
                                                     Пресс-релиз 24.04.2023 
                  КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ОБСУДЯТ В УФЕ 
Осенью 2023 года в Уфе состоятся крупнейшие отраслевые события:  

Российский энергетический форум и XXIX международная выставка «Энергетика Урала». В этом году 
мероприятия пройдут в новые сроки – 27-29 сентября.  

Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности, 
энергетики и инноваций РБ, Башкирская выставочная компания.  

Мероприятия пройдут при традиционной поддержке федеральных органов власти – Министерства 
промышленности и торговли РФ и Министерства энергетики РФ. 

Российский энергетический форум и специализированная выставка «Энергетика Урала» будут посвящены 
актуальным вопросам развития энергетики и использованию новых технологий. Мероприятия соберут ведущих 
экспертов, представителей бизнеса и правительственных органов, а также компаний из России и ближнего 
зарубежья.  

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
Российский энергетический форум – ежегодное конгрессно-выставочное мероприятие для специалистов 

ТЭК страны.  
В течение трех дней работы Форума запланировано проведение Пленарного заседания и панельных секций 

с участием экспертов федеральных органов власти, отраслевых региональных министерств, профессиональных 
ассоциаций, энергетических компаний, академиков РАН, представителей технических вузов и независимых 
экспертов. 

Ключевые направления деловой программы:  
 Интеллектуальные системы учёта; 
 Тарифное регулирование; 
 Теплоснабжение и теплоэнергетика; 
 Цифровые решения в сфере энергетики;  
 Отечественные разработки. Импортозамещение;  
 Промышленная генерация; 
 Энергосервисные контракты; 
 Искусственный интеллект и облачные решения для энергетического сектора; 
 Технологии роботизациив ТЭК; 
 Альтернативная и малая энергетика; 
 Энергоснабжение и энергоэффективность; 
 Подготовка инженерных кадров; 
 Развитие экотехнологий на объектах энергетики. 
 

                                                                                                       ВЫСТАВКА 
Выставка «Энергетика Урала» ежегодно привлекает большое количество компаний - крупнейших 

разработчиков, производителей и поставщиков электроэнергетической отрасли.  
Экспозиция будет включать в себя следующие тематические разделы: «Электроэнергетика», 

«Высоковольтное и низковольтное оборудование», «Теплоснабжение», «Промышленная светотехника», 
«Кабельно-проводниковая продукция», «Релейная защита и автоматика», «Возобновляемая энергетика», 
«Импортозамещение», «Интеллектуальные технологии в электроэнергетике»,  «Теплогенерация. Котельное 
оборудование», «Приборы учета, контроля и измерений», «Безопасность на производстве. Охрана труда». 

Участие в выставке позволит расширить клиентскую базу, находить способы оптимизации 
производственных процессов, повысить конкурентоспособность, обеспечить позитивное восприятие бренда или 
компании. 

ИТОГИ 2022 ГОДА 
В выставке «Энергетика Урала-2022» приняли участие 80 экспонентов из 15 регионов России, мероприятие 

посетили 5640 специалистов.  
В работе Российского энергетического форума приняли участие 255 спикеров, было зарегистрировано 3965 

делегатов.  
Приглашаем принять участие в Российском энергетическом форуме  

и 29-ой международной  выставке «Энергетика Урала!» 
Ждем в Уфе с 27 по 29 сентября  2023 года.  

ОРГКОМИТЕТ ВЫСТАВКИ: 
        Тел./факс: (347) 246-41-93, energo@bvkexpo.ru 

ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА: 
          Тел./факс: (347) 246-42-81,kongress@bvkexpo.ru 

 


