
 
Российский Международный Энергетический Форум-2016: 

Реальный взгляд на реальные проблемы 

Ежегодный Российский международный энергетический  форум принимает специалистов и 

экспертов  энергетической отрасли в конгрессном центре КВЦ «Экспофорум»  

 

В этом году в формировании повестки и состава экспертов Форума впервые принимают участие 

отраслевые структуры Евразийской экономической Комиссии. Существенно пополнился также 

состав соорганизаторов специализированных мероприятий. 

Главным консолидирующим мероприятием Форума станет общественное обсуждение 

(Пленарное заседание)  «Электроэнергетика России в современных условиях: Внешние вызовы 

и экспортные возможности российского ТЭК». В ходе Пленарного заседания будут 

обсуждаться актуальные вопросов энергетической отрасли, в том числе методы поддержки 

инвестиционного потенциала отрасли, расширение мировой технологической 

конкурентоспособности российского ТЭК, возможности технологической и ресурсной 

интеграции в рамках Евразийского союза. Среди участников Пленарного заседания ожидаются 

заместитель министра энергетики РФ, директор по сопровождению экспортных проектов РЭЦ, 

Константин Евстюхин; заместитель директора Департамента энергетики Евразийской 

экономической комиссии, Юрий Рымашевский; Председатель «Совета производителей энергии» и 

генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров. 

Одним из ключевых мероприятий деловой программы  станет дискуссия на тему «Энергетическая 

интеграция государств-членов Евразийского экономического союза: Перспективы и условия 

формирования общего электроэнергетического рынка», инициатором и организатором которого 

выступит Департамент энергетики Евразийской экономической Комиссии и подведомственные 

структуры.  

В ходе работы Форума пройдет Конференция «Уголь в современной энергетике. Прошлое или 

будущее?» организатором которой выступает первое частное независимое журналистское 

предприятие о мировом и российском бизнесе России - издательский дом  «КоммерсантЪ»  

Генеральным партнером Форума выступает ООО «Газпром энергохолдинг». С участием экспертов 

компании в рамках Форума пройдут III специализированная конференция «Современное 

состояние и перспективы развития генерирующих мощностей в России», технический диалог 

«Консолидация интересов потребителей и производителей энергетического оборудования. 

Проблемы, решения, кейсы»  

По вопросам инвестиционной политики в регионах состоится круглый стол «Модернизация 

муниципальной инфраструктуры в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) в 

области энергетики и ЖКХ России в условиях экономического спада». В ходе дискуссии эксперты 

обсудят динамику реализации ЭСКо и др. проектов. Соорганизатором мероприятия выступает 

ООО «Сберэнергодевелопмент», принимая непосредственное участие в процессе формирования 

программы и приглашении ключевых спикеров круглого стола. 

Насыщенная программа Энергетического Форума не пройдет мимо многих актуальных вопросов в 

сфере энергетики: 

 Общественное обсуждение «Критерии выбора. Автономная электрогенерация – путь к 

энергонезависимости» 

 Конференция «Распределенная генерация. Комплексные решения технико-

экономических вопросов» 

 Круглый стол «Возможности российского машиностроения для снижения 

зависимости от импорта энергокомпаний» 

 IV Конференция по вопросам надежности, безопасности, энергосбережения и 

повышения энергоэффективности в регионах и многое другое.  
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КОНГРЕССНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА  

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ 

Традиционно в рамках Форума состоится XXIII Международная специализированная 

выставка «Энергетика и Электротехника 2016», которая продемонстрирует последние 

достижения индустрии из 9 стран мира. Среди участников такие лидеры отрасли, как: «Газпром 

Энергохолдинг», «Завод СЭТ», «Минский электротехнический завод им. В.И.Козлова», «Тайко 

Электроникс РУС», «Электронмаш», Компания «Электротехнические заводы «Энергомера» и 

многие другие. 

ЗАБРОНИРОВАТЬ СТЕНД 

Генеральный спонсор мероприятия:  Газпром Энергохолдинг. 

Спонсоры мероприятия: ООО «Сургут перевалка»,  ООО «АНТ-Информ», ООО «ГазНефтеторг.ру», 

ООО «Национальная газовая компания», ООО «ТЭР Северо-Запад», ООО «Газэнергоинформ» 

ООО «Газпромпректирование», ООО «ПРОФКОМЛЕКТ» ООО «Газкомплект Северо-Запад, 

ООО «Газпром теплоэнерго» 
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