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Уважаемые коллеги!
От имени Министерства промышленности и энергетики Республики Башкортостан
и от себя лично приветствую участников
и гостей Российского энергетического форума
и международной выставки «Энергетика Урала».

Уфа снова становится

местом встречи специалистов топливно-энергетического

комплекса.
Мы рады, что выставка и форум с каждым годом привлекают все большее внимание
широкого круга специалистов и представляют собой одно из ключевых событий отрасли. В этом
году участников ждет актуальная и насыщенная событиями деловая программа.
На многочисленных конференциях, семинарах, круглых столах предстоит обсудить
трансформацию розничных рынков электроэнергии, развитие электросетевого комплекса, формы
взаимодействия с потребителями энергокомпаний, цифровизацию в системах энергоснабжения
предприятий, локализацию оборудования для электросетевого комплекса, перспективы развития
возобновляемых источников энергии в регионах, энергетическую безопасность.
Особое внимание будет уделено импортозамещению. Экспертами будут обсуждены
ключевые вопросы энергосбережения и энергоэффективности, решение которых должно
способствовать устойчивому энергетическому развитию.
Выставка «Энергетика Урала» – это уникальная выставочно-презентационная
площадка, на полях которой демонстрируются последние разработки и достижения в области
энергетики.
Совершенно определенно можно говорить о востребованности проектов, презентованных на выставке в Уфе в предыдущих годах. Опытные разработки энергетиков с успехом
распространяются в российской экономике, служат одной из основ модернизации промышленности. Не сомневаюсь, что высокий статус мероприятия, актуальность обсуждаемых вопросов,
широкий круг участников станут новым стимулом для развития энергетики нашей республики и
страны.
Желаю всем участникам плодотворной работы и укрепления деловых контактов!

Министр промышленности,
энергетики и инноваций
Республики Башкортостан
А.Н. Шельдяев

Уважаемые коллеги!
От имени Ассоциации инновационных предприятий в энергетике
«ЭнергоИнновация» и от себя лично позвольте поприветствовать участников,
гостей и организаторов Российского энергетического форума!

Вот уже который год мы являемся участниками и партнерами Форума. Приятно
отметить,

что

ежегодное

проведение

такого

грандиозного мероприятия, на котором

поднимаются самые горячие и актуальные вопросы в сфере развития ТЭК России, стало нашей
доброй традицией.

Энергетика является ключевой отраслью Российской промышленности, от которой
напрямую зависит экономический рост нашей страны. В сложившихся условиях необходимо
не только удовлетворять внутренние потребности страны, но и составлять достойную
конкуренцию на мировом рынке.

В настоящее время крайне важно найти баланс и соблюсти интересы всех сторон.
Этому способствует Российский энергетический форум, который за годы своего существования
стал площадкой, где аккумулируется вся наиболее актуальная информация в области энергетики,
а представители органов власти, эксперты, профессиональное и научное сообщество могут
поделиться своим мнением. Российский энергетический форум, включающий международную
выставку «Энергетика Урала», оказывает значительную помощь в решении многих задач.
Профессиональный состав участников позволяет на должном уровне обсудить существующие
проблемы и выработать оптимальные решения.

Желаю участникам, гостям и организаторам Российского энергетического форума
успехов и плодотворной работы!

Президент
Ассоциации инновационных
предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация»,
доктор политических наук
Смирнов М.М.

Уважаемые коллеги!
От имени Национального агентства по энергосбережению
и возобновляемым источникам энергии и от себя лично
приветствую участников и гостей
Российского энергетического форума и выставки «Энергетика Урала».

Энергетика играет ключевую роль в работе промышленных, сельскохозяйственных
предприятий, организаций транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. Без электричества
сложно представить функционирование современного общества.
При этом необходимо помнить про влияние отрасли на экологическую повестку и
особенно важно внедрять изменения, направленные на развитие не только традиционных
источников энергии, но и возобновляемой и альтернативной энергетики.
Российский энергетический форум в этом плане является эффективной площадкой для
обсуждения широкого круга вопросов, от трансформации розничных рынков электроэнергии,
развитию электросетевого комплекса на ближайшие годы, до перспектив развития возобновляемых источников энергии в регионах и импортозамещению.
Актуальность проведения Российского энергетического форума состоит не только в
эффективной демонстрации новейшей продукции от отечественных производителей, но и в
проводимых в рамках форума дискуссионных панелей, конференций и круглых столов, несущих
практическую направленность.
Уверен, что данное мероприятие будет способствовать повышению инвестиционной
активности в регионе, расширению делового партнерства и запуску новых проектов как в области
развития энергетической инфраструктуры нового поколения, так и экономического развития в
смежных отраслях.
Желаю всем участникам и гостям форума плодотворной и результативной работы,
достижения поставленных целей!

Председатель Правления,
Генеральный директор
Национального агентства по энергосбережению
и возобновляемым источникам энергии
Н.С. Сафронов

Дорогие коллеги!
От имени Ассоциации гарантирующих поставщиков
и энергосбытовых компаний
приветствую участников и гостей Российского энергетического форума
и международной выставки «Энергетика Урала».

Электроэнергетика является важнейшей отраслью отечественной промышленности, а
процесс ее устойчивого развития – необходимый фактор успешного экономического роста нашей
страны. Современная электроэнергетическая система России, как и рынки электроэнергии и
мощность, стабильно функционируют, показывая высокую надёжность. Тем не менее мир не стоит
на месте – новые тренды и направления развития требуют внедрения и в нашей отрасли.

Российский энергетический форум и международная выставка «Энергетика Урала» уважаемая отраслевым сообществом площадка, на которой обсуждаются самые важные и острые
вопросы электроэнергетики, рождаются новые идеи, демонстрируются современные достижения
энергетической отрасли, устанавли-ваются взаимовыгодные деловые контакты.

Надеюсь, что совместное обсуждение представителями государственной власти, науки
и бизнес-сообщества в ходе форума актуальных запросов энергетики будет способствовать
выработке путей дальнейшего развития отрасли в современных условиях.

Желаю всем участникам плодотворной работы и дальнейших успехов!

Председатель правления
Ассоциации гарантирующих
поставщиков и энергосбытовых компаний
Н.В. Невмержицкая

Уважаемые участники, гости, организаторы и партнеры!
От имени Башкирской выставочной компании
приветствую вас на Российском энергетическом форуме
и международной выставке «Энергетика Урала».

Проведение данного форума стало ежегодной традицией, где собираются лучшие
специалисты топливно-энергетического комплекса со всей страны. В настоящее время для всех
предприятий особенно важно восстановить связи и каналы сбыта продукции. Поэтому ключевой
задачей мероприятия является поддержание таких форматов делового взаимодействия.

По программе у нас запланировано проведение Пленарного заседания с участием
федеральных экспертов, министерств промышленности и энергетики регионов России,
зарубежных делегаций, отраслевых союзов, представителей бизнес-сообщества и мира науки. В
рамках форума состоится работа свыше 30 деловых мероприятий с участием более 250 спикеров,
также будут организованы мероприятия для молодежи.

На выставку «Энергетика Урала» привлечены более 80 компаний - крупнейших
разработчиков, производителей и поставщиков электроэнергетической отрасли более чем из
15 регионов России и дружественных стран.

Мы очень благодарны отраслевым профессиональным сообществам, которые
поддерживает наши мероприятия. Благодаря общим усилиям, Российский энергетический
форум становится ведущим деловым мероприятием.

Желаю всем участникам плодотворной работы, интересного общения, удачи и
благополучия!

Генеральный директор
Башкирской выставочной компании
А.В. Кильдигулова

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
РОССИЙСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФОРУМА
26-28 ОКТЯБРЯ / УФА 2022
26 октября, среда
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ РОССИЙСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФОРУМА #РЭФ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ВЫСТАВКИ «ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА»
ОСМОТР ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ДЕЛЕГАЦИЯМИ И ПРИГЛАШЕННЫМИ ГОСТЯМИ
Время: 10.20-10.55

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ
ВЫЗОВОВ»
Организаторы: Правительство Республики Башкортостан,
Министерство промышленности, энергетики и инновационной политики Республики Башкортостан
Время: 11.00-12.30
Место проведения: КОНГРЕСС-ЗАЛ
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ »
Организаторы: ООО «Башкирэнерго», АО «Башкирская электросетевая компания» (АО «БЭСК»)
Время: 13.30-15.30
Место проведения: КОНГРЕСС-ЗАЛ
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УЧЁТА. РЕАЛИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЁТА В УСЛОВИЯХ
ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
Организаторы: Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам, Ассоциация гарантирующих
поставщиков и энергосбытовых компаний (г.Москва)
Время: 13.30-15.30
Место проведения: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1
СЕКЦИЯ «РАБОТА ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ»
Организатор: Башкирская генерирующая компания (ООО «БГК»)
Время: 13.00-14.30
Место проведения: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2
СЕКЦИЯ «ДИАЛОГИ О РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ»
Организатор: ЧОУ «Межотраслевой институт»
Время: 11.00-12.30
Место проведения: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1
СЕКЦИЯ «ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ И VR-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА»
Организатор: Центр профессиональной подготовки кадров (ЦППК)
Время: 13.30-15.30
Место проведения: КЕЙС-ЗОНА, 1 ЭТАЖ
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ОТКРЫТИЕ ФОТО-ЭКСПОЗИЦИИ, ПОСВЯЩЁННОЙ 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «ТЕПЛОВЫЕ
СЕТИ» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Организатор: ООО «БашРТС»
Время: 10.20-10.55
Место проведения:1 этаж

НАГРАЖДЕНИЕ ЗАСЛУЖЕННЫХ РАБОТНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ ОТРАСЛИ В РАМКАХ 70 -ЛЕТИЯ СО ДНЯ
ОСНОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Организатор: ООО БашРТС»
Время: 12.30-13.30
Место проведения: ЛАУНЖ-ЗОНА, 2 ЭТАЖ
СЕКЦИЯ «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ. НАРАБОТКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Организатор: ООО «БашРТС»
Время: 14.30-16.00
Место проведения: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА: КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ»
Организатор: НП «Национальное агентство по энергосбережению и возобновляемым источникам энергии»
(Москва)
Время: 16.15-18.00
Место проведения: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2
СЕКЦИЯ «ДИСТАНЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ОБЩЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ: МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ,
ЧАТ-БОТЫ, РОБОТИЗИРОВАННЫЙ IVR»
Организатор: Энергетическая сбытовая компания Башкортостана (ЭСКБ)
Время: 16.00-18.00
Место проведения: КЕЙС-ЗОНА

