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Международный форум ARWE 2019 станет самым масштабным событием в сфере
возобновляемой энергетики в России

25 июня в Москве прошло первое заседание Организационного комитета по подготовке и
проведению Международного форума по возобновляемой энергетике ARWE 2019 под
председательством Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. В мероприятии
приняли участие генеральный директор АО «Электрификация» Владимир Затынайко и
Председатель Российской Ассоциации Ветроиндустрии (РАВИ) Игорь Брызгунов.

В ходе совещания обсуждалась работа по формированию деловой программы
ARWE 2019 с акцентом на эффективность взаимодействия в рамках программ локализации
между поставщиками и ключевыми заказчиками отрасли ВИЭ.
Особое внимание участники совещания уделили рассмотрению концепции Форума, которая
объединяет Конгресс, международную специализированную Выставку и Технический тур.
В рамках Конгресса запланирован ряд деловых мероприятий, посвященных актуальным
вопросам развития отрасли, с участием представителей органов власти, ведущих
энергетических и инвестиционных компаний, а также признанных экспертов в области ВИЭ.
На Выставке по возобновляемой энергетике впервые известные производители и поставщики
продемонстрируют передовые технологии и оборудование, а потенциальные участники рынка
представят инновационные решения для развития отрасли.
Технический тур предполагает посещение участниками форума производственных объектов
Ульяновской области – пионера российской ветроэнергетики.
«Мы уделяем огромное внимание вопросам ветроэнергетики, в этой сфере мы работаем очень
давно и стали регионом-лидером, который уделяет внимание развитию альтернативной
энергетики. У нас строятся ветропарки, будет реализован проект по локализации производства
компонентов для ветроэнергетики. Поэтому логично, если именно наш регион станет
площадкой для обмена лучшими практиками в этой отрасли», – прокомментировал ход
подготовки к Форуму Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
«Подготовка программы Конгресса будет идти с учетом происходящих глобальных изменений

и направлена на долгосрочные решения. Мы рассчитываем, что на ARWE 2019 наши участники
смогут представить практический опыт, так важный для развития отрасли, и обсудить его с
представителями общественности и инвесторами», – поделился своим видением Председатель
РАВИ Игорь Брызгунов.
Особенностью ARWE 2019 станет усиление инвестиционного блока, включающего в себя
организацию прямого общения между региональными корпорациями развития, поставщиками
оборудования и крупнейшими компаниями отрасли.
«Особое место будет уделено созданию имиджа региона как инвестиционно-привлекательной
территории, а также проведению бизнес-встреч с инвесторами, имеющими желание и
возможность участвовать в программах локализации в регионах России. Уже сегодня мы
можем сказать, что по количеству и составу участников ARWE 2019 станет крупнейшим
мероприятием сектора альтернативной энергетики в России и странах ближнего зарубежья.
Посетители Выставки смогут собственными глазами увидеть представленные в натуральную
величину комплектующие ветрогенераторов – гондолы, лопасти, подшипники поворотного
механизма, превышающие по габаритам человеческий рост в десятки раз», – подчеркнул
генеральный директор АО «Электрификация» Владимир Затынайко.
Кроме того, участники заседания обсудили программу продвижения тематики Форума на
зарубежных площадках, посвященных теме ВИЭ и, в частности, ветроэнергетики.
Напомним, в 2019 году в Ульяновской области пройдет крупнейший международный Форум по
возобновляемой энергетике ARWE 2019 на базе Ульяновского нанотехнологического центра
ULNANOTECH при поддержке Министерства торговли и промышленности Российской
Федерации и содействии РАВИ.
Организатором Форума выступает АО «Электрификация» — один из крупнейших операторов
конгрессно-выставочных проектов в области энергетики, в числе которых Российская
энергетическая неделя, ENES, Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче и др.
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