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Уважаемые коллеги!

Приветствую   всех   участников  и   гостей     XVI 
Российского     энергетического    форума     и    XXII   
Международной   выставки   «Энергетика   Урала – 2016».

Сегодня    форум    и     выставка    привлекают    
внимание    широкого    круга специалистов и представляют 
собой    важное    событие    не    только    для    организаций 
и   предприятий   топливно-энергетического   комплекса 

России, но и для крупных зарубежных компаний. 
Международная   выставка  в  Уфе – масштабное   событие,  уникальная 

выставочно-электронная площадка, на полях которой демонстрируются последние 
разработки и достижения   в   области   энергетики.   Внедрение   инновационных   
технологий   и    оборудования    в    энергетической    отрасли,     реализация 
перспективных проектов, создание благоприятных условий для развития новых 
форм взаимовыгодного сотрудничества – вот основные задачи, поставленные 
сегодня перед участниками мероприятия. 

Объединяя на одной дискуссионной площадке представителей федеральной и 
региональной    власти,    топ-менеджеров    ведущих    компаний,    авторитетных 
отраслевых экспертов, Российский энергетический форум дает уникальную 
возможность для обмена опытом, мнениями по актуальным вопросам развития 
энергетической отрасли России.

Желаю всем участникам и гостям XVI Российского энергетического форума и 
Международной выставки «Энергетика Урала-2016» интересной, плодотворной 
работы, полезных встреч и успешного осуществления задуманных проектов.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Башкортостан                                                           Д.В. Шаронов

Заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации                                                                                                А. Ю. Инюцин

       От имени Правительства Республики Башкортостан 
приветствую участников XVI Российского энергетического 
форума и выставок «Энергетика Урала», «Теплоснабжение. 
Электротехника Кабель».
        Российский   энергетический   форум   и   профильные 
выставки  заслуженно признаны одними из самых значимых 
мероприятий энергетической отрасли. 

 Сегодня во всем мире идет процесс модернизации энергетики и перехода к 
новой технологической модели, включающей в себя обновление технологической 
базы, повышение эффективности производства,  обеспечение достойного 
качества жизни и комфортной среды проживания. 

Тема «Инновационная энергетика» является главной для нашего энергофорума. 
В рамках пленарных заседаний и круглых столов мы обсудим также новейшие 
технологии энергосбережения, аспекты современного подхода к экологической 
ответственности. 

Надеюсь, что Российский энергетический форум станет одним из важнейших 
событий    в    жизни    нашей    республики,    имеющей    громадный    потенциал 
совершенствования деятельности в области энергетики, топливно-энергетического 
комплекса. 

Уверен,  что   результаты   работы   Форума   и   выставок  будут  реализованы  в 
содержательных и конкретных проектах в России и других странах.

Желаю  участникам  XVI  Российского  энергетического  форума   и   выставок 
«Энергетика Урала», «Теплоснабжение. Электротехника.  Кабель» успешной работы, 
конструктивного диалога, заключения взаимовыгодных контрактов, здоровья и 
благополучия!

 www.refbvk.ru
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Уважаемые специалисты! 
 

С 18 по 21 октября 2016 года  пройдут  XVI Российский энергетический форум, международная 
выставка «Энергетика Урала» и XXII специализированная выставка «Теплоснабжение. Электротехника. 
Кабель».   

 
Город проведения Форума – Уфа 

Уфа – один из крупнейших экономических, культурных, спортивных и научных центров России с 
динамично растущей экономикой,  значительным ресурсным и производственным потенциалом.  

В 2015 году в Уфе прошли международные саммиты: заседание Совета глав государств – членов 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встреча глав государств и правительств Бразилии, 
России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС). 

Развитая инфраструктура города предлагает гостям комфортное размещение в отелях с мировым 
именем: Sheraton,  Hilton, Holiday Inn.  
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 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

РОССИЙСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФОРУМА «ИННОВАЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

 



 

 

 

 

 

ВЫСТАВКИ: ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА.  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, КАБЕЛЬ 

Основные направления экспозиции выставок: 
электроэнергетика, электротехника, светотехника, кабель, теплоснабжение, энергосбережение. 