27 октября, четверг
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
И СИСТЕМЫ»
Организаторы: Научно-исследовательский институт «Электротехнические комплексы и системы»,
Уфимский государственный авиац ионный технический университет
Время 10:00-13:30
Место проведения: КОНГРЕСС-ЗАЛ
СЕКЦИЯ «ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ КОТЕЛЬНЫХ КАК
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Организатор: Энергетическая сбытовая компания Башкортостана (ООО «ЭСКБ»)
Время: 10:00-11:30
Место проведения: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ТЕХНОЛОГИИ РОБОТИЗАЦИЯ ДЛЯ ТЭК. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ВНЕДРЕНИЯ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ»
Организаторы: Национальная ассоциация участников рынка робототехники (Москва),
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Время: 10:00-12:00
Место проведения: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2
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СЕКЦИЯ «ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ПРАКТИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МКД»
Организатор: Энергетическая сбытовая компания Башкортостана (ЭСКБ)
Время: 16.00-18.00
Место проведения: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАСТЕР -КЛАССЫ И ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
#ВМЕСТЕЯРЧЕ
Организаторы: Министерство образования РБ, РДЭБЦ, РОО «Зеленая Башкирия»
Время: 10:00-11:30
Место проведения: КЕЙС-ЗОНА, 1 ЭТАЖ
КРУГЛЫЙ СТОЛ «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ И МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»
Организатор: НП «Национальное агентство по энергосбережению и возобновляемым источникам
энергии» (г.Москва)
Время: 12:00-13:30
Место проведения: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1

СЕМИНАР «КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, АВТОМАТИКА, ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ: ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО
РЫНКА»
Организатор: ООО «Башэл»
Время: 12:30-15:30
Место проведения: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2
ХАКАТОН «ЭНЕРГИЯ МОЛОДЁЖИ. ТЕХНОЛОГИИ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ. НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
Организатор: УГНТУ
Партнеры секции: Евразийский климатический консорциум, Инженерно-строительная компания
«Зеленые дома», ООО «Вэй Пак»
Время: 14.00-15.30
Место проведения: КОНГРЕСС-ЗАЛ, 1 ЭТАЖ
СЕКЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫЗОВОВ НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ПОВЕСТКИ И
НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ»
Организатор: Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «Энергоинновация» (г.Москва)
Время: 14:00-15:30
Место проведения: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1
В2В ВСТРЕЧИ ГЛАВНЫХ ЭНЕРГЕТИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН С
ПРЕДПРИЯТИЯМИ-УЧАСТНИКАМИ ВЫСТАВКИ
Время: 14.00-15.30
Место проведения: 1 ЭТАЖ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭЛЕКТРОТЕХ НИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
И СИСТЕМЫ». Секционные заседания конференции
Организаторы: Уфимский государственный авиационный технический университет; кафедра
электромеханики; НИИ «ЭТКиС»
Время 14:30-18:00
Место проведения ФГБОУ ВО УГАТУ (ул. К. Маркса, 12)
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КОНФЕРЕНЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ «ЧИСТАЯ
ЭНЕРГЕТИКА. УФА - ГОРОД «ЧИСТОЙ» ЭНЕРГИИ
Организатор: Управления образования Администрации г.Уфа РБ , РОО «Зеленая Башкирия»
Время: 12:00-13:30
Место проведения; КЕЙС-ЗОНА,1 ЭТАЖ

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ.
ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ
Организатор: Башкирский ГАУ
Время: 16:00-18:00
Место проведения: КОНГРЕСС-ЗАЛ

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ДИАГНОСТИРОВАНИЕ, РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
ТУРБОУСТАНОВОК ПТУ И ПГУ ТЭС»
Организаторы: Башкирская генерирующая компания (ООО «БГК»)
Уральский федеральный университет (УрФУ), г. Екатеринбург
Время: 16:00-18:00
Место проведения КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ: ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»
Организатор: Уфимский государственный авиационный технический университет
Время:14.00-15.30
Место проведения: КЕЙС-ЗОНА, 1 ЭТАЖ

28 октября, пятница
СЕКЦИЯ «УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ СНИЖЕНИЯ НАГРУЗКИ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»
Организатор: УГНТУ
Партнер секции: Российское экологическое общество
Время: 10:00-11:30
Место проведения: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1
КАРЬЕРНАЯ ПРОЖАРКА. ВСТРЕЧА HR ЭКСПЕРТОВ КОМПАНИЙ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
Организатор: Центра карьеры «Уфимский государственный нефтяной технический университет»
Партнеры секции: ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «БГК», ООО «НПП ОЗНА -Инжиниринг»,
ООО «БашРТС», АО «Форт Диалог», ООО «ЭСКБ»
Время: 10:00-14:30
Место проведения: КОНГРЕСС- ЗАЛ №2
МОЛОДЁЖНАЯ СЕКЦИЯ «ДИАЛОГ НА РАВНЫХ»
Организатор: АО «БЭСК»
Время: 10:00-11:30
Место проведения: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ И IT-РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ПУТИ РАЗВИТИЯ»
Организатор: Уфимский государственный авиац ионный технический университет, кафедра
электромеханики
Время; 16:00-18:00
Место проведения КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1

ВСТРЕЧА «БЕЗ ГАЛСТУКОВ» С ДИРЕКТОРАМИ ВЕДУЩИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
ТЕМА ВСТРЕЧИ: «ЭНЕРГЕТИКА БАШКОРТОСТАНА 2030: ВЗГЛЯД РУКОВОДИТЕЛЕЙ»
Организатор: Энергетический факультет Башкирский ГАУ
Время: 12.00-13.30
Место проведения: КОНГРЕСС-ЗАЛ
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ХИМИЯ НОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
Организаторы: Уфимский государственный нефтяной технический университет, ООО «Газохим
Инжиниринг», АО «ИНХП»
Время: 12:00-14:00
Место проведения: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
Организатор: ООО «Башкирская генерирующая компания»
Время: 14.00-15.00
Место проведения: КОНГРЕСС-ЗАЛ
МОЛОДЁЖНАЯ СЕКЦИЯ «ЛИЧНЫЙ БРЕНД КАК ИНСТРУМЕНТ КАРЬЕРНОГО РАЗВИТИЯ. СОЦИАЛЬНО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ЛИЧНОСТИ»
Организатор: Энергетическая сбытовая компания Башкортостана
Время: 14:30-16:00
Место проведения КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2
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МОЛОДЁЖНАЯ СЕКЦИЯ «ВЕРНЫЕ ШАГИ К ТРУДОУСТРОЙСТВУ»
Организатор: ООО «БашРТС»
Время: 12:00-14:00
Место проведения КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
НА ЛУЧШУЮ ТЕХНОЛОГИЮ, ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОДУКЦИЮ
И НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ – 2021
1.
Энергоэффективные решения.
Энергосберегающее оборудование

Диплом 2 степени
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной
технический университет»
За многофункциональный интегрированный
электромагнитный компонент

Диплом 1 степени
АО «Группа ГМС» г. Москва
За энергоэффективное насосное оборудование
Диплом 2 степени
Chirchiq Transformator Zavodi (в составе Группы
компаний АО «O’zelektroapparat-Electroshield»)
За силовые трансформаторы с пониженными
потерями холостого хода

4.

5.

Промышленная светотехника

Диплом 1 степени
ООО НПО «Диодис» г. Казань
За промышленный светодиодный светильник HBL

2.
Теплоэнергетика. Теплоизоляционные
материалы. Котельное оборудование

Диплом 2 степени
ООО НПО «Диодис» г. Казань
За D-Archiline Tube Trafﬁc Light

Диплом 1 степени
ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное
производственное объединение» г. Уфа
За газотурбинный двигатель АЛ-31 СТЭ

Диплом 3 степени
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
аграрный университет»
За систему архитектурно-художественного
освещения зданий

Диплом 1 степени
ООО «Светлобор» г. Нижний Новгород
За автоматический пеллетный котел Светлобор
Диплом 2 степени
ООО НПП «АНН» г. Уфа
За радиочастотный преобразователь солей
жесткости «Рапресол»

6.

Электроника и электронные компоненты

Диплом 1 степени
ООО «АВИАТЕХ» г.Уфа
За роботизированный комплекс по сборке
солнечных панелей

Электротехника

Диплом 1 степени
ООО «Башкирская генерирующая компания»
За разработку, проектирование и применение 3D
моделирования на производстве

Диплом 1 степени
ООО «НТТ-ИК» (в составе Группы компаний
«Феррома»)
За трансформатор сухой силовой трехфазный с
литой изоляцией с естественным воздушным
охлаждением при открытом исполнении,
двухобмоточный, мощностью 1000 кВА, класс
напряжения 6 кВ
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Диплом 1 степени
ООО «Феррома» г. Санкт-Петербург
За литые пофазноизолированные токопроводы
ДЮРЕСКА

Диплом 3 степени
ООО НПП «АНН» г. Уфа
За эффективные технологии для защиты
оборудования от накипи

3.

Кабельная продукция, системы

Диплом 2 степени
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
аграрный университет»
За контроллер солнечной фотоэлектрической
установки

Релейная защита и автоматика

Диплом 1 степени
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
аграрный университет»
За шкаф АСУТП камер хранения овощей и
фруктов с подачей защитных газов

Диплом 3 степени
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
аграрный университет»
За системы слежения для солнечных установок

Диплом 2 степени
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
аграрный университет»
За системы автоматического управления
микроклиматом и технологическим процессом

11.

