Развитие энергетики на 15 лет вперед – ключевая тема форума в Уфе
С 27 по 29 октября в столице Башкортостана состоятся значимые отраслевые события - Российский
энергетический форум и специализированная выставка «Энергетика Урала».
Мероприятия проходят согласно Распоряжения Правительства Республики Башкортостан №890-р от 8
сентября 2020 г. и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.
«Энергетика Урала» будет проходить в Уфе уже в 26 раз. В выставке примут участие ведущие
отечественные разработчики, производители и поставщики энергетического и электротехнического
оборудования из 10 регионов России.
Свое участие в экспозиции подтвердили НПП Бреслер, АБС ЗЭИМ Автоматизация (Чебоксары),
Свердловский завод трансформаторов тока, Энергоконтракт, Сонэл (Москва), Завод электротехнического
оборудования ЗЭТО (Великие Луки), Электроизолит (Хотьково), Милур Ис (Зеленоград), ОВК Электро
(Королев), Беркана (Казань), ТД УНКОМТЕХ Башкирская генерирующая компания, Энергетическая сбытовая
компания Башкортостана, Башэл (Уфа) и многие другие.
Впервые в выставке принимают участие Министерство промышленности и энергетики Чувашской
Республики, Михневский завод электроизделий (Ступино), Светотехнический завод Спектра (Красноярск),
Хомов Электро (Красногорск), Альянс Энерго Групп (Красногорский р-н), Элегир-Маркинг (Екатеринбург).
В рамках выставки состоится инновационный салон «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
«Современные вызовы энергетики: взгляд 2035», организаторами которой станут Правительство Республики
Башкортостан и Министерство промышленности и энергетики РБ.
Под эгидой отраслевого регионального министерства также пройдут секция «Биоэнергетика» и
мероприятия, посвященные 100-летию Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО).
Самое активное участие в организации форума принимают ведущие энергетические компании
республики.
АО «Башкирская электросетевая компания» проводит секцию «Цифровизация. Внедрение «умных»
сетей в энергетике».
ООО «Башкирская генерирующая компания» выступает организатором секции «Эффективность и
надежность в энергетике. Новые реалии, новые возможности», на площадке форума также будут подведены
итоги Научно-технического конкурса студенческих работ, посвященных решению актуальных проблем
тепловой энергетики.
ООО «Электросетевая компания Башкортостана» проведет секции «Энергосервис: ожидания и
перспективы», «Особенности учета электроэнергии в рамках поправок Федеральный закон №522-ФЗ», Круглый
стол «Энергетика в меняющемся мире» и мастер-класс «Секреты успешного собеседования. Карьерное
консультирование для выпускников».
В подготовке мероприятий форума активное участие принимают НП по развитию возобновляемой
энергетики ЕВРОСОЛАР Россия. Партнерство проведет секции о новых технологиях и инвестициях в ВИЭ.
Еще один партнер форума – Ассоциация «ЭнергоИнновация» - организует секцию «Локализация
энергооборудования: обеспечение энергетической безопасности в условиях глобального рынка»
Ведущие вузы региона – УГНТУ, БГАУ, УГАТУ – принимают самое активное участие в подготовке
форума, они стали инициаторами ряда деловых активностей на площадке ВДНХ ЭКСПО.
Крупные компании отрасли, такие как НПП «Бреслер», ООО «Смартэнерго», НТЦ «Механотроника»,
проведут для своих партнеров семинары и круглые столы, где презентуют свои новые разработки и технологии.
Площадка проведения Форума текущего года будет организована с соблюдением предписанных
норм социальной дистанции, с использованием сертифицированных санитайзеров и дезинфекцией всех
поверхностей.
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