Уважаемые специалисты!
У вас есть возможность стать слушателем на пленарном заседании
«Энергетическая безопасность России - аксиома развития экономики» главном событии отрасли.
Пленарное заседание пройдет 25 апреля 2017 года в рамках
V Российского международного энергетического форума (РМЭФ)
(Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»).
Внимание! Вход на пленарное заседание свободный по предварительной
регистрации официальном сайте РМЭФ.

Стать слушателем
пленарного заседания
Приглашенные спикеры:
 Кравченко Вячеслав Михайлович, заместитель министра
энергетики Российской Федерации
 Никитин Глеб Сергеевич, первый заместитель министра
промышленности и торговли Российской Федерации
 Коваль Олег Сергеевич, вице-губернатор Ленинградской области
 Албин Игорь Николаевич, вице-губернатор Санкт-Петербург

Темы для обсуждения:
 Надежное и бесперебойное энергообеспечение экономики
и населения страны
 Создание экономических условий, обеспечивающих равную выгоду
для поставщиков и потребителей энергии
 Предотвращение нерационального использования энергоресурсов
 Надежность работы оборудования
 Бережное отношение к окружающей среде

Участники пленарного заседания представители:








Минэнерго России
Минпромторга России
Правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области
ООО «Газпром энергохолдинг»
ПАО «ФСК ЕЭС»
ПАО «Силовые машины»
АО «РЭП Холдинг»
Конгрессная программа

В рамках РМЭФ пройдет более 30 мероприятий по актуальным темам
отрасли:











Модернизация энергетического комплекса
Энергетическая безопасность
Альтернативная энергетика
Инновации в ТЭК
Распределенная генерация
Энергомашиностроение
Кадровая политика
Энергосбережение
Автоматизация
Вопросы перехода на принципы наилучших доступных технологий
(НДТ) в энергетике и др.

Вы можете приобрести пакет «Делегат» в режиме онлайн,
оплатив участие банковской картой.

Стать делегатом
Ежегодно в рамках Форума проводится
Международная специализированная выставка «Энергетика и
Электротехника».
На выставке представят свои разработки и технические решения более 200
российских
и международных компаний.
Вход на выставку свободный
по предварительной регистрации, которую
вы можете пройти на официальном сайте мероприятия.

Получить пригласительный
билет

Место проведения: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1,
конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ»

По вопросам участия
в выставке:

По вопросам участия
в конгрессной программе:

Виктория Кириллова
Тел.: + 7 (812) 240 40 40,
доб. 2154
v.kirillova@expoforum.ru

Эрик Мкртчян
Тел.: + 7 (812) 240 40 40,
доб. 2159
ed.mkrtchyan@expoforum.ru

Центр поиска поставщиков
Внимание всем поставщикам оборудования и технологий для энергетики!
Вы ищите новых клиентов? Долгое время пытаетесь выйти на крупные отраслевые
компании? Вы стремитесь к миллиардным контрактам?
Специально для вас мы организовали мероприятие, которое состоится 26 апреля в рамках
РМЭФ, где Вы ИНДИВИДУАЛЬНО сможете пообщаться с главными инженерами и
энергетиками таких компаний, как ПАО «Россети», ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»,
ЗАО «Ренейссанс Констракшн», Северо-Западная ТЭЦ и многими другими.
С подробной информацией можно ознакомиться здесь.
Торопитесь! Мы принимаем ограниченное количество желающих участвовать в
переговорах!
Если Вы еще сомневаетесь, ознакомьтесь с отзывами участников наших предыдущих
мероприятий.