Диплом 1 степени
ООО «Зеленодольский электротехнический
завод» г. Казань
За зарядную станцию для электромобилей NSP
Relevant Max

8.
Низковольтное и высоковольтное
оборудование
Диплом 1 степени
ООО НПП «220 Вольт» г. Нефтекамск
За «Вводно-распределительное устройство»:
изготовление вводно-распределительных
устройств хорошего качества под «заказчика»

Диплом 2 степени
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
аграрный университет»
За беспилотный агрегат для аэрозольной
дифференцированной обработки
сельскохозяйственных культур в
электростатическом поле

Диплом 2 степени
ООО «ЭлКом» г. Уфа
За телекоммуникационный шкаф: хорошее
качество, изготовление под «закзчика»

12.
Диагностика, измерения и испытания
энергетического оборудования, КИП

9.
Интеллектуальные системы учёта.
Программное обеспечение

Диплом 1 степени
ООО «ТЕХНОАС-СК» г. Коломна
За трассировочный генератор АГ-120 Т

Диплом 1 степени
ООО «СМАРТЭНЕРГО» г. Казань
За интеллектуальную систему учета

Диплом 2 степени
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной
технический университет»
За резонансную испытательную установку РИУ-6М2

Диплом 2 степени
ООО «Матрикс АйТи» г.Уфа
За экспонат системы интеллектуального учета
Диплом 3 степени
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
аграрный университет»
За разработку и тестирование программного
обеспечения для систем теплоснабжения

10.

Электротранспорт. Инфраструктура

13.
Автоматизированные системы учета
энергоресурсов
Диплом 1 степени
ООО «Матрикс АйТи» г.Уфа
За разработку и внедрение ПО «Матрикс:
Энергоресурсы»

Малая и возобновляемая энергетика

Диплом 1 степени
ООО «СМАРТ БЭТТЕРИЗ»
За солнечную электростанцию Delta Solar
Series
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7.

Диплом 3 степени
АО «O'zelektroapparat-Electroshield» г. Ташкент
За функциональность счетчиков
электроэнергии ТЕ-71 и ТЕ-73

14.
Источники автономного и
бесперебойного питания
Диплом 1 степени
ООО «СМАРТ БЭТТЕРИЗ»
За промышленные аккумуляторные батареи
стационарного типа

Диплом 2 степени
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
аграрный университет»
За проект Робо-техника, самый большой полигон
для соревнований в РБ
Диплом 2 степени
ООО «Башкирская генерирующая компания»
За развитие робототехники и инноваций в
молодежном активе компаний
Диплом 3 степени
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной
технический университет» совместно с ERSO (АО
ХК «ЭЛЕКТРОЗАВОД» г. Москва)
За проект Интеллект-баттл «Битва за
трансформаторы»

Диплом 2 степени
ООО «Выбор» г. Уфа
За герметизированные карбоновые свинцовокислотные аккумуляторные батареи серии GPC

Диплом 3 степени
ERSO (АО ХК «ЭЛЕКТРОЗАВОД» г. Москва)
совместно с ФГБОУ ВО «Уфимский
государственный нефтяной технический
университет»
За проект Интеллект-баттл «Битва за
трансформаторы»

15.

18.

Электрозащитные средства

Диплом 1 степени
ООО ПП «Промтехресурсы» г. Уфа
За фазный зажим с защитой от поворота в
переносных заземлениях

16.
Инструмент для ремонта и монтажа
энергетического оборудования
Диплом 2 степени
ООО «Феррома» г. Санкт-Петербург
За УЗГМ-16-001 Мобильное устройство для
откачивания воздуха и заполнения газовыми
смесями

17.

Лучший молодёжный проект

Диплом 1 степени
ООО «Башкирские распределительные
тепловые сети» г. Уфа
За проект интеллектуально-развлекательной
игры «Тепло-квиз» и создание первого в
республике корпоративного карьерного сайта

Оригинальное оформление стенда

АО «БЭСК» г. Уфа
«За лучший дизайн стенда»
ООО «Башкирская генерирующая компания» г. Уфа
«За функциональность выставочной экспозиции»
ООО «Энергетическая сбытовая компания
Башкортостана» г. Уфа
«За оригинальный дизайн выставочной
экспозиции»
ERSO (АО ХК «ЭЛЕКТРОЗАВОД» г. Москва)
«За современный дизайн стенда»
ООО «СМАРТЭНЕРГО» г. Казань
«За технологичный дизайн стенда»
АО «Группа ГМС» г. Москва
«За масштабность выставочной экспозиции

19.
Гидравлическое оборудование для
энергетики
Диплом 1 степени
ООО ««Башкирская машинно-испытательная
станция» г.Уфа
За насос для перекачки вязких жидкостей НВЖ-30
(мазута, нефтешлама)
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Диплом 1 степени
ERSO (АО ХК «ЭЛЕКТРОЗАВОД» г. Москва)
совместно со стратегическим партнером ГК
«МИРТЕК»
За широкий модельный ряд и
функциональность приборов учета
электроэнергии Миртек

АЛФАВИТНЫЙ
СПИСОК
ЭКСПОНЕНТОВ
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ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК

Российский Энергетический Форум
25-28.10.2022.ВДНХ ЭКСПО.УФА
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

Российский Энергетический Форум
25-28.10.2022.ВДНХ ЭКСПО.УФА

28 специализированная выставка
ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА
ERSO
450520, Россия, Республика Башкортостан
Уфимский р-н, с. Зубово, ул. Электрозаводская, д. 6
Тел.:

8 804 700 70 11

E-mail: info@erso.group
Http://erso.group
ERSO — ведущий электротехнический холдинг, ориентированный на комплексное оснащение и реализацию
проектов нового строительства, реконструкцию и модернизацию объектов энергетики. В составе холдинга
несколько производственных площадок, собственные проектный и научно-исследовательский институты,
конструкторское бюро, сервисные и испытательные центры. В ERSO работает более полутора тысяч
квалифицированных сотрудников.

107061, Россия,
г. Москва, Преображенская пл., д. 8
Тел.:

495 744 01 44

E-mail: pt@ptsecurity.com
Http://www.ptsecurity.com/ru-ru/about/contacts/
Positive Technologies — ведущий разработчик решений для кибербезопасности. Наши технологии и сервисы
используют более 2300 организаций по всему миру, в том числе 80% компаний из рейтинга «Эксперт-400».
Уже 20 лет наша основная задача — предотвращать хакерские атаки до того, как они причинят
неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. Positive Technologies — первая и единственная
компания из сферы кибербезопасности на Московской бирже (MOEX: POSI). Следите за нами в соцсетях
(Telegram, ВКонтакте, Twitter, Хабр) и в разделе «Новости» на сайте ptsecurity.com, а также подписывайтесь
на телеграм-канал IT's positive investing.

АНН ООО
450003, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Силикатная, д. 25
Тел.:

347 279 88 16, 279 88 19

E-mail zakaz@annufa.ru
Http://annufa.ru
Https://рапресол.рф
Https://rapresol.ru
Разработка и производство Радиочастотных преобразователей солей жёсткости
«Рапресол». Это ресурсосберегающее оборудование предназначено для
предотвращения отложения накипи на внутренних стенках котлов, бойлеров,
теплообменников, радиаторов, насосов, стиральных, посудомоечных машин и т. д.
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АФИНАРА-ПТ ГК ООО
127015, Россия
г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2 к. 1, помещ. 3/3
Тел.: 495 604 10 11
E-mail: info@aﬁnara.ru
Http://aﬁnara.ru
Оборудование для котельных и теплоснабжения. Фитинги и арматура из материала ПВХ брендов FIP
(Италия) и Pimtas (Турция).

- Производство винтовых насосов с гидравлическим приводом сери НВЖ (НВЖ-30, НВЖ-60, НВЖ-100),
предназначенных для перекачки вязких жидкостей (нефть, мазут и другие вязкие жидкости;
- Разработка и производство испытательного оборудования для обкатки, гидроиспытаний, приемосдаточных и периодических испытаний оборудования;
- Проектирование и постановка на производство и производство нового оборудования, в том числе по
заявкам заказчиков и импортозамещению;
- Разработка, изготовление и внедрение в производство роботизированных технологических комплексов,
средств механизации и автоматизации.

БАШРТС ООО
450112 Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 59
Тел.: 347 222 86 51
E-mail: bashrts@bgkrb.ru
Http://bashrts-rb.ru, energy-job.ru/bashrts
Один из крупных поставщиков услуг отопления и горячего водоснабжения в Республике Башкортостан. ООО
«БашРТС» создано в декабре 2005г. и обеспечивает теплом и горячей водой 8 городов Республики: Уфу,
Благовещенск, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Сибай, Нефтекамск, Агидель. Общая протяженность
тепловых сетей 1774 п. км, установленная электрическая и тепловая мощность ООО «БашРТС» - 24 МВТ. и 3
637,726 Гкал/ч. Более 3000 сотрудников.

БАШЭЛ ООО
450098, Россия, Республика Башкортостан
г.Уфа, проспект Октября, 110
Тел.: 800
600 53 31
E-mail: zakaz@bashel.pro
Http://www.bashel.pro
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ / ПНЕВМАТИКА / АВТОМАТИКА / ПАЯЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ОСНАЩЕНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ / КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ И ОСНАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВ
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БАШКИРСКАЯ МАШИНО-ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ООО
450022, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134
Тел.: 347 291 23 89
E-mail: bashmis@mail.ru, mirab@ufacom.ru
Http://www:bashmis.ru
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ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА
БАШЭЛЕКТРОСБЫТ ООО
450022, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Менделеева, д. 132
Тел.: 347 295 38 38, вн. 2359
E-mail: ofﬁce@bashesk.ru
Http://www.bashesk.ru
«Башэлектросбыт» (ООО «ЭСКБ») — гарантирующий поставщик, работающий на оптовом и розничном
рынках электроэнергии в Республике Башкортостан. В настоящий момент «Энергетическая сбытовая
компания Башкортостана» обслуживает более 1,6 миллиона граждан-потребителей и почти 50 тысяч
юридических лиц во всех районах Республики Башкортостан. В своей деятельности ООО «ЭСКБ»
ориентируется на обслуживание потребителей с предоставлением полного комплекса сервисных услуг с
применением современных средств автоматизации, использованием информационных технологий и

БИТ ГК ООО
450078, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Джалиля Киекбаева, 2
Тел.:

347 222-84-22

E-mail: info@bitrb.ru
Http://www.bitrb.ru
Группа компаний «БИТ» — объединение предприятий, имеющих высокие профессиональные компетенции
для предприятий нефтегазовой, машиностроительной, строительной и других отраслей промышленности.
Основные компетенции предприятий в составе ГК «БИТ»: инжиниринговые услуги, поставка ПЛК
собственной марки, полный цикл производства металлических напольных и навесных корпусов, сборка
шкафов автоматики, разработка ПО для АСУ ТП (SCADA, DPU, ERP, PIMS), консалтинговые услуги в области
области цифровизации производства.

