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КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  

ОБСУДЯТ В ОКТЯБРЕ В УФЕ 

26 октября 2022 года в Уфе состоится открытие крупнейших отраслевых событий:  

Российского энергетического форума и 28-й международной выставки «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 «Некоммерческое партнерство территориальных сетевых организаций»,  

Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «Энергоинновация», Ассоциация «Цифровая 

энергетика», Национальная ассоциация участников рынка робототехники. 

Российский энергетический форум представляет собой площадку для профессионального общения 

топ-менеджеров и специалистов энергетической отрасли России.  

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

Во время церемонии открытия будет осуществлен ввод в эксплуатацию второй цепи воздушной 

линии 110 киловольт на подстанцию «Алексеевка» в Белебеевском районе и пуск солнечных 

электростанций в ГО г. Агидель РБ, суммарной установленной мощностью 9.98 МВт.   

В рамках деловой программы пройдёт 38 мероприятий с участием 250 спикеров из 30 городов 

России и  зарубежных стран (Иран, Казахстан). 
Ключевое событие форума - Пленарное заседание «Развитие электроэнергетической 

инфраструктуры в условиях внешних вызовов» состоится 26 октября. С приветственной речью в начале 

мероприятия выступит   Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Геннадьевич 

Назаров. Спикеры: первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике 

Валерий Селезнев (г. Москва), генеральный директор Института проблем энергетики, доктор технических 

наук, профессор Булат Нигматуллин (г. Москва), генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» 

«Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала» Владимир Павлов (г. Екатеринбург), 

генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Петр Конюшенко (г. Москва), председатель Правления – 

генеральный директор АО «Башкирская электросетевая компания» Сергей Гурин (г. Уфа), генеральный 

директор Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана «АВЭК» Алмат Кабыкенов (Республика 

Казахстан), заведующий Аналитического центра энергетической политики и безопасности Института 

проблем нефти и газа РАН Николай Еремин (г. Москва), президент Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей электроэнергетики «ЭРА России» Аркадий Замосковный (г. Москва).         

Панельные дискуссии, круглые столы и конференции по вопросам практики управления и 

эксплуатации в электросетевом комплексе; интеллектуальным  системам учёта; теплоснабжению и 

теплоэнергетике; импортозамещению; применению цифровых решений и робототехнических систем; 

промышленной генерации; повышению энергоэффективности МКД и энергосервисным контрактам; 

альтернативной и малой энергетике; контрольно-измерительным приборам, автоматике, промышленному 

освещению. 

Запланировано посещение Форума зарубежными делегациями и представителями Казахстана, 

Ирана и Уганды, в том числе своё участие подтвердили: генеральный директор Иранской ассоциации 

возобновляемой энергии Iran Renewable Energy Association Саед Мослем Мусави (Исламская Республика 

Иран); генеральный директор Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана Кабыкенов Алмат 

Абаевич (Республика Казахстан).   

На сайте https://refbvk.ru/online будет онлайн-трансляция деловых мероприятий форума.  

 

 

 

https://refbvk.ru/online


ПРОГРАММА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ: 

Для будущих специалистов состоится Молодёжный день, объединяющий в себе серию 

образовательных площадок: разговор «без галстуков» с участием ТОП-руководителей энергетических 

компаний, встреча HR экспертов со студентами, мастер-классы и лучшие практики по энергосбережению.  

В рамках выставки «Энергетика Урала»  будет представлена  «Территория инноваций» - 

экспозиция молодёжных проектов ключевых ВУЗов и ССУЗов РБ: авиационного, нефтяного, аграрного 

университетов, а также топливно-энергетического колледжа. 

На экспозиции «Территории старта» будут представлены лучшие проекты детских технопарков      

г. Уфы  в области энергосбережения и альтернативной энергетики Технопарк «Город будущего».  
 

ПРОГРАММА ДЛЯ ЮНЫХ ЭНЕРГЕТИКОВ: 

 Фестиваль проектов по энергосбережению среди обучающихся образовательных организаций  

 Образовательные мастер-классы и защита проектов по энергосбережению #ВместеЯрче 

 Конференция  творческих и исследовательских проектов обучающихся  

 Энергетический диктант  
 

КЕЙС-ЗОНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ: 
 Облачные решения и VR-технологии для энергетического сектора  

 Дистанционные способы общения с клиентами: мобильные приложения, чат-боты 

 Энергосбережение: практика реализации и пути повышения энергоэффективности 
 

Все дни на площадке Форума-выставки будет представлена фотоэкспозиция, посвящённая  

70-летию со дня основания предприятия «Тепловые сети» Республики Башкортостан.  
 

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ: 

В выставке «Энергетика Урала» примут участие около 80 компаний - крупнейших разработчиков, 

производителей и поставщиков электроэнергетической отрасли из 15 регионов России и дружественных 

стран.  
Республика Башкортостан лидирует по количеству представленных экспонентов (34%). Впервые 

будут представлены предприятия Курганской и Ростовской областей. 

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), КАСКАД НПО 

(Чебоксары) , ШТИЛЬ (Москва) и другие.   

Одним из самых больших разделов по численности предприятий является «Интеллектуальные 

технологии в электроэнергетике» - СМАРТЭНЕРГО (Казань), МИР НПО (Омск), МИРТЕК ГК 

(Ставрополь). 

«Приборы учета, контроля и измерений» - СОНЭЛ (Московская область), Энергомера (Ставрополь), 

Миртек (Ставрополь), ИНВЭНТ-СК, (Уфа).  

 «Кабельно-проводниковая продукция. ЛЭП» - Чувашкабель (Чебоксары). 

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

«Промышленная светотехника» - Диодис, 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, 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, Башкирский государственный аграрный 

университет, Уфимский топливно-энергетический колледж.  

 «Инжиниринговые услуги» - Энергопрогресс ИЦ, (Казань), ЭнергоПромАвтоматика (Стерлитамак). 

«Теплоснабжение» - Арлан (Уфа), Афинара (Москва), Башкирская генерирующая компания (Уфа), 

Башкирские распределительные тепловые сети (Уфа)  и другие.  

Под эгидой Министерства промышленности, энергетики и инноваций РБ будут представлены 

предприятия Республики Башкортостан. 

 

 

 

Оргкомитет выставки: (347) 246-41-93, 

energo@bvkexpo.ru | t.me/energobvkufa 

 

Оргкомитет форума: (347) 216-45-36, 

kongress@bvkexpo.ru | t.me/refbvk 
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