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КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  

ОБСУДЯТ В ОКТЯБРЕ В УФЕ 
 
С 26 по 28 октября 2022 года в Уфе состоятся крупнейшие отраслевые события:  

Российский энергетический форум и международная выставка «Энергетика Урала».  
Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство 

промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан, Башкирская выставочная компания, 
при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства энергетики РФ. 

Генеральный спонсор мероприятий: ООО «Башкирэнерго».  
Партнеры Форума: Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний,  

Национальное агентство по энергосбережению и возобновляемым источникам энергии», Ассоциация 
развития возобновляемой энергетики, Ассоциация «Некоммерческое партнерство территориальных 
сетевых организаций», Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «Энергоинновация», 
Ассоциация «Цифровая энергетика», Национальная ассоциация участников рынка робототехники. 

Мероприятия проводятся с целью создания эффективной площадки для демонстрации перспектив 
российского энергетического комплекса и реализации потенциала межгосударственного сотрудничества  
в сфере энергетики, а также диалога между компаниями, органами государственной власти, ассоциациями 
и научным сообществом для решения наиболее актуальных вопросов, стоящих перед энергетикой в 
условиях вызовов и ограничений.   

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ: 
Выставка «Энергетика Урала» ежегодно привлекает около 100 компаний - крупнейших 

разработчиков, производителей и поставщиков электроэнергетической отрасли более чем из 20 регионов 
России и дружественных стран.  

Экспозиция объединит предприятия по тематическим разделам, охватывающих полный спектр 
направлений в энергетике:  

«Электроэнергетика» -  БЭСК - Башкирская электросетевая компания, Башкирэнерго, Башкирская 
сетевая компания (Уфа), Энергетическая сбытовая компания Башкортостана (Уфа), ООО ERSO (Москва),  
Anshan Anza Electronic Power Co., Ltd, (Китай), КАСКАД НПО (Чебоксары) , ШТИЛЬ (Москва) и другие   

«Интеллектуальные технологии в электроэнергетике» - СМАРТЭНЕРГО (Казань), МИР НПО (Омск), 
МИРТЕК ГК (Ставрополь) и другие   

«Приборы учета, контроля и измерений» - СОНЭЛ (Московская область), Энергомера (Ставрополь), 
Миртек (Ставрополь), ИНВЭНТ-СК, (Уфа) и другие   

 «Кабельно-проводниковая продукция. ЛЭП» - Чувашкабель (Чебоксары), Ахмаметьевский 
электромеханический завод и другие   

 «Релейная защита и автоматика» -  РАДИУС Автоматика (Зеленоград), ОВК ЭЛЕКТРО (Самара) и 
другие   

«Промышленная светотехника» - Диодис, НПП ООО (Казань), Премьера (Уфа) и другие   
«Электротранспорт и электромобили» -  Промэнерго (Зеленодольск), Парус-Электро (Уфа) и другие  
«Импортозамещение» - Филиал ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" "НИИИС им.Ю.Е.Седакова" (Нижний 

Новгород), КАСКАД НПО (Чебоксары), Энергомера (Ставрополь) и другие   
«Безопасность на производстве. Охрана труда» -  Промтехресурсы ПП, ООО (Уфа) и другие   
«Образовательные услуги» - Уфимский государственный авиационный технический университет, 

ФГБОУ ВО, Уфимский государственный нефтяной технический университет ФГБОУ ВО • Возобновляемая 
энергетика  

«Автоматизация производственных процессов» - Авиатех (Уфа), Матрица (Балашиха) 
«Инжиниринговые услуги» - Энергопрогресс ИЦ, (Казань), ЭнергоПромАвтоматика (Стерлитамак) 



«Теплоснабжение» - Арлан (Уфа), Афинара (Москва), Башкирская генерирующая компания (Уфа), 
Башкирские распределительные тепловые сети (Уфа)  и другие  

 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ: 
Ключевым мероприятием станет Пленарное заседание «Развитие электроэнергетической 

инфраструктуры в условиях внешних вызовов». 
Всего  в рамках деловой программы пройдёт более 30 мероприятий с выступлением 250 спикеров. 
Панельные дискуссии, круглые столы и конференции по вопросам технологического присоединения 

потребителей к электрическим сетям; импортозамещения; теплоснабжения; применения цифровых 
решений и робототехнических систем; промышленной генерации; интеллектуальным системам учёта; 
повышению энергоэффективности МКД и энергосервисным контрактам; альтернативной и малой 
энергетике; автоматизированным системам учёта. 

Запланировано участие зарубежных делегаций и представителей стран: Узбекистана, Беларуси, 
Казахстана, Ирана, Турции, Киргизии.  

Для будущих специалистов состоится Молодёжный день, объединяющий в себе серию 
образовательных площадок: разговор «без галстуков» с участием ТОП-руководителей энергетических 
компаний, энергетический диктант, встреча HR экспертов со студентами, мастер-классы и лучшие 
практики по энергосбережению.  

 
КЕЙС-ЗОНА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ: 
 Семинар «Дистанционные способы общения с клиентами» 
 Образовательные мастер-классы и лекции по энергосбережению 
 Хакатон «Технологии  декарбонизации» 
 

 
ОРГКОМИТЕТ ВЫСТАВКИ: 

 (347) 246-41-93, energo@bvkexpo.ru 
ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА: 

 (347) 246-42-81,kongress@bvkexpo.ru 
https://vk.com/energobvk                                                           https://t.me/refbvk  
https://t.me/energobvkufa  
 
#рэф  #рэфбвк  #рэфуфа  #энергетикаурала  #энергетикауфа 
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