ПОСТ-РЕЛИЗ

С 22 по 24 октября 2019 года в столице Республики Башкортостан городе Уфе прошли
Российский энергетический Форум и 25-я Юбилейная международная выставка
«Энергетика Урала». Выставка и форум проходили согласно распоряжению Правительства РБ
№ 710-р от 10 июля 2019 г.
Организаторами мероприятий выступили Правительство Республики Башкортостан,
Министерство промышленности и энергетики РБ и Башкирская выставочная компания.
Официальную поддержку мероприятиям оказали Министерство энергетики РФ и
Министерство промышленности и торговли РФ.
Генеральный спонсор: АО «Башкирская электросетевая компания».

Церемония официального открытия
22 октября в торжественной церемонии открытия Форума и выставки приняли участие:
Исполняющий обязанности Заместителя Премьер-министра Правительства РБ Р.Р.Абдрахимов,
Первый заместитель Председателя Комитета по энергетике Государственной Думы
Федерального Собрания РФ И.А.Ананских, Заместитель директора Департамента
станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и торговли
РФ О.П.Токарев, ИО министра промышленности и инновационной политики РБ
У.Ф.Насибуллин, ИО министра природопользования и экологии РБ У.С.Искандаров, Первый
заместитель министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области А.А.Дрыга,
Председатель комитета Государственного собрания – Курултая РБ по промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству Х.Х.Рахимов, Директор Центра
международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ С.А.Коротков, Директор
представительства Чешского агентства по поддержки торговли Петр Словик, Председатель
Правления – генеральный директор АО «Башкирская электросетевая компания» - генеральный
спонсор Российского энергетического форума Д.В.Шароватов, Генеральный директор ООО
«Башкирская генерирующая компания» А.А.Симановский, Генеральный директор ООО
«ЭСКБ» А.А.Травкин, Генеральный директор Башкирской выставочной компании
А.В.Кильдигулова.

Участники выставки
В Юбилейной выставке «Энергетика Урала-2019» приняли участие 130 экспонентов из 25
регионов России и 7 стран мира - Республика Беларусь, Германия, Польша, Швейцария, Чехия,
Китай, Франция.
72% участников - производители, 28% - дилеры, представляющие мировые бренды на рынке
России.
Новинки выставки 2019 года

Национальный стенд Германии, Швейцарии и Франции
Организатор: Европейская Ассоциация НП по развитию возобновляемой энергетики «Евросолар»
Участники экспозиции: Deutsche Energie-Agentur GmbH (Dena), AE Solar GmbH Königsbrunn,
eclareon GmbH, ECM GREENTECH, LOG-O-MATIC GmbH, SOLAR23 GmbH, SWISS BUSINESS
HUB RUSSIA (SBH)

Национальный стенд Чехии
Организатор: CzechTrade – Чешское государственное агентство по поддержке торговли.
Участники экспозиции: CzechTrade, LDM Valves, Dimer


Коллективный стенд Чувашской Республики
Организатор: Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской
Республики
Участники экспозиции: ООО «ОРТИС», ООО «НТК Приборэнерго», ООО «Завод ЭнергоМаш»

Посетители
По результатам проведенной регистрации экспозицию выставки посетили 8197
специалистов из 28 регионов России, стран СНГ и ближнего зарубежья.
Наибольшее количество посетителей зарегистрировано из следующих регионов:
Республика Башкортостан, Москва и Московская область, Республика Татарстан, СанктПетербург и Ленинградская область, Республика Чувашия, Свердловской, Республика Удмуртия,
Оренбургской, Челябинской, Саратовской, Самарской областей.

Деловая программа Форума
В работе Российского энергетического форума приняли участие 205 спикеров из 5
зарубежных стран и 15 городов России, было зарегистрировано 2698 делегатов деловых секций.
По итогам Форума сформирована резолюция, содержащая рекомендации по развитию отрасли.
Ключевым мероприятием Форума 2019 года стало Пленарное заседание
«Эффективность энергетики. Итоги и перспективы» с участием: Грабчака Е.П., заместителя
Министра энергетики РФ, Токарева О.П., заместителя директора Департамента станкостроения
и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ,
Абдрахимова Р.Р., и.о. заместителя Премьер-министра Правительства РБ, Ананских И.А.,
первого заместителя председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по энергетике,
руководителей энергетических компаний и научных институтов
Всего за 3 дня работы на площадке Форума была проведена 21 отраслевая секция.

