
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТ-РЕЛИЗ 

 
 С 26 по 28 октября 2022 года в столице Республики Башкортостан городе Уфе состоялись крупные 

отраслевые мероприятия – Российский энергетический форум и 28-я международная специализированная 

выставка «Энергетика Урала». 

 Организаторами выступали Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности, 

энергетики и инноваций Республики Башкортостан и Башкирская выставочная компания. Традиционную 

поддержку мероприятиям оказали Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство энергетики РФ. 

 Генеральным спонсором мероприятий выступало ООО «Башкирэнерго». 

 

Церемония официального открытия 

26 октября в Торжественной церемонии открытия Форума и выставки принял участие  

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан А.Г. Назаров.  

На церемонии официального открытия присутствовали: Заместитель Премьер-министра Правительства 

Республики Башкортостан – министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан  

А.Н. Шельдяев, первый заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций РБ Т.А. Герасимов, 

Сенатор Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по экономической политике И.И. Ялалов, 

Генеральный директор Иранской ассоциации возобновляемой энергии Iran Renewable Energy Association Саед 

Мослем Мусави, Генеральный директор Ассоциации возобновляемой энергетики Республики Казахстан А.А. 

Кабыкенов, Председатель Правления – Генеральный директор ООО «Башкирэнерго» С.В. Гурин, Генеральный 

директор ООО «Башкирская генерирующая компания» В.А. Лариошкин, Директор ООО «БашРТС» 

Т.А.Дубровский, Генеральный директор ООО «Солар Системс» С.Н. Мироносецкий, Генеральный директор 

Башкирской выставочной компании  А.В.Кильдигулова и другие официальные лица. 

В ходе торжественной церемонии открытия в режиме телемоста был произведен запуск двух новых 

промышленных объектов: 
  • Ввод  в  эксплуатацию  второй  цепи  воздушной  линии  110  киловольт  на подстанцию «Алексеевка» в 

Белебеевском районе РБ 

  • Пуск солнечных электростанций в ГО г.  Агидель, суммарной установленной мощностью 9.98 МВт 

 

Участники выставки  

 В выставке «Энергетика Урала-2022» приняли участие 80 экспонентов из 15 регионов России: 

Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Москва и Московская область, Кировская область, Курганская 

область, Нижегородская область, Омская область, Ростовская область, Самарская область, Свердловская область, 

Ставропольский край, Удмуртская Республика Челябинская область, Чувашская Республика.  

85% участников - производители, 34% участников из Республики Башкортостан.  

 

 На экспозиции выставки был представлен Коллективный стенд предприятий Республики 

Башкортостан  
Участники экспозиции: ООО НПП «АНН», ООО «Башкирская машинно-испытательная станция»,  

ООО ГК «БИТ», ООО «Геоспейс Технолоджис Евразия», ООО «Кармаскалинсксельхозэнерго»,  

ООО «КУРС». 

 «Территория инноваций» - экспозиция молодёжных проектов 4 ВУЗов и ССУЗов РБ 

 «Территории старта» - проекты детских технопарков г.Уфы  в области энергосбережения и 

альтернативной энергетики Технопарк «Город будущего» 

 

Новинка выставки 2022 года 

Впервые на открытой площади были размещены передвижные лаборатории и мастерские для ремонтно-

восстановительных работ на магистралях. 

 

Бизнес-встречи 

27 октября в рамках выставки прошли целевые B2B-встречи главных энергетиков 11 предприятий 

Республики Башкортостан с предприятиями-участниками выставки.  

 

 

 



Конкурсные мероприятия 

В рамках Российского энергетического форума и выставки «Энергетика Урала» состоялись: 

 Конкурс на лучшую технологию, оборудование, продукцию и научную разработку среди экспонентов. 

Конкурс проходил по 16 номинациям, на конкурс было представлено 70 заявок, победителями стали 49 компаний. 

В состав конкурсной комиссии вошли специалисты ООО «Башкирэнерго» и ООО «Башкирская генерирующая 

компания». 