ВТК ЭНЕРГО ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО
610046, Россия
г. Киров, 2-ой Кирпичный пер., д. 2а, офис 215
Тел.:

8332 35 16 00

E-mail: energo@vtkgroup.ru
Http://www.vtkgroup.ru
ООО Торговый Дом «ВТК Энерго» занимается поставкой приборов учета собственного производства:
электромагнитных расходомеров «РСЦ-2», теплосчетчиков «Магика-2» по всей России и в страны ближнего
зарубежья. Расходомеры «РСЦ-2» применяются в химической, горнодобывающей, целлюлозно-бумажной,
пищевой отраслях, в металлургии и в других промышленных сферах, в том числе в узлах коммерческого
учета в ЖКХ. Теплосчетчики «Магика-2» применяются на центральных тепловых пунктах, котельных,
объектах ЖКХ, промышленных объектах. Предприятие работает на рынке энергосбережения с 1990 года.
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ДИОДИС НПО ООО
420006, Россия, Республика Татарстан
г. Казань, ул. Рахимова, д. 16, пом. 2
Тел.:

843 528 25 88

E-mail: info@diodis.com
Http:// диодис.рф
ООО ООО Научно-производственное объединение «Диодис» - организация, занимающаяся комплексным
производством светодиодного освещения.У нас собственный отдел НИОКР и производство, где
изготавливаются и тестируются светодиодные светильники для промышленных, торговых, офисных
помещений, а также для уличного и архитектурного освещения. К нам обращаются за комплексными
решениями, и мы помогаем воплотить замыслы заказчика на объектах любого размера, сложности и
назначения. Сотрудничество с нами так же включает в себя подрядные работы: монтаж и установка
внутреннего и наружнего светодиодного освещения; сервисное и гарантийное обслуживание на весь

ИПИС ТД ООО
109428, Россия
г. Москва, Рязанский проспект, д. 8А, стр. 24, офис 37
Тел.:

8 8800 550 47 50, 903 310 01 70

E-mail: email@chastotniki.ru
Http://chastotniki.ru
Компания «ИПИС» поставщик преобразователей частоты, редукторов, мотор-редукторов под собственным
брендом IDS-Drive на прямую с заводов изготовителей.
Наши преобразователи уже более 10 лет применяются на различных объектах страны. Главная особенность
нашего оборудования — высокое качество при крайне низкой цене, что позволяет в значительной мере
оптимизировать расходы в любой сфере, где требуется энергоэффективное управление электродвигателям.
На сегодняшний день «ИПИС» это - динамично развивающаяся компания с центральным офисом в Москве
и представительствами в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани , Новосибирске и Уфе.

КАСКАД НПО АО
428027, Россия, Чувашская Республика
г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 18, корпус 1
Тел.:

8 800 500 55 19

E-mail: info@npokaskad.ru
Http:// www.npokaskad.ru
АО «НПО «Каскад» – динамично развивающееся научно-производственное предприятие, основанное в
1991 году. Основным направлением деятельности является создание уникальных технических решений и
изготовление электротехнических изделий в общепромышленном, атомном, морском и военном
исполнении. Конструкторские и технологические центры, современное оборудование с высокой
производительностью, собственное инструментальное производство, аккредитованная испытательная
лаборатория и современная система менеджмента качества гарантируют выполнение всех процессов от
разработки до поставки с неизменно высоким качеством.
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ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА
МАТРИКС АЙТИ ООО
450900, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, с. Нагаево, ул. Актауская д. 3
Тел.:

927 236 83 78

E-mail: ofﬁce@matrixit.ru
Http://matrixit.ru
Мы ориентированы на работу в сфере автоматизации технологических процессов и внедрения систем
энергосбережения в различных отраслях промышленности, энергетики и ЖКХ. Выполняем комплекс услуг:
Автоматизация учета энергоресурсов, систем телеметрии, управление наружным освещением,
собственные контроллеры, интеллектуальная система учета энергоресурсов «Матрикс: Энергоресурсы»,
также проводим предпроектное обследование объектов учета электроэнергии, на основе которой создаем
общую архитектуру АСКУЭ с выбором оптимальных приборов учета электроэнергии и выбором подходящего

МАТРИЦА ООО
143989, Россия, Московская область
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Маяковского, д. 16
Тел.:

495 225 80 92

E-mail: mail@matritca.ru
Http://matritca.ru
Компания «Матрица» - одна из крупнейших российских компаний-производителей оборудования для
автоматизированных систем учета энергоресурсов. В настоящее время компания успешно внедряет в
эксплуатацию обновленную линейку оборудования «Advanced» с двумя интерфейсами PLC+RF на базе
технологии «Hybrid», которое соответствует всем требованиям ПП РФ № 890. Интеллектуальная система
учета электроэнергии на базе оборудования «Матрица» помогает повысить производительность,
надежность и эффективность электрической сети. Помимо функций по дистанционному управлению и сбору
данных в системе АИИС КУЭ новое оборудование имеет возможность поддержки подсистем АСУТП, в том
числе обеспечивает функции телеизмерений, телеуправления и телесигнализации.

МЕКО ООО
429900, Россия, Чувашская Республика
г. Цивильск, ул. Трактористов, д. 2а
Тел.:

8352 60 61 55

E-mail: info@meko21.ru
Http:// www. meko21.ru
Производство электротехнических шкафов и оболочек.
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МИЛУР ИС ООО
124498, Россия, г. Москва
г. Зеленоград, проспект Георгиевский д. 5, этаж 5, помещение I, комната 57
Тел.:

499 214 00 72

E-mail: info@miluris.ru
Http:// www.miluris.ru
Милур Интеллектуальные Системы — российский разработчик и производитель одно- и трёхфазных
интеллектуальных приборов учёта электрической энергии «МИЛУР». Выполняет комплексные проекты
автоматизации в секторе учета энергоресурсов. В августе 2022 г. на четыре модели «Милур 107S» получено
официальное заключение Минпромторга о подтверждении производства промышленной продукции на
территории Российской Федерации в соответствии с требованиями ПП РФ от 17.07.2015 г. № 719. Приборы
учета внесены в Реестр российской промышленной продукции и Единый реестр российской

МИР НПО ООО
644105, Россия, Омская область
г. Омск, ул. Успешная, д. 51
Тел.:

3812 35 47 00, 35 47 10, 35 47 61

E-mail: urz@mir-omsk.ru
Https://mir-omsk.ru/
НПО «МИР» – один из ведущих поставщиков решений в области автоматизации и управления объектами
электросетевого хозяйства в России и Казахстане.
Предприятие оказывает полный комплекс услуг – разработка, производство, проектирование, внедрение и
сервис автоматизированных систем в электрических сетях ресурсодобывающих, промышленных,
транспортных и сетевых компаниях. За 31 год работы реализовано более 350 крупнейших проектов,
охвачено более 5000 энергообъектов заказчика.
НПО «МИР» - дважды лауреат Премии Правительства РФ в области качества и дипломант Премии 2019 года.

МИРТЕК ООО
355037, Россия
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 33А
Тел.:

8652 22 68 68

E-mail: info@mirtekgroup.ru
Нttps://mirtekgroup.com/
Группа компаний «МИРТЕК» − отечественный производитель интеллектуальных приборов учёта и
программного обеспечения. Мы создаём автоматизированные системы управления, объединяя в едином
информационном поле данные по электроэнергии, теплу, водо- и газоснабжению.
Компания динамично развивается с 2006 года, производственные предприятия «МИРТЕК» расположены в
России, Казахстане, Беларуси и Армении.
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ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА
НАНОСВЕТ ООО
450065, Россия, Республика Башкортостан
Уфа, ул. Вологодская, 143
Тел.:

901

44 00 059

E-mail: Nanosvet.ufa@yandex.ru
Http://www.Nanosvet-ufa.ru_
Производство светодиодных уличных, промышленных светильников

ОВК ЭЛЕКТРО ООО
443026, Россия, Самарская область
г. Самара, а/я 1249
Тел.:

846 30 27 100

Http:// ovkelectro.ru
ООО «ОВК ЭЛЕКТРО» является генеральным дистрибьютером АО «РАДИУС Автоматика» и ООО «НПФ
«РАДИУС» в Приволжском федеральном округе РФ. Наша компания обладает приоритетным правом по
поставке оборудования, шеф-монтажу, шеф-наладке, гарантийному и постгарантийному обслуживанию
устройств РЗА ООО «НПФ «РАДИУС» и АО «РАДИУС Автоматика».

