
 
 

 

Пресс-релиз от 29.07.2019 

 
 

«Энергетика Урала» отметит свой 25-летний юбилей 
 

С 22 по 24 октября город Уфа станет столицей энергетической отрасли. Здесь состоится Российский энергетический 
форум и 25-я Юбилейная международная выставка «Энергетика Урала». 

Мероприятие объединит российских и зарубежных экспертов, представителей власти и профильных министерств, 
ключевые компании энергетики. Место проведения – ВДНХ ЭКСПО УФА – станет площадкой для обсуждения наиболее 
актуальных вопросов развития отрасли, поисков эффективных решений усиления энергетической безопасности. 

За 25 лет Форум и выставка в Уфе вошли в число лидеров отраслевых экспопроектов России, создали уникальное 
мультиформатное событие – место встречи ведущих ученых России и других стран мира, топ-менеджеров крупных компаний, 
ведущих специалистов отрасли!  

Традиционно события пройдут при поддержке Министерства энергетики РФ и Министерства промышленности и 
торговли РФ. Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности и 
инновационной политики РБ, Башкирская выставочная компания. Генеральным спонсором Российского энергетического 
форума и юбилейной международной выставки «Энергетика Урала» является АО «Башкирская электросетевая компания».  
 

Энергетика Урала 
Площадь юбилейной выставки составит более 5 000 кв.м,, на которой расположится экспозиция около 200 компаний 

России и крупнейших мировых электротехнических холдингов. 
В выставке примут участие известные компании – крупнейшие разработчики, производители и поставщики 

энергетического и электротехнического оборудования нового поколения, такие как: НПП Бреслер, Энергомера, Свердловский 
завод трансформаторов тока, Псковский трансформаторный завод, Завод электротехнического оборудования ЗЭТО, 
Уралэлектротяжмаш, Ункомтех, ЭМ-Кабель, Сонэл,  РАДИУС Автоматика, ОВК ЭЛЕКТРО, Энерпред и многие другие. 

Традиционно в рамках выставки среди компаний-экспонентов под эгидой Министерства промышленности и 
инновационной политики РБ, Башкирской электросетевой компании, Башкирской генерирующей компании состоится конкурс 
«На лучшую технологию, оборудование, продукцию и научные разработки», который позволит победителям маркировать свою 
продукцию полученными наградами. 
 

Российский энергетический форум (РЭФ) 
Ежегодно деловая программа РЭФ объединяет специалистов крупнейших энергетических компаний России, экспертов 

профильных федеральных министерств и ведомств, независимых аналитиков и учёных из НИИ и ВУЗов со всей страны.   
Ключевым событием Форума текущего года станет Пленарное заседание «Эффективность энергетики. Итоги и 

перспективы».  
Обсуждение темы эффективности будет продолжено в работе отраслевых секций и дискуссионных площадках: 

«Влияние цифровизации на эффективность энергетики»; «Энергоэффективность и энергоменеджмент: механизмы и 
результаты»; «Эффективность теплоэнергетики».  

Отдельный блок деловой программы будет посвящён ВИЭ и дальнейшей судьбе внедрения альтернативной 
энергетики в нашей стране:  

 «ВИЭ в регионах: реализованные и будущие проекты» 
 «Биоэнергетика – экоЛогичное решение региональных вопросов» 
 «Зелёная энергетика для бытового потребителя: ожидания и реальность» 

Вопросы традиционной энергетики и стоящие перед ней задачи будут обсуждаться на секциях:  
 «Большая  или  распределённая энергетика: выбор потребителя» 
 «Локализация производства оборудования для энергетики. Сложности и возможности» 
 «Финансирование проектов энергетики: как привлечь инвестиции» 
Важным направлением станет Молодёжный день с проведением кротких отраслевых сессий на темы: «Истории успеха 

молодых лидеров электроэнергетики», «Энергетика молодёжи», «НИОКР в электроэнергетике», «Школа молодого учёного. 
Перспективы развития электротехники и электроэнергетики в 21 веке». 

 Всего в рамках Российского энергетического форума (РЭФ) состоится свыше 20 деловых мероприятий                                        
с участием   200 спикеров.  
 

Итоги 2018: 
По итогам форума 2018 года состоялось 25 деловых секций, на которых выступило 220 спикеров из 5 стран мира и приняло участие 

2300 делегатов. В Международной выставке «Энергетика Урала-2018» приняли участие 120 экспонентов из 24 регионов России и 8 стран 
мира. Впервые состоялась коллективная экспозиция Минпромторга России, объединившая 14 ведущих компаний отрасли. Также впервые 
прошел инновационный салон «Промышленная светотехника-Уфа» - экспозиция светотехнической продукции для промышленности, бизнеса 
и городской инфраструктуры. Выставку посетили 7 548  человек, 83 процента из которых – специалисты отрасли из разных уголков страны. 

 

Приглашаем компании энергетической отрасли принять участие  
в Юбилейной международной выставке «Энергетика Урала» и  деловых мероприятиях  

Российского энергетического форума с 22 по 24 октября 2019 года в Уфе! 


