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Приглашаем принять участие в Российском энергетическом форуме 
и 28-ой международной специализированной выставке «Энергетика Урала-2022» - 
ежегодном конгрессно-выставочном мероприятии для специалистов 
топливно-энергетической отрасли страны.

Основная миссия мероприятий - создание эффективной площадки 
для диалога между представителями отраслевых компаний и корпораций, 
органов государственной власти и научного сообщества.

60
компаний-

участников

5 000
кв.м

экспозиции

14
регионов 

России

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Промышленная 
светотехника

Теплоснабжение

Электротранспорт
и электромобили

Электротехника

Цифровая
энергетика

 Высоковольтное 
и низковольтное оборудование

Релейная защита 
и автоматика

Приборы учета, 
контроля и измерений

Кабельно-проводниковая 
продукция

Возобновляемая 
энергетика

ИТОГИ ВЫСТАВКИ 2021

▪   Стенд Республики Узбекистан
▪   Коллективный стенд предприятий малого и среднего бизнеса Республики Башкортостан
▪   Экспозиция электротранспорта и электромобилей 

NEW!  ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

На выставке планируется продемонстрировать 

развитие потенциала отечественных компаний по производству 

конкурентоспособного импортозамещающего оборудования, 

новых разработок, технологий и услуг.

NEW!  КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

•    Блочно-модульные, стационарные котельные

•    Теплогенерирующее оборудование на всех видах топлива

•    Вспомогательное оборудование котельных    •    Отопительные приборы     

•    Счётчики холодной и горячей воды     •    Пожарная безопасность



РОССИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

........................................................................................................................................................

▪   Пленарное заседание с участием экспертов федеральных органов власти, отраслевых 

региональных министерств, профессиональных ассоциаций, энергетических компаний, 

академиков РАН, представителей технических вузов и независимых специалистов

▪   Гибридный формат мероприятий с участием оффлайн и онлайн спикеров

▪   Онлайн-трансляции в режиме реального времени на сайте Форума 

АРХИТЕКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

ИТОГИ ФОРУМА 2021

25
отраслевых

секций

223
спикеров

и модераторов

3789
делегатов

деловой программы
оффлайн и онлайн

17
городов

▪   Конкурс «На лучшую технологию, оборудование, продукцию и научные разработки» среди компаний-экспонентов
▪   Конкурс «Молодежные проекты в области энергетики»

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА

Секция «Работа отрасли в условиях новых 

 

Секция «Теплоснобжение в новых условиях
наработки и перспективы»

Секция «Промышленная энергетика в условиях
вызовов низкоуглеродной повестки и новых

 

Международная научно-практическая конференция.  

«Электротехнические комплексы и системы» 

 
 

Секция «Облачные решения  
              и VR-технологии   

 

Секция «Конкуренция 

 

на розничных рынках электроэнергии: 

 

направления роста и факторы сдерживания»

 

 «Актуальные проблем энергообеспечения предприятий» 

 

взгляд руководителей

 

Круглый стол «Тарифное регулирование  
в электроэнергетике: новые векторы

Дискуссионная панель 

 
«Перспективы производства электротранспорта  

Круглый стол

 

«Энергосбережение»

  

и создания инфраструктуры в России»

 

Секция «Развитие электросетевого комплекса:  

тренды и реальность»

Секция «Диалоги о решении проблем 
организаций в области энергетической 

безопасности. Порядок обучения»

Круглый стол «Потенциал развития малой
и  гидроэнергетики: настоящее и будущее»

Карьерная прожарка. Встреча HR экспертов 

вызовов. Импортозамещение. 
Отечественные IT-решения для энергетики» экономических реалиях»

для энергетического сектора»

трансформации отрасли»

Круглый стол «Применение IT в сфере 

электротехники: ограничения и пути развития»

 
 

 

 

Круглый стол «Химия новой энергетики.
Перспективные продукты и технологии»

Хакатон «Технологии декарбонизации» 

Секция «Проблемы технологии углеродных
материалов на нефтяной основе: опыт и перспективы»

Секция «Современные экотехнологии
- драйвер развития зеленой химии»

Круглый стол «Применение работотехнические 

систем и цифровых решений на обьектах
электроэнергетики»

компаний с молодыми специалистами
Энергетика Башкортостана 2030:

Всероссийская научно-практическая конференция 

Круглый стол «Цифровая трансформация
в энергосистемах. Технологии и кадры»

МОЛОДЁЖНЫЙ ДЕНЬ:



Санкт-Петербург Уфа2ч. 40мин.Москва Уфа1ч. 40мин.

Республика имеет все типы основных источников альтернативной энергетики: ветроэлектростанцию, 
мощностью 1,65 МВт, 9 малых и микро-ГЭС, общей мощностью более 700 КВт, а также 3 солнечные электростанции - 
Бурибаевская (Хайбуллинский район) мощностью 20 МВт, Бугульчанская (Куюргазинский район) мощностью 15 МВт, 
Исянгуловская (Зианчуринский район) мощностью 9 МВт. 
В  2020 году введены в эксплуатацию Бурзянская солнечная электростанция, мощностью до 10 МВт и Стерлибашевская 
солнечная электростанция, мощностью 25 МВт.

В Республике действует Программа перспективного развития электроэнергетики Республики Башкортостан 
на 2021-2025 годы
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