ПАРУС ЭЛЕКТРО
115404, Россия
г. Москва, ул. 6-ая Радиальная, д. 9
Тел.:

495 518 92 92

E-mail: info@parus-electro.ru
Http://www.parus-electro.ru/
«Парус электро» - российский разработчик и производитель силовой преобразовательной техники:
источников бесперебойного питания (ИБП) под маркой «Связь инжиниринг», зарядных станций для
электромобилей (ЭЗС), сетевых инверторов для солнечных станций и др.
Модельный ряд ИБП включает системы бесперебойного питания мощностью от 1000 ВА до 4 МВт, в том
числе трехфазные ИБП большой мощности и модульные отказоустойчивые системы с резервированием.
Высокая локализация производства позволяет снизить стоимость, сократить сроки поставки и обеспечить
независимость от иностранных поставщиков.
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МЕГА ДРАЙВ ООО
141006, Россия, Московская область
г. Мытищи, Олимпийский пр-т, владение 29, строение 2, этаж 7, офис 2
Тел.:

495 215 10 10,

E-mail: info@megadrive.ru
Http://megadrive.ru
Компания «Мега Драйв» сегодня - это 3 завода, расположенные в Республике Татарстан, Тверской и
Владимирской области. Ежедневно с нашего производства клиентам отправляются крано-манипуляторные
автомобили, автогидроподъемники, пожарные автолестницы, крюковые погрузчики и другая автоспецтехника.
Сотрудничество с производителями шасси, такими как: KАМАЗ, Маз, ГАЗ, HINO, ISUZU, FUSO, МАЗ, УРАЛ,
FAW и многими другими - позволяет нам выпускать спецавтотехнику, которая востребована в энегрети-

ПРОМТЕХРЕСУРСЫ ПП ООО
450006, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 15, этаж 2, литер А.
Тел.:

347 290 86 12/14

E-mail: ptrpp@mail.ru
Http://ptrpp.ru.
Производственное предприятие «Промтехресурсы» занимается разработкой и производством средств
защиты, предназначенных для работы на воздушных линиях и электроустановках с напряжением от 0,4 кВ
до 1150 кВ.
Заземления переносные для ВЛ и РУ 0,4-1150 кВ, устройства наброса на провода для заземления ВЛ до 15
кВ и для грозозащитного троса ВЛ 110-1150 кВ, раскрепляющие устройства;
Штанги оперативные и оперативно-универсальные, штанги переносных заземлений; Указатели низкого и
высокого напряжения, приборы проверки, сигнализаторы напряжения;
Прочие вспомогательные приспособления для обслуживания ВЛ и РУ, ограждения, щиты, ширмы, шторки,
колпачки изолирующие до 10 кВ, изолирующие накладки до 10 кВ.
Лестницы, стремянки, вышки, подмости изолирующие стеклопластиковые.
Продукция отличается высоким качеством изготовления, сертифицирована

ПРОМЭНЕРГО ООО
420136, Россия, Республика Татарстан
г. Казань, а/я 6
Тел.:

843 202 07 00

E-mail info@promenergo-rt.ru https://promenergo-rt.ru/
Промэнерго - российский разработчик и производитель интеллектуальных приборов учета энергоресурсов.
Приборы учета собственной разработки i-PROM.1 и i-PROM.3, помимо классической функции по измерению
показателей, позволяют фиксировать аварийные события и отправлять информацию о повреждениях, а
также осуществляют автоматическую дистанционную передачу достоверных данных.
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ческой, газовой и нефтедобывающей промышленности, коммунальном и сельском хозяйстве.

28 специализированная выставка
ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА
ПСК
422624, Россия, Республика Татарстан
Лаишевский район, с. Столбище, а/я 14
Тел.:

843 233 39 23

E-mail: info@psk-si.ru
Http://psk-si.ru
ПСК – торгово-производственная компания, которая с 2014 года вносит свой вклад в развитие
энергетической отрасли. Компания специализируется на комплексных поставках материалов и
оборудования для электросетевого хозяйства любого напряжения, строительства высоковольтных линий
электропередач, для объектов генерации энергии. В 2022 году ПСК запустила собственное производство
арматуры для СИП. Основными принципами работы компании ПСК являются профессионализм, скорость и
качество, именно они позволяют гарантировать эффективное сотрудничество с производителями и

ПСС КОРПОРАЦИЯ
614018, Россия
г. Пермь, ул. Спешилова, д. 96а
тел.:

342 257 90 59

E-mail: zs@pss.ru
Http://zs-pss.ru
Корпорация ПСС — отечественный разработчик и производитель зарядных станций для электромобилей
предлагает широкий выбор моделей для бизнеса и личного использования — от бюджетных персональных и
малогабаритных мобильных до больших мультистандартных станций, осуществляющих быструю заправку
нескольких машин одновременно.
Производим зарядные станции под субсидию, что позволяет клиенту вернуть 60% стоимости оборудования
от государства, имеем собственные производственные мощности, современный станочный парк,
высококвалифицированный конструкторский отдел.

РАДИУС IT ООО
443026, Россия, Самарская область
г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 62, оф. 411
Тел.:

846 302 00 50

E-mail: info@radius-it.ru
Http:// radius-it.ru
РАДИУС IT — дочерняя компания АО «РАДИУС Автоматика», специализирующаяся на производстве
автоматизированных систем управления для различных областей применения.
Реализация проектов автоматизации систем управление технологическим процессом (АСУ ТП)

в

энергетике.
Производство компьютерного и сетевого оборудования (промышленный компьютер, промышленный
сервер, индустриальный преобразователь протоколов, межсетевой экран с функцией маршрутизации и пр.)
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заказчиками. Будьте с нами. В поиске лучших решений.

Российский Энергетический Форум
25-28.10.2022.ВДНХ ЭКСПО.УФА
РАДИУС АВТОМАТИКА АО
124489, Россия,
г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10,стр.3
Тел.:

846 302 71 00

E-mail: radius@rza.ru
Http:// rza.ru
АО «РАДИУС Автоматика» - российское научно производственное предприятие, реализующее полный цикл
работ от научных изысканий до серийного производства всего комплекса оборудования релейной защиты и
автоматики для сетей от 0,4кВ до 220кВ, а также средств испытания и диагностики оборудования и линий
электропередачи.

СКБ ЭП ООО
г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Кокколевская (Пулковская тер.),
д. 1, стр.1,помещение 42-Н, кабинет 3.21
Тел.:

812

500 25 48

E-mail skb@skbpribor.ru
Нttps://skbpribor.ru
СКБ ЭП – это инновационное предприятие полного цикла, которое специализируется
на разработке и производстве приборов для контроля и диагностики
электротехнического оборудования. Компания обеспечивает приборами
энергосистемы, АЭС, ТЭЦ, ГЭС, промышленные предприятия, нефтегазовую,
железнодорожную, авиастроительную, судостроительную отрасли и другие сферы.
Приборы СКБ ЭП соответствуют российским и международным стандартам, а по
некоторым позициям имеют уникальные патенты. География продаж сегодня
составляет порядка 23 стран мира, а это более 13 000 клиентов и 50 надежных
дилеров. Компания имеет собственные производственные мощности, сервисный
центр, метрологическую лабораторию и лицензированный учебный центр.

СОНЭЛ ООО
142721, Россия, Московская область
г.о. Ленинский, д. Мисайлово, ул. Первомайская, д. 158, строение А
Тел.:

8 800 550 27 57

E-mail: info@sonel.ru
Http://www.sonel.ru
Основное направление деятельности компании «СОНЭЛ» — разработка, производство и оптовые продажи
профессиональных измерительных приборов для контроля параметров электрической безопасности.
Контроль качества на всех этапах производства и постоянное конструкторское сопровождение
обеспечивают легендарную надёжность SONEL.
Вся продукция SONEL сертифицирована на соответствие требованиям безопасности. Измерительные
приборы внесены в Государственный Реестр средств измерений Российской Федерации.
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196140, Россия,

28 специализированная выставка
ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА
ТЕХВОДПОЛИМЕР ООО
453109 Россия, Республика Башкортостан
г. Стерлитамак ул. Промышленная, д. 10
Тел.: 8 986 963 98 90
E-mail: twp-str@mail.ru
Http://www.twp.ru

ТЕХЭНЕРГОСТРОЙ ООО
426000, Россия, Удмуртская Республика
г. Ижевск, ул. М.Горького, д. 90
Тел.: 3412 56 00 00
E-mail: lift@axion.ru
Https://www.lift.axion.ru
В 2023 году Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», ныне группа компаний корпорации «Аксион», в состав
которой входит Общество с ограниченной ответственностью «Техэнергострой» (ООО «ТЭС»), отметит свое
90-летие. Кроме того, в 2023 году исполнится пять лет, как на предприятии начался серийный выпуск
лифтов. Немаловажную роль в этом процессе сыграл наработанный опыт предприятия как одного из
передовых в оборонно-промышленном комплексе страны. Предприятие производит три линейки лифтов –
Basic, A-class и Comfort. Все они удовлетворяют потребности рынка и отлично подходят как для замены
устаревшего парка, так и для нового строительства.

ТОЧИНВЕСТ - ШЗМК
641878, Россия, Курганская область
г. Шадринск, ул. Курганский тракт, д. 17
Тел.: 35253 3 09 50, 3 09 40
E-mail: info@shzmk.com
Http:// www.shzmk.com
Крупный отечественный производитель решетчатых и многогранных опор ЛЭП, опор освещения и
контактных сетей городского электротранспорта. Завод является одним из успешных и экологичных
производств металлоконструкций на территории УФО. Внутри него расположен цех горячего цинкования (60
тыс.кв.м), который имеет ванну цинкования с габаритными размерами 13*1,6*3,2м, а также автоматическую
линию цинкования метизов. За пятилетний период своей работы предприятием освоен ряд новых
продуктов, в том числе опоры контактной сети РЖД и высокомачтовые опоры освещения с мобильной
короной. С 2017 года компания заключила инвестиционный контракт с Правительством Курганской области.
С 2021г. Выступает в качестве участника национального проекта «Производительность труда».
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Предприятие Техводполимер более 20 лет. производит оборудование из полимерных материалов для
градирен, очистных сооружений, рыбоводных хозяйств с УЗВ.
Продукция изготавливается для комплектации специализированных узлов промышленного водооборотная
предприятий Энергетики, нефтепереработки, ТЭЦ, очистки сточных вод. Продукция запатентована
сертифицирована и имеет заключение ведущего института водоснабжения и водоотведения России ОАО
«НИИ ВОДГЕО». Продукция имеет ряд испытаний в научных, производственных, лабораториях.
Предприятие участвует в инжиниринге проектов по реконструкции и новом строительстве градирен всех
типов, очистных сооружений канализации (аэротенков, биофильтров, биореакторов, блоков доочистки,
вторичных и первичных отстойников. и т. д.).

