
 

 

 

 

 

С 17–20 мая 2016 года в Санкт-Петербурге в КВЦ ЭКСПОФОРУМ состоится IV Российский 

Международный Энергетический Форум. Форум – одно из крупнейших отраслевых событий, в 

котором системная консолидация конгрессной, выставочной и деловой программ формирует 

уникальные возможности для участников. Основным организатором мероприятия выступает  

ООО «ЭФ-Интернэшнл», а в качестве партнеров и соорганизаторов привлекаются ведущие 

операторы мероприятий в ТЭК. 

Основа выставочной экспозиции Форума – Международная специализированная выставка 

«Энергетика и Электротехника» которая проводится ежегодно с 1993 года, и стабильно занимает 

лидирующие позиции в России. Выставка сертифицирована Всемирной ассоциацией выставочной 

индустрии (UFI). Ключевые темы выставки служат базой для разработки контента конгрессной 

программы. Ежегодно в рамках Форума проходит более 30 деловых мероприятий – отраслевых 

совещаний, технических дискуссий с производителями оборудования, панельных сессий, 

конференций и круглых столов. 

Структура Форума создает многофункциональное пространство для эффективной коммуникации  

представителей производственных компаний и поставщиков услуг с лидерами отрасли: 

 ПАО «Газпром» 

 ООО «Газпром энергохолдинг» 

 ОАО «ТГК-1» 

 ОАО «ОГК-2» 

 ОАО «Мосэнерго» 

 ОАО «МОЭК» 

 ОАО «Россети» 

 ОАО «МРСК Северо-Запада» 

 ОАО «НТЦ ЕЭС» 

 ОАО «СО ЕЭС» 

 ООО «Интер РАО – Управление 

электрогенерацией» 

 ОАО «Фортум» 

 ОАО «Энел Россия» 

 ОАО «Волжская ТГК» 

 ОАО «Лукойл» 

 ОАО «Атомэнергопроект» 

 ОАО «Силовые машины» 

 ОАО «Теплоком» 

 ЗАО «РЭП Холдинг» 

 ООО «ТЭР-Инжиниринг» 

 ГК «Системы и технологии» 

 ООО «Первая энергосервисная компания» 

 ООО «Инвестиционная компания 

«ПрофЦентр» 

Планируемая площадь экспозиции «Энергетика и Электротехника – 2016» – 13 000 кв.м. Уже более 

70 компаний из Италии, Китая, Турции, Чехии, Польши, Республики Беларусь, Германии, России 

подтвердили свое участие в Выставке, в том числе традиционные участники: ООО «КОРТЕМ-

ГОРЭЛТЕХ», ЗАО «ЛИК-94», «Риттал», ООО «Росполь Электро», ООО «РТК-ЭЛЕКТРО-М»,  

АО «РЭП Холдинг», ООО «Тайко РУС», ООО «Феникс Контакт РУС», ООО «Хакель Рос»,  

ООО НПП Экра, АО «Электронмаш», ООО «Электрощит-Ко», Электротехнические заводы 

«Энергомера». 

 

Тематика Форума затрагивает наиболее актуальные вопросы отрасли – в первую очередь, создание 

условий для повышения эффективности инженерной инфраструктуры регионов и оптимизации 

рынка тепловой энергии, обеспечение научно-технического прогресса в энергетике, пути и 



механизмы модернизации генерирующих мощностей, повышение качества кадрового ресурса. 

Перспективным направлением развития проекта является расширение участия в нем ведущих 

предприятий отечественного энергомашиностроения, а также системных интеграторов в области 

прикладных исследований и перспективных разработок, локальной и распределенной генерации, 

повышения эффективности производства электрической и тепловой энергии, импортозамещение 

в производстве и сервисе энергетического оборудования, поддержка внедрения наилучших 

доступных технологий в энергетике. 

 

На выставке будут представлены технологии и оборудование по: 

 

 Распределению, транспортировке и потреблению электроэнергии 

 Промышленной энергетике 

 Коммунальной энергетике 

 Энергетическому машиностроению 

 Электро- и теплоснабжению 

 Силовой электронике 

 Светотехнике 

 АСУ ТП 

 Контрольно-измерительному оборудованию 

 Программному обеспечению 

 Энергоэффективности и энергосбережению 

 Безопасности энергообъектов 

Возможности участника выставки «Энергетика и Электротехника»: 

 Демонстрация инновационного оборудования и услуг энергетического рынка 

основному потребителю; 

 Структурированный организаторами диалог с представителями энергетических 

компаний, формирующих спрос на продукцию и услуги в долгосрочной и 

краткосрочной перспективах; 

 Широкие возможности прямой коммуникации с ключевыми партнерами в рамках 

специальных форматов – Центра деловых контактов, Центра поиска поставщиков, 

технических диалогов, презентационных зон и т.д.; 

 Обмен новыми идеями и контактами для развития бизнеса. 

Приглашаем к участию в IV Российском Международном Энергетическом Форуме / XXIII 

Международной Специализированной Выставке «Энергетика и Электротехника».  

  

Познакомиться с подробной информацией о мероприятии и забронировать стенд можно на 

Официальном сайте проекта http://rief.expoforum.ru/  

http://rief.expoforum.ru/zabronirovat-stend
http://rief.expoforum.ru/


 

 

 