 

Основные ценности выставок
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· Международная экспозиция основных производственных предприятий, отражающая современный уровень 
развития отрасли
· Прямой диалог с первыми лицами Российского ТЭКа. В церемонии официального открытия и деловой 
программе Форума примут участие: представители Министерства энергетики РФ, Государственной думы, 
профильных министерств РФ, Правительства РБ, Министерства промышленности и инновационной политики РБ
· Участие профильных ассоциаций: НП «Российское теплоснабжение», Медиа-холдинг RusCable, Ассоциация 
солнечной энергетики России
· Молодежный день-встреча студентов и аспирантов с топ-менеджментом ведущих компаний отрасли в формате 
«без галстуков»
· Фотовыставка – «Реальная энергетика»
· Посещение выставок специалистами генерирующих, сбытовых и сетевых компаний, руководителями 
предприятий нефтегазовой отрасли, крупных и средних промышленных предприятий, а также проектировщиками, 
застройщиками и представителями сферы ЖКХ
· Профильные мероприятия по теплоснабжению, релейной защите, кабельной промышленности
· Ежегодный специализированный конкурс «На лучшую технологию, оборудование, продукцию и научные 
разработки» среди компаний-участниц
· Место проведения «ВДНХ-ЭКСПО» - крупнейший в регионе специализированный выставочный комплекс, 
соответствующий всем мировым стандартам



 

 
ДОСТИЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФОРУМА 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выход Форума на федеральный 

уровень - участие первого 

заместителя министра энергетики

 

 

Высокий уровень спикеров: 

участие руководителей 

экспертных структур, отраслевых 

объединений и союзов, 

представителей науки 

 

Реализация идеи со-

модераторства с целью 

повышения динамики и градуса 

обсуждений: каждую секцию 

модерируют два человека – 

федеральный и местный 

модератор или эксперт отрасли и 

медийный модератор 

Организована зона нетворкинга – 

зона деловых переговоров по 

налаживанию связей и 

устанавливанию бизнес-

контактов 

ИТОГИ: 

· 18 деловых мероприятий,  

в том числе: 

Пленарное заседание 

«Развитие эффективной 

региональной энергетики»,  

8 секций по актуальным 

тематикам, 4 научно-

практических конференций,  

5 семинаров 

· Приняли участие свыше 1600 

слушателей 

· Участвовало 22 модератора, 

более 110 спикеров 

· Аккредитовано 100 

представителей СМИ 
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РФ А.Л.Текслера, представителей

законодательной и исполнительной

органов власти

Российской Федерации.
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ЭКСПЕРТЫ ФОРУМА 2016



 
 

 
ФОТОХРОНИКА ФОРУМА-2015: ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

   
 

Приветственное слово Главы Республики Башкортостан Р.З.Хамитова 
 

Пленарное заседание Российского энергетического форума 
 

Пленарное заседание Российского энергетического форума 

 

 

 

 

 

 
 

Подписание Соглашения между ОАО «БЭСК» и ПАО «Россети» 
 

Вручение Сертификата генерального спонсора 
 

Пленарное заседание Российского энергетического форума 
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 Работа секции «Централизованное теплоснабжение.  

Есть ли свет в конце тоннеля?» 
 

Работа секции «Зеленая энергетика – от экзотики к реальности» 
 

Работа секции «Централизованное теплоснабжение.  
Есть ли свет в конце тоннеля?» 

 

 

 

 

 

 
 Работы секции «Тарифы и эффективность энергетики в регионе. 

Инвестиции в энергетику: механизмы и результаты»
 

 

 

 Работа секции «Тарифы и эффективность энергетики в регионе. 
Инвестиции в энергетику: механизмы и результаты»

 

 Работа секции «Импортозамещение в энергетике»
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ФОТОХРОНИКА ФОРУМА-2015: РАБОТА СЕКЦИЙ
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Работа секции «Умная энергетика и повышение эффективности 

управления инфраструктурными компаниями» 
Работа секции «Тарифы и эффективность энергетики в регионе. 

Инвестиции в энергетику: механизмы и результаты» 
Работа секции «Импортозамещение в энергетике» 

 

 

 

 

 

 
 

Работа секции «Импортозамещение в энергетике» 

 

 
Работа секции «Градостроительство» 

 
Работа секции «Неплатежи в  ТЭК - закон и жизнь» 
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Обход выставок официальной делегацией  
 

Обход выставок официальной делегацией  
 

Стенд участника выставки 

 

   
 

B2B встречи участников выставок 
 

Стенд генерального спонсора ОАО «БЭСК» 
 

Церемония награждения победителей конкурса 
 и участников выставок 

 

ФОТОХРОНИКА ВЫСТАВОК 2015 
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+7 (347) 246-41-86, energo@bvkexpo.ru

+7 (347) 246-42-85, kongress@bvkexpo.ru
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