Российский Энергетический Форум
25-28.10.2022.ВДНХ ЭКСПО.УФА
УРАЛЭНЕРГОСБЫТ ООО
454080, Россия
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 26А
Тел.:

351 22 22 500

E-mail: Dmitriy.Grigorev.Partners@uralsbyt.ru
Http://uralsbyt.ru
ООО «Уралэнергосбыт» осуществляет деятельность гарантирующего поставщика электроэнергии в
Челябинской области, сбыт тепловой энергии. Занимается внедрением дистанционных способов общения с
клиентами: роботизированный IVR , мобильные приложения, чат-боты, автоматизированных зон
самообслуживания клиентов. Предлагает к внедрению кейс по минимизации расходов обеспечения работы
удаленных офисов на примере собственного действующего цифрового регионального расчетного центра и

ФИЛИАЛ РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. СЕДАКОВА»
603951, Россия
г. Нижний Новгород
Бокс № 486
Тел.:

831 466 59 90

E-mail: niiis@niiis.nnov.ru
Http://www.niiis.nnov.ru
Основная специализация филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ НИИИС им. Седакова: техника радиосвязи,
радиолокации, радиотелеметрии, магнитометрия, IT-технологии, микроэлектроника.
Разработка, изготовление и внедрение:
- приборов и систем автоматики в интересах ГК «Росатом», ГК «Роскосмос;
- программно-технических средств АСУ ТП атомных электростанций;
- АСУ технологическими процессами сложных объектов ТЭК;
- проектирование и серийное изготовление изделий твердотельной микроэлектроники.

ЧУВАШКАБЕЛЬ ЗАВОД АО
428037, Россия, Чувашская Республика
г. Чебоксары, Кабельный проезд, д.7
Тел.:

8352 419 991, 8 800 707 00 69

E-mail: kabel@ch-k.ru
Http://www.chuvashcable.ru
Производство силовых кабелей и проводов СИП, а также монтажных и бортовых проводов, радиочастотных
кабелей, автотракторных проводов.
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сети инфоматов.
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ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА
ШТИЛЬ ГК
111024, Россия, г. Москва
2-я улица Энтузиастов, д. 5, корпус 3, 1 этаж, офис 101-108
Тел.:

8 800 200 34 82 - звонок бесплатный из любого города России с любого телефона.

Тел.:

495 645 79 33, 109 02 33

E-mail: ofﬁce@shtyl-msk.ru
Https://shtyl-msk.ru
«Штиль» - группа компаний, занимающая одну из лидирующих позиций в сегменте производства и поставок
электротехнического оборудования. Спектр выпускаемой продукции “Штиль”, соответствующей
требованиям современных энергопотребителей, обширен. Это: ИБП переменного тока и ИБП постоянного
тока, инверторные стабилизаторы напряжения, классические стабилизаторы напряжения, инверторы,
трансформаторы, установки электропитания, климатические шкафы, зарядные устройства, 19”

ЭНЕРГОМЕРА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ АО
355029, Россия, Ставропольский край
г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415 офис 294
Тел.:

8 800 200 7527

E-mail: concern@energomera.ru
Http://www.energomera.ru
АО «Электротехнические заводы «Энергомера» – компания с полным циклом производства широкой
номенклатуры продукции: приборы и системы учета электроэнергии, оборудование для метрологической
поверки счетчиков, энергетическое оборудование для сетей 6-10 КВ, телекоммуникационное оборудование
и оборудование ЭХЗ. В структуру компании входят четыре завода, Корпоративный институт
электротехнического приборостроения и собственная инжиниринговая компания. Производственные
мощности оснащены современным оборудованием.
Компания является первопроходцем в сегменте электронных приборов учета электроэнергии в России, и на
сегодняшний день занимает одно из лидирующих позиций в отрасли. За 28 лет выпущено свыше 50 млн
счетчиков, реализованы крупнейшие в России и СНГ проекты по внедрению АСКУЭ, а общее количество
точек учета на базе продукции «Энергомера» в системах учета страны превышает 5,5 млн. Продукция
компании входит в сотню лучших товаров России.
Продукция АО «Энергомера» имеет десятки патентов и сотни сертификатов в России и за рубежом.
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конструктивы и мн. др.

Российский Энергетический Форум
25-28.10.2022.ВДНХ ЭКСПО.УФА
ЭНЕРГОПРОГРЕСС ИЦ ООО
420044, Россия, Республика Татарстан
г. Казань, ул. Волгоградская, д. 34
Тел.:

843 200 02 59

E-mail: inbox@eprog.tatenergo.ru, energoprogress.tender@mail.ru
Http:// www.eprog.ru
Инженерный центр «Энергопрогресс» – один из крупнейших инженерных центров Российской Федерации,
специализирующийся на управлении проектами и комплексном оказании инженерно-диагностических и
инжиниринговых услуг предприятиям энергетики и промышленности. Основными направлениями работы
Инженерного центра являются, техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности
энергетического оборудования, метрологическое и химическое сопровождение, режимно-наладочные
испытания; комплексное сопровождение проектов в энергетике, внедрение ресурсосберегающих

ЭСТРАЛИН ПС ООО
111024, Россия
г. Москва, 2-я Кабельная, д. 2, стр. 24
Тел.:

495 956 25 25

E-mail: info@estralin.com
Http:// estralin.com
Основной деятельностью компании «Эстралин» является производство кабеля с изоляцией из сшитого
полиэтилена 110-220 кВ, поставка кабеля и кабельной арматуры 110-500 кВ, прокладка и монтаж кабельных
линий, техническое сопровождение проектов, обучение персонала Заказчика прокладке кабеля и монтажу
кабельной арматуры.
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ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА
ГЕОСПЕЙС ТЕХНОЛОДЖИС ЕВРАЗИЯ ООО
450001, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Кировоградская, д.36
Тел.:

347 282 39 73

E-mail: info@geocharge.ru
Http://geocharge.ru
ООО "Геоспейс Технолоджис Евразия", многопрофильное производственное предприятие, более 30 лет
выпускающее продукцию высокоточного приборостроения. Новым направлением является производство
зарядных станций для электромобилей под маркой Geocharge.

КАРМАСКАЛИНСКСЕЛЬХОЗЭНЕРГО ООО
Кармаскалинский район, с.Кармаскалы, ул. Гоголя, д.30
Тел.:

34765 2 08 00

E-mail: kse-energo@mail.ru
Http://www.ks-energo.ru
Сфера деятельности - передача и распределение электрической энергии. Обеспечение эксплуатации
энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение
своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции
энергетических объектов.

КУРС ООО
450006, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, Ленина, д. 156
Тел.:

347 216 36 10

E-mail: commerce@kursufa.ru
Http://kursufa.ru
• предоставление услуг по проектированию, строительству и эксплуатации энергетических объектов 0,4 6(20) – 110 кВ;
• внедрение автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета
электроэнергии АИИС КУЭ бытовых и промышленных потребителей, а также оптового рынка
электроэнергии и мощности;
•

обслуживание систем АИИС КУЭ.
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Ведущая газета энергетической отрасли страны.
Выпускается с 2000 года.
Выходит 2 раза в месяц.
Формат А3. Тираж 26000 экземпляров. Объем от 56 полос.
Распространяется по всей территории РФ и стран Таможенного союза.
Новости и информация о состоянии и перспективах отечественной и мировой энергетики, а также
нефтегазовой, химической и угольной промышленности, машино- и приборостроении, металлургии –
применительно к электроэнергетике; информационно-аналитические статьи, эксклюзивные интервью,
описание новых технологий. Экспертный совет газеты объединяет руководителей и специалистов
отраслевых компаний различных сфер деятельности, органов государственного управления, НИИ и
проектных учреждений. Бесплатный и открытый доступ ко всем материалам портала www.eprussia.ru:
ежедневная новостная лента, оперативное размещение пресс-релизов предприятий, каталог компаний и
специализированных сайтов, архив газеты, библиотека нормативных документов, информация об
отраслевых мероприятиях, тендерах, книжный магазин, доска объявлений, форум.

Специальный информационный партнёр
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЖУРНАЛ
105318, Россия,
г. Москва, ул. Щербаковская, 3, деловой центр "Щербаковский", оф. 705
Тел./факс: 7 495 662 97 49, 7 985 424 46 67
E-mail: ree@s-kon.ru
Https://s-kon.ru/
Об издании:
Журнал издается с 2012 года.
Имеет печатную и электронную версии.
Тираж печати - 6 000 экземпляров.
Формат издания - А4, объем - от 96 полос.
Тематическое направление - энергетика, энергосбережение, освоение и развитие арктических территорий,
экология. У журнала уникальная, понятная, лояльная аудитория: представители органов государственной
власти, министерств и ведомств, администраций регионального, муниципального уровней, занимающиеся
вопросами энергосбережения, энергоаудиторы, производители энергоэффективного оборудования и
продуктов, консалтинго-инжиниринговые компании, инвестиционные компании, научное сообщество и др.
В 2020 г. количество подписчиков печатного издания - 1500 специалистов из профессионального
сообщества (нефтяная, газовая, угольная, торфяная, промышленность, электроэнергетика, биотехнологии).
Рассылка каждого номера журнала осуществляется на бесплатной основе в 86 субъектов РФ.
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Генеральный информационный партнёр
ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ, ГАЗЕТА
190020, Россия,
г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д. 43/45, лит. Б, офис 4Н
Тел.: +7 (812) 346-50-15 (16)
Факс: 812 325 20 99
E-mail: advert@eprussia.ru
www.eprussia.ru
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ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА
Генеральный отраслевой медиапартнёр
ЖУРНАЛ-СПРАВОЧНИК «РЫНОК ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»
127018, г. Москва,
ул. Полковая, д. 3, стр. 6, офис 305
Тел./факс: (495) 540-52-76
reklama@marketelectro.ru
www.marketelectro.ru
Отраслевой журнал-справочник, содержащий в каждом номере статьи, обзорные и аналитические
материалы об электротехническом рынке, а также адресно-телефонный справочник электротехнических
компаний. Самый большой тираж в отрасли.
Формат: А4
Объем: 200 страниц
Цветность: полноцвет
Тираж: 15 000 экз.

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
127018, г. Москва,
ул. Полковая, д. 3, стр. 6, офис 305
Тел./факс: (495) 540-52-76
reklama@marketelectro.ru
www.novostienergetiki.ru
«Новости энергетики» – отраслевое информационное агентство, являющееся поставщиком актуальной и
оперативной информации обо всем, что происходит на энергетическом рынке, позволяющий узнавать обо
всех событиях в отрасли в режиме онлайн и максимально объективно.
Отраслевой информационный портал «Новости энергетики» публикует самые свежие новости, прогнозы
экспертов, актуальные исследования и аналитические статьи.

