
 
 

Пресс-релиз от 25.03.2020 

 

 
Российский энергетический форум состоится в запланированные сроки 

 

С 27 по 29 октября в ВДНХ ЭКСПО УФА пройдут значимые отраслевые события - Российский 
энергетический форум и специализированная выставка «Энергетика Урала». Работа по их подготовке 
идет в плановом режиме. 

Эти два события составляют единую деловую платформу, которая традиционно собирает в 
столице Башкортостана ведущих игроков энергетического рынка, ведущих экспертов – представителей 
науки, отраслевых министерств, надзорных органов, топ-менеджмент международных холдингов и 
крупных компаний. 

 

Энергетика Урала 
Одна из крупнейших энергетических выставок в России будет проходить уже в 26 раз.  
Выставка представит крупнейших отечественных разработчиков, производителей и поставщиков 

энергетического и электротехнического оборудования. 
В рамках выставки планируется проведение инновационного салона «Промышленная 

светотехника-Уфа». Мероприятие готовится при экспертной поддержке НП «Ассоциация 
производителей светодиодов и систем на их основе».  

Традиционно среди участников выставки состоится специализированный конкурс «На лучшие 
технологию, оборудование, продукцию и научные разработки». 

 

Российский энергетический форум 
Ключевым событием форума традиционно станет Пленарное заседание с участием лидеров 

мнений, экспертов федеральных отраслевых министерств, Правительства Республики Башкортостан, 
топ-менеджмента энергетических компаний России, руководителей профильных ассоциаций, научного 
сообщества. 

Деловая программа Форума затронет основные тренды развития отрасли и будет представлена по 
таким ключевым направлениям, как «Традиционная энергетика», «Энергоэффективность энергетики», 
«Альтернативная энергетика», «Молодёжь и энергетика». 

 

Итоги 2019 
По итогам работы Форума прошлого года состоялись 22 деловые секции, на которых выступило 

205 спикеров из России, Германии, Великобритании, Франции, Швейцарии, Бельгии.                                    
Делегатами стало 2698 специалистов деловой программы.  

В Международной выставке «Энергетика Урала-2019» году приняли участие 130 экспонентов из 
25 регионов России и 7 стран мира (Республика Беларусь, Германия, Польша, Швейцария, Чехия, 
Китай, Франция). Впервые на выставке были представлены Национальные стенды Германии, 
Швейцарии, Франции и Чехии. 

Выставку посетили 8197 человек, 82 процента из которых – специалисты отрасли из разных 
уголков страны. 

 
Подготовка к мероприятиям проходит в плановом режиме. 

 

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

 Российского энергетического форума с 27 по 29 октября 2020 года! 
 

Условия участия в выставке на www.energobvk.ru, по тел. +7(347) 246-41-93 
Условия участия в форуме на www.refbvk.ru, по тел. +7(347) 246-42-81 

http://www.energobvk.ru/
http://www.refbvk.ru/

