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«ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА» - ЗАРЯД ДЛЯ ОТРАСЛИ  
 

В Уфе в 27-й раз состоятся специализированная выставка «Энергетика Урала» и 
Российский энергетический форум. Крупнейшие отраслевые события пройдут в ВДНХ ЭКСПО 
УФА с 27 по 29 октября.  

За годы проведения, мероприятия завоевали положительные отзывы профессионалов 
отрасли и получили признание, как одна из самых эффективных площадок. Уфа в октябре 
традиционно станет местом встречи экспертов, специалистов, руководителей, ученых, 
занимающихся проблемами ТЭК. 

 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
Российский энергетический форум – ежегодное конгрессно-выставочное мероприятие для 

специалистов ТЭК страны.  
Основная цель Форума – создание диалога между отраслевыми компаниями, органами 

государственной власти, ассоциациями и научным сообществом для решения наиболее 
актуальных вопросов, стоящих перед отечественной отраслью энергетики на ближайшие годы.  

Деловая программа Форума включает проведение Пленарного заседания с участием 
экспертов Федеральных органов власти, отраслевых региональных министерств, 
профессиональных ассоциаций, энергетических компаний, академиков РАН, представителей 
технических вузов и независимых специалистов. 

В течение трех дней работы форума состоится ряд отраслевых секций, панельных 
дискуссий, научно-технических конференций и круглых столов по направлениям «Цифровая 
энергетика», «Энергетика будущего», «Новые формы взаимодействия с потребителями 
энергокомпаний», «Микрогенерация», «Энергосбережение и энергосервис», «Международные 
тенденции в области ВИЭ», «Устойчивое развитие электроэнергетики», «Энергетическая 
безопасность, регуляторная гильотина», «Альтернативные источники энергии». 

Традиционно в рамках деловой программы пройдёт Молодежный день, в рамках которого 
состоятся встречи HR экспертов ведущих отраслевых компаний со студентами профильных 
учебных заведений, пройдёт награждение победителей Научно-технического конкурса 
студенческих работ, посвящённых решению актуальных проблем тепловой энергетики. 
 
ВЫСТАВКА 

Выставка «Энергетика Урала» ежегодно привлекает более 100 компаний - крупнейших 
разработчиков, производителей и поставщиков электроэнергетической отрасли более чем из 20 
регионов России и представительств ряда зарубежных стран.  

Экспозиция традиционно включает в себя тематические разделы «Электроэнергетика», 
«Электротехника», «Теплоснабжение», «Промышленная светотехника», «Кабель. Провода. 
Арматура», «Автоматизация», «Цифровая энергетика», «Альтернативная энергетика», 
«Энергоэффективные технологии»,  «Электротранспорт и электромобили». 

Уже сегодня известно о согласии участвовать в выставке ведущих энергетических 
компаний региона - Башкирской электросетевой компании, Башкирской генерирующей 
компании, Энергосбытовой компании Башкортостана, Башэл.  
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Также получено подтверждения от компаний  Энергомера (Ставрополь), НПП Бреслер 

(Чебоксары), УНКОМТЕХ (Москва/Уфа), Завод электротехнического оборудования ЗЭТО 
(Великие Луки), Электроизолит (Хотьково), Энергоконтракт (Москва), Сонэл (Москва), Техно 
АС (Коломна), Свердловского завода трансформаторов тока (Екатеринбург) и многих других. 

В дни работы выставки пройдет традиционный ежегодный конкурс «На лучшую 
технологию, оборудование, продукцию и научные разработки», организатором которого 
выступит Министерство промышленности, энергетики и инноваций РБ. 

Также планируется проведение Биржы деловых контактов –  целевых B2B-встреч 
представителей компаний России и руководителями ведущих промышленных и энергетических 
предприятий Республики Башкортостан. 

 
Площадка проведения Российского энергетического форума и специализированной 

выставки «Энергетика Урала» организована с соблюдением предписанных норм социальной дистанции, 
использованием сертифицированных санитайзеров и дезинфекции всех поверхностей. 

 

 
Приглашаем к участию в 27-й выставке «Энергетика Урала»! 

Ждем в Уфе с 27 по 29 октября 2021 года. 
 

                       
 ОРГКОМИТЕТ ВЫСТАВКИ: 

Тел./факс: (347) 246-41-93 e-mail: 
energo@bvkexpo.ru 

 
ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА: 
Тел./факс: (347) 246-42-81  
e-mail: yudin@bvkexpo.ru 
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