MARKETELECTRO.RU
127018, г. Москва,
ул. Полковая, д. 3, стр. 6, офис 305
Тел./факс: (495) 540-52-76
reklama@marketelectro.ru
https://novostienergetiki.ru/
Cпециализированный отраслевой интернет-портал, целью которого является предоставление всем
игрокам электротехнического рынка удобной информационной и коммерческой площадки.
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Периодичность: ежеквартально

Российский Энергетический Форум
25-28.10.2022.ВДНХ ЭКСПО.УФА
Генеральный интернет-спонсор
ЭЛЕК.РУ, ООО
182101, Россия,
Псковская обл., г. Великие Луки, пр-т Гагарина, д. 95 «А»
Тел./факс: 495 587-40-90
E-mail: info@elec.ru
Http://www.elec.ru/
Elec.ru — ведущее информационное агентство, созданное в 2001 году, эксперт в области медийной и
контекстной рекламы для участников электротехнической отрасли. ИА «Elec.ru» — это профессиональные и
эффективные рекламные кампании, реализуемые на основе синергии актуального контента, грамотного
использования возможностей поисковых машин, соцсетей и дружной команды профессионалов. В линейку
информационных ресурсов агентства входят интернет-портал Elec.ru и печатный журнал

«КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И...» ЖУРНАЛ-СПРАВОЧНИК
Россия, 198328,
г.Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д. 17, оф. 719 Осташёву А.М.
Тел.: +7 (921) 3686400
E-mail: info@fastinfo.ru
Сайт: www.fastinfo.ru
Журнал-справочник «Крепёж, клеи, инструмент и...» издаётся с 2002 года и содержит информацию о выборе
крепёжных изделий и систем, базовые справочные материалы, сведения о современных изделиях и
монтажных технологиях и др.
Материалы о его публикациях размещаются в Реферативном журнале ВИНИТИ РАН.
Партнёры журнала: ведущие зарубежные и российские изготовители и продавцы крепежа, клеевых
материалов, инструмента; зарубежные специализированные издания.
Журнал «Крепёж, клеи, инструмент и...» – соорганизатор отраслевых круглых столов и
конференций «Крепёж. Качество и ответственность».
Главный редактор журнала Александр Осташёв – координатор Клуба российских поставщиков крепежа,
член Наблюдательного совета Крепёжного союза.
Соединяя – укрепляем мир!

НЕФТЕГАЗ ЭКСПО ЖУРНАЛ
Россия, 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, 51, литера «Ж», оф. 322-324
Тел.: 8 800 333 23 13
E-mail: info@prompages.ru
Сайт: prompages.ru
Всероссийский специализированный журнал, посвященный нефтегазовой промышленности. Семнадцать
безупречных лет на рынке промышленной информации, дипломант крупнейших промышленных выставок
(более 600 выставок за период существования) и форумов, лидер на рынке специализированной прессы.
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«Электротехнический рынок».
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ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА
ТЕХСОВЕТ ПРЕМИУМ, ЖУРНАЛ
620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, офис 211
Тел.: +7 (343) 287-50-34
E-mail: natalia@tehsovet.ru
Сайт: www . tehsovet . ru
Полноцветный ежемесячный журнал.
17 лет на рынке.
Тираж: 12 000 экз., объем 48-110 полос.
Рассказывает о технологиях, машинах и оборудовании, материалах, услугах промсервиса.
Проблемы рассматриваются с точки зрения новизны, актуальности и эффективности. Главная задача –
помочь компаниям в выборе продукции, услуг, надежных партнеров по бизнесу. Рубрики: Нефтегазовый
комплекс, Промзона, Спецтехника, Строительство, Энергетика.

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ», НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
428003, РФ, Чувашская Республика
г. Чебоксары, пр-кт И. Яковлева, 3, помещ. 508 Б
+7 (8352) 226-394, adv@srzau-ric.ru, www.srzau-ric.ru
Журнал «Релейная защита и автоматизация» издается с 2010 г. и входит в Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий ВАК. В редколлегии - 15 д.т.н. и 5 к.т.н.
Журнал рассчитан на специалистов в области разработки, производства, инжиниринга и эксплуатации
систем РЗА, ПА и АСУ ТП, научных работников, преподавателей, аспирантов ВУЗов.
В рубрике «Наука» освещаются результаты фундаментальных и прикладных исследований в области
разработки и эксплуатации системных решений, цифровых комплексов.
В рубрике «Практика» публикуются статьи, содержащие описания конструкции и принципов работы
инновационных устройств, опыт реализация пилотных проектов по цифровизации электроэнергетики.
В рубрике «История» размещаются материалы по истории становления и развития отечественного
релестроения.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
Industrial weekly
Адрес: 123104, Москва, а/я 29
Тел.: +7(495)505-76-92, 778-14-47, 778-18-05
Эл. почта: promweekly @ mail.ru
сайт: www . promweekly .ru
Промышленный еженедельник выходит с 2002 года. Цель издания - обеспечить предприятия реального
сектора российской экономики объективной, взвешенной, оперативной и аналитической экономической
информацией о положении дел в отраслях, успешном производственном опыте, рыночных перспективах,
внедрении новых технологий, инновационных процессах. Распространяется по всей России.
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Распространение по всей России с акцентом на крупные промышленные центры.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И IT В ЭНЕРГЕТИКЕ, ЖУРНАЛ
119002, Россия,
г. Москва, Калошин пер., д.2/24, офис 19
Тел./факс: 495 221 09 38
E–mail: info@avite.ru
Http://www.avite.ru/avite
Профессиональный научно-производственный журнал «Автоматизация и IT в энергетике» адресован
сотрудникам энергетической отрасли, объективно оценивающим роль автоматизации в современной
энергетике, а также

тем, кто интересуется новейшими достижениями в области автоматизации и

информационных технологий. Посредством оперативной, достоверной и независимой информации мы
устанавливаем постоянный диалог между специалистами в энергетической отрасли и специалистами в
области информационных технологий и автоматизации.
работающих в России в области информационных технологий и автоматизации в энергетике, в
номенклатуре продукции, новых технических решениях и концепциях. Наше издание также полезно
конечным пользователям – специалистам предприятий энергетической отрасли. Журнал включен в РИНЦ,
подписка, открытый доступ. Подписной индекс по объединенному каталогу “Пресса России” - 81 568.

БИЗНЕС РОССИИ.ГЛАВНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОРТАЛ СТРАНЫ, ПОРТАЛ
620075, Россия,
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, офис 313
Тел.: +7 (343) 237-25-45
E-mail: info@glavportal.com
Http://glavportal.com
Медиа-проект «Бизнес России» – уникальная интернет-площадка, объединяющая самую важную и
полезную информацию о событиях и тенденциях в экономике, эффективных стратегиях управления
бизнесом, инвестиционных проектах. В центре внимания портала – нефтегазовая отрасль, электроэнергетика и промышленность. Читатели – предприниматели, инвесторы, руководители – все те, кто не только
хочет своевременно получать достоверную информацию о бизнесе, но и сам создает экономическую
реальность.
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Журнал дает возможность свободно ориентироваться в многообразии отечественных и зарубежных фирм,
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ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА
ВЕСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ, ЖУРНАЛ
109044, Россия,
г. Москва, Воронцовский пер., д. 2, стр. 1
Тел.: 495 911-26-96
E-mail: vesti-news@mail.ru
www.vesti.energy-journals.ru
Информационно-аналитический журнал «Вести в электроэнергетике» был создан в 2002 году по
инициативе Анатолия Фёдоровича Дьякова для освещения всего комплекса проблем и вопросов
электроэнергетической отрасли. Учредителями издания являются: Министерство энергетики РФ, ПАО «ФСК
ЕЭС», НП «Научно-технический совет ЕЭС», Электроэнергетическая ассоциация «Корпорация Единый
электроэнергетический комплекс», ЗАО «Научно-техническая фирма «Энергопрогресс». В составе
редколлегии журнала известные в отрасли специалисты и учёные. Особая роль в издании отводится
публикациям материалов заседаний и «круглых столов» в Комитете Государственной Думы РФ по
РФ, в Научно-техническом совете «НТС ЕЭС», а также обсуждению на страницах журнала государственных
законодательных актов и круга актуальных вопросов и проблем. На страницах журнала публикуются
материалы научно-технической политики и стратегии развития электроэнергетики, энергетического
строительства, технического перевооружения, топливно-энергетического баланса, обеспечения
надёжности работы Единой энергетической системы России и энергоснабжения потребителей, развития
рынка электрической энергии и мощности, тарифной политики, применения возобновляемых и
нетрадиционных источников энергии, совершенствования законодательной и нормативно-правовой базы
отрасли; работы энергорынка в конкурентной среде и др. Редакция осуществляет адресную рассылку
издания руководителям технических департаментов компаний электроэнергетического комплекса:
генерирующих предприятий, ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», МРСК, МЭС, промышленных предприятий.
Журнал распространяется по подписке, на выставках, конференциях, семинарах, в госучреждениях:
Министерстве энергетики РФ, комитете Государственной Думы РФ по энергетике, Совете Федерации РФ,
Торгово-промышленной палате РФ, ФАС России, Ростехнадзоре, а также в отраслевых промышленных
союзах и объединениях. Издание презентуется на крупнейших отраслевых, деловых, конгрессных и
выставочных мероприятиях российского и международного уровней.

