
 

 

 

 

Российский Международный Энергетический Форум-2016 пройдет  

при поддержке Евразийской Экономической Комиссии 

 

 

17–20 мая в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» пройдет ежегодный Российский 

международный энергетический Форум. 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. 

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. 

Работа по подготовке программы общего электроэнергетического рынка ЕАЭС началась в 

марте прошлого года, срок утверждения которой определен до 1 июля 2016 года, а в период с 

2016 по 2018 годы государства-члены должны будут обеспечить выполнение мероприятий, 

необходимых для функционирования этого рынка. Эффект от создания общего 

электроэнергетического рынка ЕАЭС выразится в повышении эффективности использования 

генерирующих и передающих мощностей, росте объемов взаимной и внешней торговли 

электроэнергией. Работа этого рынка позволит повысить загрузку электростанций и увеличить 

использование пропускной способности межгосударственных линий электропередачи. В 

результате будет обеспечено снижение затрат на производство электроэнергии и сокращение 

энергоемкости ВВП государств-членов ЕАЭС. 



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 других проектов по энергосбережению  

с учетом взгляда со стороны конечного потребителя, инвесторов, производителей 

оборудования и опыта реализации муниципальных программ энергосбережения на примере 

Якутской, Костромской, Ленинградской областей. Соорганизатором мероприятия выступает 

ООО «Сберэнергодевелопмент», принимая непосредственное участие в процессе 

формирования программы и приглашении ключевых спикеров круглого стола. 

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».  

КОНГРЕССНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА  

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». 

 

 

 

 

 

 

http://rief.expoforum.ru/programma-rmef#18_05_2016
http://rief.expoforum.ru/zayavka-na-uchastie-v-kongresse
http://www.energomera.ru/
http://rief.expoforum.ru/zabronirovat-stend