 Конкурс «Лучший по профессии» 
Организатор; ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж, 12 конкурсантов по 2 компетенциям 

«Электромонтаж» и «Релейная защита». 

 

Деловая программа Форума 

В работе Российского энергетического форума приняли участие 255 спикеров из 24 городов России,  

было зарегистрировано 3965 делегатов. Всего за 3 дня работы на площадке Форума было проведено  

38 деловых мероприятий.  

В Форуме приняли участие делегации зарубежных стран: Исламская Республика Иран, Республика 

Казахстан. 

Ключевым мероприятием Форума стало Пленарное заседание «Развитие  электроэнергетической  

инфраструктуры в условиях внешних вызовов» с участием: Назарова А.Г., Премьер-министра Правительства 

Республики Башкортостан; Ялалова И.И., Сенатора Российской Федерации, члена Комитета Совета Федерации  

по экономической политике; Нигматулина Б.И., генерального директора Института проблем энергетики; 

Павлова В.И., генерального директора филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление 

энергосистемы Урала»; Конюшенко П.П., генерального директора АО «АтомЭнергоСбыт» (Корпорация Росатом), 

члена Наблюдательного совета Ассоциации Гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний;  

Гурина С.В., председателя Правления – генерального директора ООО «Башкирэнерго»;  

Кабыкенова А.А., генерального директора Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана «АВЭК»; 

Еремина Н.А., заведующего Аналитического центром энергетической политики и безопасности Института 

проблем нефти и газа РАН, эксперта Комитета по энергетике Государственной думы РФ;  

Замосковного А.В., президента Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики 

«ЭРА России».  Модератором пленарного заседания выступил Герасимов Р.М., телеведущий, журналист, член 

Академии Российского телевидения. 

 

Подписание соглашений о сотрудничестве 

В рамках Форума состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в социально-

трудовой сфере между Министерством промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан   

и Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики «Энергетическая 

работодательская ассоциация России» («ЭРА России») 

 

Просветительские и экскурсионные мероприятия 

 Фото-экспозиция, посвящённая 70-летию тепловым сетям Республики Башкортостан 

 Фестиваль проектов по энергосбережению среди обучающихся образовательных организаций  

 Технологический тур на Затонскую ТЭЦ 

 

На площадке Форума состоялся ряд знаковых церемоний награждения:  

 Награждение Почётными грамотами Республики Башкортостан ведущих специалистов энергетической 

отрасли Республики Башкортостан;  

 Награждение заслуженных работников и ветеранов отрасли в рамках 70-летия со дня основания 

предприятия  «Тепловые сети» Республики Башкортостан 

 Награждение победителей научно-технического конкурса по решению актуальных проблем тепловой 

энергетики  

 Награждение победителей конкурса «Золотая опора»  

 Награждение победителей конкурса исследовательских проектов  «Чистая энергетика. Уфа-город чистой 

энергии». 

28 октября состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса на лучшую 

технологию, оборудование, продукцию и научную разработку.  

Компании, экспонаты которых были признаны лучшими, были награждены дипломами I, II, III степени  

за подписью председателя конкурсной комиссии Заместителя Премьер-министра Правительства Республики 

Башкортостан - министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан А.Н.Шельдяева и 

памятными кубками. Все участники форума и международной выставки «Энергетика Урала» были награждены 

дипломами за активное участие. 

Организаторы Российского энергетического форума и международной выставки «Энергетика Урала» 

благодарят всех участников и гостей мероприятий! 

Ждем Вас на наших мероприятиях 2023 года! 

 

Оргкомитет выставки: (347) 246-41-93, 246-41-77 

energo@bvkexpo.ru | t.me/energobvkufa 

www.energobvk.ru 

 

Оргкомитет форума: (347) 246-42-81, 

kongress@bvkexpo.ru | t.me/refbvk 

www.refbvk.ru 
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