ИСУП, ЖУРНАЛ
125993, Россия,
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4,
Тел.: 7 495 542 03 68, доб. 102
E-mail: 05@isup.ru
Http://www.isup.ru
«ИСУП» - это журнал, ориентированный на руководителей и специалистов соответствующих служб
предприятий, чья сфера деятельности связана с промышленной автоматизацией,

АСКУЭ, АИИСКУЭ,

энергетикой, АСУ ТП, КИПа, ПАЗ и РЗА, встраиваемыми системами, SCADA и смежными направлениями.
Издание предназначено как для разработчиков и системных интеграторов, так и для конечных
пользователей систем автоматизации. Журнал будет интересен консалтинговым и торговым фирмам,
работающим на рынке высоких технологий. Журнал издается с 2004 года.
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энергетике, в Комитете Совета Федерации по экономической политике, в Торгово-промышленной палате

Российский Энергетический Форум
25-28.10.2022.ВДНХ ЭКСПО.УФА
КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ
105318, Россия
г. Москва, ул. Мироновская, д.33
Тел./факс: 495 720-54-72
E-mail: gr@gkhproﬁ.ru
Http://www.gkhproﬁ.ru
Информационно-аналитический журнал «Коммунальный комплекс России» является независимым
изданием, учрежденным Общероссийским отраслевым объединением работодателей «Союз коммунальных
предприятий». Журнал освещает ход реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве России. Содержит
необходимую и оперативную информацию для эффективной работы предприятий и организаций ЖКХ:
новшества законодательства, анализ экономической ситуации и политических решений, передовые
разработки в промышленности и науке, современные технологии, обзоры рынков оборудования, изменения

ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ГАЗЕТА
450006, Россия,
г. Уфа, ул. Революционная, 55, 3 этаж, каб.302
Тел.: 347 273 61 39
E-mail: safework.06@mail.ru
Специализированная газета «Охрана труда и безопасность предприятия» более 19 лет является хорошим
помощником для специалистов служб охраны труда и руководителей всех уровней по вопросам трудового
законодательства и охраны труда. Распространяется по всей России и освещает широкий спектр вопросов в
области охраны труда, производительности труда, БДД, промышленной, энергетической, экологической,
пожарной, экономической, информационной, собственной безопасности, охраны предприятия,
антитеррора, гражданской обороны. Материалы нацелены на то, чтобы предприятия работали без аварий и
несчастных случаев. Газета содержит последние новости в сфере труда, репортажи с важнейших республиканских выставок, форумов и конференций, комментарии к новым нормативным правовым документам и
правительственным решениям, материалы государственных инспекторов труда о причинах несчастных
случаев, произошедших на производствах, статьи, анализирующие обстоятельства производственного
травматизма и случаи профессиональных заболеваний. Издается 2 раза в месяц.

ОБОРУДОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ, РОССИЙСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
630003, Россия,
г. Новосибирск, ул. Кубановская 1/1
Тел.: 8-800-755-700-1
E-mail: rvr@mail.ksn.ru
Https://www.obo-rt.ru
Издается с 2006 года. Распространяется по всей России в бумажном (8000 экземпляров) и электронном
форматах, общим тиражом более 80 000 экз. Формат А4. Объем около 60 стр. Содержание: Машиностроение,
Инженерные системы, Системы автоматизации, Сварочное оборудование, Энергетика. Наши читатели конкретные адресаты, подписчики - представители производственных, индустриальных предприятий. База
подписчиков регулярно обновляется и дополняется.
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в тарифной политике. Тираж – 10 тыс. экз. Периодичность – ежемесячно

28 специализированная выставка
ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕСТНИК, ЖУРНАЛ
191040, Россия,
г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 74
Тел.: 812 401 67 15
E-mail: info@promvest.spb.ru
Http://promvest.spb.ru
"Промышленный вестник" – ежемесячный деловой информационно-рекламный журнал о промышленном
секторе экономики. Публикует обзорные и аналитические статьи, интервью руководителей, маркетинговые
исследования, проблемные материалы в следующих областях: машиностроение, металлообработка,
литейное дело, сварка, промоборудование, станки, энергетика, электротехника, экология, строительство,
технохимия, защита от коррозии, химия, РТИ и др.

660068, Россия,
г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 3В, офис 405
Тел.: 391

237 15 37

E-mail: reklama@pgmedia.ru
Http://www.epps.ru
«Промышленные страницы Сибири» - отраслевое издание о промышленном производстве, строительном
бизнесе и энергетическом комплексе. Журнал читают руководители и специалисты отраслевых
предприятий, которые следят за процессами, происходящими в отрасли, анализируют предложения рынка
и рассматривают новых партнёров. Формат: А4. Периодичность: 10 раз в год. Тираж: 12 000 экземпляров.
«Промышленные страницы Сибири» раскрывают читателю все аспекты работы промышленности,
строительства и энергетики. Это исключительно отраслевая тематика и практическая направленность
материалов.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЖУРНАЛ
Учредители:
Минэнерго РФ, ПАО «ФСК ЕЭС», Корпорация «ЕЭЭК», АО НТФ «Энергопрогресс», НП «НТС ЕЭС»
115280, Москва, 3-й Автозаводский проезд, д. 4, корп.1
Тел: +7(495) 234-74-18
e-mail: prom_energy@rambler.ru
http://www.promen.energy-journals.ru
Ежемесячный производственно-технический журнал «Промышленная энергетика» издается с 1944 г. В
статьях большое внимание уделяется проблемам экономического стимулирования энергосбережения:
инновационной и тарифной политике и ценообразованию на предприятиях, организации рынка энергии,
созданию системы управления энергосбережением в регионах, экономическим взаимоотношениям между
производителями и потребителями энергии, альтернативной энергетике. Включен в перечень ВАК.
Распространяется по подписке, на всероссийских и международных выставках и конференциях
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ СИБИРИ, ЖУРНАЛ

Российский Энергетический Форум
25-28.10.2022.ВДНХ ЭКСПО.УФА

Издательство «Оппонент» создано с целью продвижения и поддержки российской науки, осуществления
взаимосвязи научного и практического образования, обсуждения подходов к решению проблем и задач
специалистов различных научных школ и стран. Издательство «Оппонент» выпускает два научнопрактических журнала для профессионалов — «Технический оппонент» и «Медицинский оппонент», книги,
монографии, учебные и наглядные пособия, методические рекомендации, научные брошюры. «Технический
оппонент» — ежеквартальный цветной политематический научно-практический журнал, освещающий весь
спектр проблем в сфере техники и современных технологий и тенденций развития технических наук. В
журнале публикуются результаты научно-исследовательских и инженерно-конструкторских работ. Все
материалы создаются и рецензируются в совместной творческой работе научных сообществ. Формат А4,
объем 64-120 страниц, тираж 35 000 экз. «Технический оппонент» включен в Научную электронную
библиотеку и Российский. Индекс Научного Цитирования (РИНЦ). ISSN: 2658-3801. Все материалы
находятся в открытом доступе, создаются и рецензируются в совместной творческой работе научных
технических сообществ. Формат публикаций: оригинальные авторские статьи, клинические наблюдения,
рекомендации, научные обзоры, лекции ведущих отечественных и зарубежных специалистов.

САРАТОВСКИЙ ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
410028, Россия,
г. Саратов, ул.Радищева А.Н., д.16, оф.46
Тел: 8452 231931, +7 937 8185079
E-mail: sar_kotov@inbox.ru
Http://dv.sartpp.ru
Издаем рекламные бюллетени для промышленных выставок. Выходят с 1994 года.
Формат: А3, полноцвет, глянец. Каждый распространяется бесплатно на 7-8 выставках в регионах России и
странах ЕАЭС. Опубликованные материалы дублируются на сайте.

ТОЧКА ОПОРЫ, ЖУРНАЛ
111033, Россия,
г. Москва, ул. Золоторожский вал 32
Тел.: +7 495 231 2014, +7 495 231 2114, +7 926 111 4407
E-mail: 2312114@mail.ru
Http:// www.to-inform.ru
Компания «Альмега» выпускает деловой журнал «Точка опоры». основные тематические выпуски журнала
посвящаются вопросам энергетики, нефтегазового комплекса, строительной индустрии, безопасности,
жилищно-коммунального хозяйства и др. Журнал информирует о важных событиях отрасли, новой
продукции, инновационных разработках, содержит обзоры, очерки, интервью. журнал распространяется
посредством подписки, прямой почтовой рассылки и на крупнейших выставочных площадках .
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ОППОНЕНТ, ЖУРНАЛ
Научно-практическое образование для профессионалов
ISSN: 2658-3801
Адрес: 109028, Москва, ул. Земляной вал, д. 50А, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 663-39-00
E-mail: proffopponent@mail.ru
Сайт: www.proffopponent.ru

Уфа

25-27 октября 2023

XXIХ международная выставка

Присоединяйтесь к нам:
vk.com/energobvk
t.me/energobvkufa t.me/refbvk

ФОРУМЫ  ׀ВЫСТАВКИ  ׀КОНФЕРЕНЦИИ  ׀EVENTS
РЕСПУБЛИКА
|
УФА БАШКОРТОСТАН

2022

2023
МАРТ

ОКТЯБРЬ
Форум лёгкой промышленности «ЛегПром»
Выставка-форум

II Национальный Чемпионат по профессиональному
мастерству людей с нарушением слуха DeafSkills России

РОССИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
28 международная выставка

6-7

Поволжская ярмарка ремесел и сувениров
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

20-22

33 специализированная выставка

1-4
21-24

АгроКомплекс

26-28

Энергетика Урала

АПРЕЛЬ
ВЕСЕННИЙ ФОРУМ ЖКХ
Специализированные выставки

Благоустройство. Комфортная среда
Инженерные системы. Светотехника

НОЯБРЬ

УралСтройИндустрия

Форум «Стоматология Республики Башкортостан»

Дентал-Экспо Уфа

11-13

1-3

Специализированная выставка

28 специализированные выставки

Недвижимость

11-13

Специализированная выставка

Форум-выставка «Ломая барьеры»

8-10

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
7 специализированная выставка

Специализированные выставки

Машиностроение. Металлообработка
Инновационный потенциал Уфы

16-18

ДНИ КРАСОТЫ В УФЕ

НАШ БРЕНД
6 специализированная выставка

ПродТехЭкспо

11-13

Экология и технологии

24-26

Специализированная выставка косметологии,
парикмахерского и декоративного искусства

25-28

13 универсальная выставка-ярмарка

29.04
08.05

Дачный сезон. Коттедж

4 специализированный проект

МАЙ
31 международная выставка-форум

Газ. Нефть. Технологии

ДЕКАБРЬ
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ РЕМЁСЕЛ
Уфа. Арт. Ремесла. Сувениры

1-3

8 выставка

ИЮНЬ
Выставка-форум

Мир семьи и детства

Новогодняя ярмарка

14-17

Конкурс дизайнерских идей «АРТ-Ёлка»

14-17

АВГУСТ

Новогодняя ярмарка продуктов

14-17

6 специализированная выставка

+7 (347) 216-55-28, 246-41-34 www.bvkexpo.ru

bvkexpo

23-26

ZооЭкспо

bvkexpo02

1-3

18-20

Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Менделеева, 158

