
ПОСТ-РЕЛИЗ  

   

            

 С 27 по 29 октября 2020 года в столице Республики Башкортостан городе Уфе прошли 

Российский энергетический Форум и 26-я специализированная выставка «Энергетика 

Урала». Выставка и форум проходили согласно распоряжению Правительства РБ № 890-р от 8 

сентября 2020 г.  

          Организаторами мероприятий выступили Правительство РБ, Министерство 

промышленности и инновационной политики РБ и Башкирская выставочная компания.          

Официальную поддержку мероприятиям оказали Министерство энергетики РФ и Министерство 

промышленности и торговли РФ. 
 

Церемония официального открытия 
27 октября  в торжественной церемонии открытия Форума и выставки принял участие 

Руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан А.Г. Сидякин. На церемонии 

официального открытия также присутствовали: Заместитель министра промышленности, 

энергетики и инноваций Республики Башкортостан Т.А. Герасимов, Заместитель министра 

промышленности и торговли Республики Татарстан М.Ф. Минибаев, Председатель Правления 

Машиностроительного кластера Республики Татарстан С.В. Майоров, Генеральный директор 

ООО «БГК» В.А. Лариошкин, Председатель Совета директоров АО «БЭСК» Д.В. Шароватов, 

Генеральный директор ООО «ЭСКБ» А.А.Травкин, Генеральный директор Башкирской 

выставочной компании  А.В. Кильдигулова. 

 Во время церемонии открытия в прямом эфире в режиме телемоста состоялся 

Торжественный запуск солнечной электростанции «Стерлибашевская» в Стерлибашевском  

районе Республики Башкортостан. 
 

Участники выставки  
 В выставке «Энергетика Урала-2020» приняли участие 70 экспонентов из 14 регионов 

России: Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Москва и Московская область, Санкт-

Петербург и Ленинградская область, Чувашская Республика, Красноярский край, Свердловская 

область, Челябинская область, Удмуртская Республика, Самарская область, Пермский край, 

Ульяновская  область. 

 76% участников - производители, 24% - дилеры, представляющие мировые бренды на 

рынке России.  
 

Коллективные стенды 

 Коллективный стенд НП по развитию возобновляемой энергетики ЕВРОСОЛАР 

Россия. 

Участники экспозиции: GoodWe Europe GmbH (Германия), Ассоциация солнечной энергетики  

Solarspar  (Швейцария), ООО "БИОКОМПЛЕКС" (Москва) 
 

 Коллективный стенд Чувашской Республики 

Организатор: Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики  

Участники экспозиции: предприятия Инновационного территориального электротехнического 

кластера Чувашской Республики: ООО «ОРТИС», ООО «Релематика», ООО «Завод 

ЭнергоМаш», ООО «Проектэлектротехника»  
 
Новинка выставки 2020 года 

Экспозиция электромобилей «Башкортостан выбирает экологичный транспорт.  Заряжайся и 

Алга!» 

 



 

Деловая программа Форума 
В работе Российского энергетического форума приняли участие 180 спикеров и 

модераторов из 15 регионов  России, было зарегистрировано 2624 слушателей деловой 

программы из них: 472 делегат оффлайн (за 3 дня), 2152 слушателей онлайн (за 3 дня). По 

итогам Форума сформирована резолюция, содержащая рекомендации по развитию отрасли. 

    Ключевым мероприятием Форума 2020 года стала стратегическая сессия 

«Современные вызовы энергетики: Взгляд 2035» с участием: Герасимова Р.М., российского 

журналиста, члена Академии Российского телевидения, ведущего программы «Открытая 

студия»; Сидякина А.Г., Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан, Д-ра 

Геза Андреас фон Гейр, посла Германии в Российской Федерации (онлайн), Лариошкина В.А., 

генерального директора ООО «БГК»; Шароватова Д.В., председателя Совета директоров АО 

«БЭСК»; Травкина А.А., генерального директора ООО «ЭСКБ»; Воропая Н.И., научного 

руководителя Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения РАН, 

лауреата двух премий Правительства РФ и премии им. Г.М. Кржижановского (онлайн); 

Минибаева М.Ф., заместителя министра промышленности и торговли Республики Татарстан; 

Майорова С.В., председателя Правления Машиностроительного кластера Республики Татарстан. 

 Всего за 3 дня работы на площадке Форума было проведено 19 отраслевых секций.  
 

Просветительские и конкурсные мероприятия 
В рамках Российского энергетического форума и выставки состоялись: 

 Конкурс на лучшую технологию, оборудование, продукцию и научную разработку среди 

экспонентов. Конкурс проходил по 17 номинациям, на конкурс было представлено 55 заявок, 

победителями стали 42 компании. В состав конкурсной комиссии вошли эксперты АО 

«Башкирская электросетевая компания» и ООО «Башкирская генерирующая компания». 

 Специальная фотоэкспозиция «100-летие ГОЭЛРО в Республике Башкортостан» 

Организаторы: АО «БЭСК», ООО «БГК», ООО «ЭСКБ» 

В рамках экспозиции было представлено около 100 исторических и современных фотографий, 

рассказывающих о развитии энергосистемы региона, историческая справка о реализации 

Плана ГОЭЛРО в Башкортостане. 

 Фотовыставка «Smart grid»  
Организатор: АО «БЭСК» 

На выставке были размещены архивные фотографии 2015 – 2020 г.г. об этапах комплексной 

реконструкции электросетевого хозяйства г. Уфы с применением элементов «Smart grid» и 

итогах реализации проекта 

 

Церемония награждения 
29 октября состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса 

на лучшую технологию, оборудование, продукцию и научную разработку.  

Компании, экспонаты которых были признаны лучшими, были награждены дипломами I, 

II, III степени за подписью председателя конкурсной комиссии Заместителя министра 

промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Т.А. Герасимова и 

памятными кубками.   

На торжественной церемонии особыми дипломами были награждены также воспитанники 

детских научно-технических центров за представленные в рамках выставки проекты.  

 Все участники Российского энергетического Форума и международной выставки 

«Энергетика Урала» были награждены дипломами за активное участие. 

 

Организаторы Российского энергетического форума и международной выставки 

«Энергетика Урала» благодарят всех участников и гостей мероприятий! 

 

Ждем Вас на наших мероприятиях 2021 года! 

 

Башкирская выставочная компания  

Официальный сайт выставки www.energobvk.ru 

Официальный сайт форума: www.refbvk.ru  

http://www.energobvk.ru/
http://www.refbvk.ru/

