
 
 

РМЭФ-2020 пройдет в гибридном формате 

VIII Российский международный энергетический форум (РМЭФ, Форум) состоится с 1 по 3 

декабря 2020 года в гибридном формате – часть мероприятий пройдет онлайн, часть – на 

площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». 

Следуя глобальным трансформациям в индустрии деловых мероприятий, оргкомитетом РМЭФ 

было принято решение о проведении Форума в гибридном формате. 

С 1 по 3 декабря в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» пройдут офлайн-

мероприятия, проводимые Минэнерго России -  кадровая конференция, награждение победителей 

конкурсов на лучшую социально ориентированную компанию в энергетике и нефтегазовой отрасли, 

награждение лауреатов международного конкурса научных, научно-технических и инновационных 

разработок, направленных на развитие топливно-энергетической им добывающей отрасли.  

Участники Кадровой конференции поднимут актуальные темы развития человеческого потенциала 

с учетом вызовов цифровой эпохи, а также социальной ответственности энергетических и 

нефтегазовых компаний.  

Особое внимание будет уделено молодежной политике отраслевых компаний. На тематической 

панельной дискуссии эксперты обсудят создание условий для реализации целевых программ по 

работе с молодыми специалистами, затронут вопросы профориентационной работы со школьниками, 

адаптации и развития молодежи. 

Параллельно с очными мероприятия с 1 по 3 декабря в онлайн-формате пройдут конференции 

по основным направлениям РМЭФ-2020 - современные технологии генерации и альтернативные 

источники электроэнергии, инновационные энергетические решения для экосистем городов, 

ключевые вопросы регуляторной политики и тарифообразования, эксплуатация современного 

высоковольтного оборудования, экологический аспекты ТЭК России и другие. 

Новый гибридный формат РМЭФ-2020 позволит не только работать максимально безопасно и 

эффективно в текущей эпидемиологической ситуации, но и значительно расширит возможности для 

участников - присоединиться смогут все желающие как из России, так и из других стран, несмотря на 

закрытые границы. Во время работы очного формата будут тщательно соблюдаться все 

необходимые меры безопасности и условия для обеспечения социальной дистанции. 

РМЭФ-2020 пройдёт при участии и поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга.  

Партнер мероприятия – «Газпромбанк» (Акционерное общество). 

Подробнее – на официальном сайте РМЭФ: www.energyforum.ru  
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