В октябре в Уфе обсудят все аспекты развития энергетической отрасли страны
С 27 по 29 октября в столице Башкортостана традиционно пройдут значимые отраслевые
события - Российский энергетический форум и специализированная выставка «Энергетика Урала».
Эти события собирают в столице Башкортостана представителей научно-экспертного сообщества,
ведущих топ-менеджмент международных холдингов и крупных энергетических компаний.
Работа по подготовке к мероприятиям идет в плановом режиме, с учетом всех
рекомендаций Роспотребнадзора.
«Энергетика Урала» будет проходить в Уфе уже в 26 раз. За эти годы площадка
зарекомендовала себя как одна из самых авторитетных, привлекающая к участию крупных
отечественных
разработчиков,
производителей
и
поставщиков
энергетического
и
электротехнического оборудования.
В настоящее время свое участие в выставке подтвердили: НПП Бреслер (Чебоксары),
Энергоконтракт, Сонэл (Москва), Завод электротехнического оборудования ЗЭТО (Великие Луки),
Михневский завод электроизделий (Ступино), Электроизолит (Хотьково), Милур Ис (Зеленоград),
Беркана (Казань), Башкирская генерирующая компания, Энергетическая сбытовая компания
Башкортостана, Башэл (Уфа) и многие другие.
В рамках выставки планируется проведение инновационного салона «Промышленная
светотехника-Уфа». Мероприятие готовится при экспертной поддержке НП «Ассоциация
производителей светодиодов и систем на их основе».
Ключевым событием Российского энергетического форума (РЭФ) станет Стратегическая
сессия, организаторами которой станут Правительство Республики Башкортостан и Министерство
промышленности и энергетики РБ.
Деловая программа затронет основные тренды развития отрасли и будет представлена
следующими направлениями работы секций: цифровизация энергетики, внедрение «умных» сетей,
распределенная энергетика, возобновляемая и малая энергетика.
Кроме того на Форуме отдельные секции будут посвящены таким острым темам, как
повышение
инвестиционной
привлекательности
отрасли,
развитие
энергетического
машиностроения, подготовка кадров, обеспечение оборудованием и технологиями для
модернизации отрасли, перспективы энергосервисных коньтрактов для конечного потребителя.
В рамках РЭФ запланировано проведение юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию
Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО) и 80-летию Башкирской
энергосистемы.
В подготовке мероприятий форума активное участие принимают НП по развитию
возобновляемой энергетики ЕВРОСОЛАР Россия, ведущие компании энергосистемы
Башкортостана – АО «БЭСК», ООО «ЭСКБ», а также ведущие профильные вузы региона – УГАТУ
и УГНТУ.
Итоги 2019
Форум: 22 деловые секции, 205 спикеров, 2698 делегатов.
«Энергетика Урала»: 130 экспонентов, 25 регионов России и 7 стран мира, 8197 посетителей.
Работа по подготовке к мероприятиям идет в плановом режиме, с учетом всех
рекомендаций Роспотребнадзора.
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