В Уфе состоится один из крупнейших энергетических форумов страны
Российский энергетический форум и международная выставка «Энергетика Урала» - самые масштабные
события отрасли в Приволжском и Уральском округах – состоятся с 23 по 26 октября.
События проходят согласно Распоряжения Правительства РБ №777-р от 20.08.2018. Форум проводится при
поддержке и участии Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства энергетики РФ.
Организаторами выступают Правительство РБ, Министерство промышленности и инновационной политики РБ и
Башкирская выставочная компания.
Генеральным спонсором Форума выступает АО «Башкирская электросетевая компания».
Партнёрами форума в 2018 году стали Медиахолдинг «Рускабель», Союз «Торгово-промышленная палата
Республики Башкортостан», Башкирская электросетевая компания (БЭСК), Башкирская генерирующая компания
(БГК), Энергетическая сбытовая компания Башкортостана (ЭСКБ), НП по развитию возобновляемой энергетики
«ЕВРОСОЛАР Россия», Журнал «Региональная энергетика и энергосбережение», компания «Системный
консалтинг», Российская Ассоциация производителей светодиодов и систем на их основе.
Российский энергетический форум (РЭФ)
Форум этого года станет рекордным по числу спикеров и модераторов – 208 докладчиков соберутся на
площадке ВДНХ ЭКСПО УФА из 12 регионов России и 6 стран мира. Ожидается более 3000 делегатов –
представителей энергетических компаний страны.
Ключевым мероприятием Форума 2018 года станет Пленарное заседание «Россия в мировых трендах развития
альтернативной энергетики» с участием лауреата Нобелевской премии мира 2007 года в составе
Межправительственной группы экспертов по изменению климата И.А. Башмакова, заместителя директора
Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России О.П. Токарева,
руководителя Центра развития возобновляемых источников энергии Института энергетики НИУ «Высшая школа
экономики» Г.В. Ермоленко, представителей Министерства энергетики РФ, руководителей Инвестиционного
дивизиона ВИЭ УК «Роснано», Института проблем энергетики и ведущих энергетических компаний региона.
Всего за 4 дня работы на площадке Форума пройдёт 25 тематических секций. Экспертами Российского
энергетического форума выступят: А.И.Карпухин - министр промышленности и инновационной политики РБ; А.Г.
Максимов - заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России; А.А.Хохлов руководитель направления «Электроэнергетика» Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО;
Г.Н.Кекелидзе - председатель правления НП по развитию возобновляемой энергетики «ЕВРОСОЛАР Россия»;
О.А.Новоселова - генеральный директор НП «Распределённая энергетика» и другие.
Программа мероприятий Форума включает проведение Регионального этапа III Всероссийского молодежного
научного конгресса «Россия. Экология. Энергосбережение» и Фестиваля «Эковолна» и Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче
Международная выставка «Энергетика Урала-2018»
Площадь выставки этого года составит более 5 000 кв.м, на которой расположится экспозиция 120 компаний
из 24 регионов России и 8 стран мира, в том числе Германии, Швейцарии, Китая, Польши, Турции, Чехии,
Украины,
Среди участников 68% - производители, 32% - дилеры, представляющие мировые бренды на рынке России.
Большая половина участников (60%) убедились в эффективности участия в выставке «Энергетика Урала» и
представляются на ней не в первый раз, 40% экспонентов этого года впервые выбрали уфимскую площадку для
демонстрации своих продукции и услуг.
Впервые в рамках выставки будет представлен коллективный стенд Минпромторга России, объединивший
14 ведущих компаний разных регионов.
Новинка выставки «Энергетика Урала» - инновационный салон «Промышленная светотехника-Уфа»,
который представит экспозицию светотехнической продукции для промышленности, бизнеса и городской
инфраструктуры. Проводится при поддержке НП Ассоциация производителей светодиодов и систем на их основе.
География участников: Москва и Московская область, Республика Башкортостан, Свердловская область,
Чувашская Республика, Челябинская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург и Ленинградская область,
Ставропольский край и другие. Впервые в Уфе участвуют предприятия из Красноярского края, Томской области и
Удмуртской Республики.
К посещению выставки и участию в Российском энергетическом форуме приглашены топ-менеджеры,
главные инженеры, технологи, специалисты. В адрес 10 000 предприятий России и Башкортостана направлены
приглашения. Также разработана большая рекламная кампания, направленная на привлечение внимания, как
специалистов, так и людей, заинтересованных в решении своих локальных энергетических задач, ищущих новые
технологии для бытового использования.
Приглашаем на Российский энергетический форум и международную выставку «Энергетика Урала»!
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайтах www.energobvk.ru, www.refbvk.ru

