь Менеджмент», ООО «Газпромтранс», 
Яндекс.Заправки, ПАО «СИБУР Холдинг», X5 Group, ООО «Леруа Мерлен Восток», АО «Россельхозбанк», 
АО «Вимм-Билль-Данн», АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», отель Marriott Moscow Grand, ПАО «КАМАЗ»,
ФГБУ «Канал имени Москвы».

По данным регистрации посетителей 2021 года

Генеральный директор
Руководитель направления / отдела  
Менеджер / специалист 
Инженер / проектировщик / разработчик 
Исполнительный директор / управляющий директор 
Технический директор 
Коммерческий директор 
Преподаватель / студент/ учащийся 
Руководитель отдела  продаж 
Частное лицо 
Директор по маркетингу / рекламе 
Представитель научно-исследовательской организации 
Индивидуальный предприниматель  
Руководитель отдела закупок / закупщик / байер
Представитель  СМИ
Другое 

81% –
принимают 
решение 
о закупках

20
15
14

9
6
5
5
5
4
4
2
2
2
1
1
5

63
49
44

40

38
30

27

25
23
21
18

18

15
11

Солнечная энергетика  
Ветроэнергетика   
Электротранспорт и электромобили   
Энерго- и ресурсосберегающие технологии. 
Энергоэффективность в промышленности   
Водородная энергетика   
Гидроэнергетика   
Сетевая инфраструктура и решения 
для интеграции возобновляемых источников энергии  
Биоэнергетика, биомасса, биогаз и твердое биотопливо
Оборудование и системы измерения и контроля, АСУ ТП 
Твердые бытовые отходы как возобновляемый источник энергии   
Геотермальная энергетика 
Безопасность энергетических 
объектов и защита окружающей среды  
Инвестиции, финансы, страхование   
Логистические услуги   

www.renwex.ru
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3-дневный международный форум 
по возобновляемой энергетике и электротранспорту

 «Развитие ВИЭ в регионах России: 
экономические и технологические аспекты»;

 «Солнечная энергетика»;
 «Ветроэнергетика»;
 «Электротранспорт и новая энергетическая инфраструктура»;
 «Микрогенерация. Образование. Enabling PV Russia»;
 «Биотопливо и биомасса»;
 «Микрогенерация и ВИЭ»;
 «Развитие НИОКР в энергетике. Старт программы EUREKA в РФ».

RENWEX 2021
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

 «Декарбонизация энергетики и развитие ВИЭ: 
мировые тренды и энергостратегия России»;

 «Международное технологическое сотрудничество
и развитие зеленых инноваций»;

 «Нормативно-правовое регулирование ВИЭ» –
открытое заседание рабочей группы АРВЭ;

 «Цифровая трансформация энергетики: 
инновации и энергоэффективность»;

 «Перспективы развития водородной энергетики 
в России и в мире: роль ВИЭ»;

 «ВИЭ – энергетика будущего»;

Мероприятия и темы:

14 
мероприятий

300+
спикеров

700+
делегатов офлайн

1 806+
делегатов онлайн

www.renwex.ru
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RENWEX 2021
ОТЗЫВЫ

Сюй Хай, генеральный директор Департамента цифровой 
энергии региона Евразия HUAWEI:
«Эта выставка очень полезна для компании HUAWEI, которая развивает отрасль 
альтернативных источников энергии. Выставка поможет нам найти партнеров 
в России. Мы получили много полезной информации. На форуме были представлены 
разные точки зрения на развитие чистой энергии и технологий в будущем. Выставка 
для нас – это хороший способ узнать российский рынок и российских партнеров». 

Денис Власов, руководитель проекта «Управление 
и сохранение электроэнергии» компании DKC:
«Компания DKC впервые участвует в выставке RENWEX. Мы решили представить 
уникальный продукт – накопитель и преобразователь солнечной энергии в едином 
моноблоке. Здесь, на выставке, формируется сообщество профессионалов, 
работающих в направлении возобновляемой энергетики и электротранспорта. 
Очень здорово, что много профессиональных посетителей из других регионов. 
Это Юг, Кавказ, Сибирь. Спасибо организаторам за создание такой уникальной 
профессиональной атмосферы и за возможность поделиться своими новинками. 
Будем работать дальше». 

Булат Валиев, менеджер коммерческого отдела «Промэнерго»:
«Выставка RENWEX проходит на высшем уровне. Очень много посетителей. Хотели 
бы поблагодарить организаторов. Мы представляем здесь быстрые зарядные 
станции E-Prom для электромобилей и медленные зарядные станции для частных 
домов и жилых комплексов. Приходите на выставку RENWEX. Мы зарядим вас 
энергией».

www.renwex.ru
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Евгений Демидов, руководитель отдела 
«Солнечная энергетика» ENERGON:

RENWEX 2021
ОТЗЫВЫ

«Мы представляем концепцию компании ENERGON по использованию солнечной 
энергии дома и на коммерческих объектах. На стенде расположены сетевые 
гибридные автономные инверторы, решения по использованию солнечных модулей 
на крыше и подзарядке электромобиля дома. На выставке можно все увидеть своими 
глазами, попробовать оборудование в деле. Здесь много профессионалов из отрасли, 
которые интересуются солнечной энергетикой, которые готовы развивать свой 
бизнес и хотят устанавливать солнечные электростанции». 

Лира Сабирова, маркетолог NSP:

«На выставке RENWEX мы демонстрируем быстрозарядные станции NSP 
для электромобилей. Не ожидали такого наплыва посетителей. Общаемся, 
обмениваемся информацией. Выставка проходит очень насыщенно. 
Она действительно международная. Есть гости из других стран, которые подходят, 
интересуются, спрашивают, чем мы занимаемся. Отрадно, что эта выставка 
сплотила зарядную инфраструктуру электромобилей. Надеемся, что в следующем 
году мы также сможем принять участие в выставке, показать себя. В ходе работы 
можно даже коллаборацию создать. Выставка дает хорошие возможности для 
дальнейшего развития».

www.renwex.ru
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И ФОРУМ

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КРУПНЕЙШЕЙ В РОССИИ ВЫСТАВКЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ ОСНОВНЫМ ВИДАМ ВИЭ И ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТУ!

ДИРЕКЦИЯ ВЫСТАВКИ
Кормнов Владимир 
Тел.: +7 (499) 795-37-64
E-mail: KormnovVA@expocentr.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
123100, Россия, Москва, Краснопресненская наб., 14, 
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
Тел.: +7 (499) 795-37-99 

Федорова Елена 
Тел.: + 7 (499) 795-26-07
E-mail: fe@expocentr.ru
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