Просветительские и конкурсные мероприятия







В рамках Российского энергетического форума и выставки состоялись:
конкурс на лучшую технологию, оборудование, продукцию и научную разработку среди
экспонентов. Конкурс проходил по 17 номинациям, на конкурс были представлены 83 заявки,
победителями стали 47 компаний. В состав конкурсной комиссии вошли эксперты АО
«Башкирская электросетевая компания» и ООО «Башкирская генерирующая компания».
2 технологических тура: Затонская ТЭЦ и Центр управления сетями г. Уфы («Проект Smart
Grid»)
вручение национальной премии потребителей электроэнергии «Золотая опора 2019»
подписание соглашения о сотрудничестве между АО «БЭСК» и ФГБОУ ВО УГАТУ
молодежный день «Инженер будущего для эффективной энергетики».

Культурная программа
В этом году выставка «Энергетика Урала» отмечала свой 25-летний юбилей. За два с
половиной десятилетия своего существования выставка в Уфе вошла в число лидеров отраслевых
экспопроектов России, стала одной из лучших деловых площадок отрасли.
На площадке выставки была организована Фотовыставка, в рамках которой была отражена
вся история международного проекта за 25 лет. В честь юбилея выставки организаторы
мероприятия подготовили для экспонентов памятные подарки – часы с юбилейной символикой.
22 октября в честь открытия и начала работы Российского энергетического форума и
Юбилейной выставки «Энергетика Урала» организаторами был дан Торжественный приём
«Юбилейный бал». В рамках приема был исполнен гимн, посвященный 25-летию выставки.
Также 23 октября для участников выставки и Форума была организована обзорная
экскурсия по городу Уфе с посещением культурно-исторических мест.
23 октября для спикеров и организаторов Российского энергетического форума был
организован «Дружеский ужин».
В рамках приема и.о. министра промышленности и инновационной политики Республики
Башкортостан У.Ф. Насибуллин вручил благодарственные письма партнерам, организаторам и
спикерам форума.

Церемония награждения
24 октября состоялась торжественная церемония награждения участников 25-ой
Юбилейной международной выставки «Энергетика Урала».
На церемонии награждения присутствовали: и.о. министра промышленности и
инновационной политики РБ У.Ф.Насибуллин; заместитель генерального директора –
технический директор АО «Башкирская электросетевая компания» Р.А.Ишмаев, генеральный
директор ООО «ЭСКБ» А.А.Травкин, начальник Управления по связям с общественностью
ООО «Башкирская генерирующая компания» К.Г.Юлаев, генеральный директор Башкирской
выставочной компании А.В. Кильдигулова.
На торжественной церемонии победители конкурса на лучшую технологию,
оборудование, продукцию и научную разработку были награждены памятными кубками и
дипломами Министерства промышленности и инновационной политики РБ.
Особые награды - почетные дипломы «За многолетнее и плодотворное
сотрудничество» получили компании, участвующие в выставке на протяжении многих лет. В их
числе: АО «БЭСК», ООО «Башкирская генерирующая компания», ООО «Энергетическая
сбытовая компания Башкортостана», ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока», ООО
«НТЦ «Механотроника», АО «Электротехнические заводы «Энергомера», ООО «КУРС», ООО
«СОНЭЛ», ООО «Энергоучет», ООО «Башкирская Электротехническая Компания», ООО
«ТЕХНОАС-СК», ЗАО «ЗЭТО», ООО «НПП Бреслер», ООО «Прософт-Системы», ОАО «АБС
ЗЭиМ Автоматизация», ООО «СНЭМА-СЕРВИС».
Все участники международной выставки «Энергетика Урала» были награждены
дипломами за активное участие.
Организаторы Российского энергетического форума
и международной выставки «Энергетика Урала»
благодарят всех участников и гостей мероприятий!
Ждем Вас на наших мероприятиях 2020 года!

Башкирская выставочная компания
Официальный сайт выставки www.energobvk.ru
Официальный сайт форума: www.refbvk.ru

