
План участия ОАО «МРСК Центра» в форумах, конгрессно-выставочных мероприятиях 

энергетического профиля на 2014 год 

Название 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Организатор  

мероприятия 

Тематическое  

направление 

Информация о 

мероприятии 

Всероссийский Форум 

по электротранспорту 

и зарядной 

инфраструктуре 

«Электромобилиада-

2014» 

Россия,  

Москва, 

4 июля 

Компания 

«Револьта» 

ТЭК - 

электротрансп

орт 

Всероссийский форум по 

электротранспорту и 

зарядной инфраструктуре. 

III Международный  

электроэнергетически

й форум 

«Электросетевой 

комплекс. Инновации. 

Развитие 2014». 

UPGrid-2014 

Россия,  

Москва, 

28-30 октября 

ОАО «Россети»  

при поддержке 

Минэнерго России 

ТЭК - 

инновации 

В ходе проводимого 

мероприятия участники  

представляют собственные 

разработки, технологии, 

товары и услуги, 

предназначенные для 

развития электросетевого 

комплекса, обсуждают 

проблемы регулирования и 

контроля выполнения 

требований в этой области, 

знакомятся с новейшими 

технологиями и 

оборудованием.  

VIII Международный 

форум  

«Технологии 

безопасности» 

Россия,  

Москва, 

11-14 февраля 

Groteck Business 

Media 

 ООО «ГРОТЕК» 

Безопасность - 

технологии 

ТБ Форум - главная 

технологическая витрина  

новинок и инноваций для 

крупнейших 

государственных и 

корпоративных 

потребителей, ведущих 

региональных 

проектировщиков, 

инсталляторов и системных 

интеграторов, традиционно 

представляет 

технологические тренды 

рынка безопасности.  



Международная 

выставка кабелей, 

проводов, 

соединительной 

арматуры, техники 

прокладки и монтажа 

кабельно-

проводниковой 

продукции «Cabex-

2014» 

Россия,  

Москва, 

11-14 марта 

MVK - 

Международная 

выставочная 

компания  

ТЭК - 

оборудование 

Единственная 

специализированная 

кабельная выставка. 

Тематика выставки 

охватывает все виды 

кабельно-проводниковой 

продукции. 

2-я конференция по 

аттестации  

Россия,  

Москва,  

апрель 

ОАО «Россети»  ТЭК - 

оборудование 

Конференция направлена на 

обсуждение и разъяснение 

технических требований, 

предъявляемых при 

проведении аттестации 

к оборудованию и 

материалам, применяемым 

в электроэнергетике, с 

целью обеспечения 

прозрачности, упрощения и 

дальнейшего ускорения 

процедуры аттестации. 

Участники конференции: 

представители российских и 

зарубежных организаций, 

производящих 

энергетическое 

оборудование и 

занимающихся сервисным 

обслуживанием. 

X Московский 

международный 

энергетический форум 

и выставка «ТЭК 

России в XXI веке» 

Россия,  

Москва, 

21-23 апреля 

ООО «Институт 

проблем 

регионального 

развития», 

ООО «ТЭК в XXI 

веке» 

ТЭК - общий В рамках форума проходит 

выставка «ТЭК России в XXI 

веке». На выставке 

традиционно презентуются 

региональные 

инвестиционные проекты и 

достижения российских и 

международных компаний в 

сфере ТЭК. Обсуждаются 

вопросы развития 

энергетической отрасли и 

энергетических рынков, как 

в российском масштабе, так 

и в международном. 



III Международная 

научно-практическая 

конференция выставка 

РЕЛАВЭКСПО-2013 

Россия, 

Чебоксары, 

23-26 апреля 

Правительство 

Чувашии 

ТЭК - 

оборудование 

Обмен опытом и 

ознакомление с 

передовыми технологиями 

релейной защиты и 

автоматизации процессов 

управления, проектирования 

и эксплуатации 

электроэнергетических 

объектов, обеспечивающих 

надежность 

функционирования и 

управляемость ЕЭС России в 

нормальных и аварийных 

режимах. 

VI Международный 

салон обеспечения 

безопасности  

«Комплексная 

безопасность» (ISSE) 

Россия,  

Москва, 

май 

МЧС России, 

Министерство 

внутренних дел 

РФ 

Безопасность - 

технологии 

Выставка предоставляет 

возможность для обмена 

опытом и демонстрации 

последних достижений 

в этой области специалистов 

и производителей со всего 

мира. Тематика экспозиции: 

общественная безопасность, 

пожарная безопасность, 

безопасность в горном деле, 

средства спасения, техника 

охраны, комплексная 

безопасность на транспорте, 

вооружение и технические 

средства сил специального 

назначения, промышленная 

безопасность и т.д. 

Международная 

выставка и 

конференция 

по энергосбережению 

и 

энергоэффективности 

«ENES-2014» 

Россия,  

Москва,  

ноябрь 

Минэнерго 

России, 

ФГБУ РЭА,  

ОАО «ВП 

«Электрификация

» 

ТЭК - 

технологии 

На выставке представлены 

различные технологии 

в области повышения 

энергоэффективности и 

использования 

возобновляемых источников 

энергии. 



Брянский 

инвестиционный 

форум 

Россия, 

Брянск,  

февраль 

Правительство 

Брянской области 

Финансы Форум призван показать 

конкурентные 

преимущества Брянской 

области и пути 

возрождения ее 

экономического 

потенциала в современных 

условиях. 

Воронежский 

промышленный форум 

Россия,  

Воронеж,  

февраль 

Торгово-

промышленная 

палата 

Воронежской 

области, 

ООО «Выставочны

й Центр ВЕТА» 

ТПП ВО 

ТЭК - общий Цели и задачи проекта: 

содействие развитию 

промышленной индустрии 

России и Центрального 

Черноземья в частности; 

развитие 

межрегиональных, 

международных связей 

производителей, 

продавцов и потребителей 

промышленного 

оборудования и 

сопутствующих услуг; 

презентация Воронежской 

области как инвестиционно 

привлекательного региона 

и др. 

Международная 

специализированная 

выставка-форум 

«Энергетика» 

Россия, 

 Самара,  

февраль 

ООО «Экспо-

Волга» при 

поддержке 

Правительства 

Самарской 

области 

ТЭК - 

оборудование 

Выставка энергетического 

и электротехнического 

оборудования, систем 

электро-, тепло-, 

газоснабжения, 

автоматизированных 

систем управления, 

средств измерения и 

контроля. 



Ежегодная 

специализированная 

выставка «Стройэкспо 

Энергосбережение-

2014» 

Россия, 

 Тверь,  

март 

Министерство 

строительства 

Тверской области  

ТЭК - 

строительство 

Выставка «Строй-ЭКСПО» - 

это главная строительная 

выставка в Тверской 

области, которая собирает 

значительное число 

специалистов предприятий 

и организаций, 

действительно 

заинтересованных в 

развитии партнерских 

связей, в поиске новых 

клиентов в регионе, 

продвижении новых идей. 

Эта выставка имеет 

значительный резонанс в 

деловой среде, пользуется 

поддержкой региональных 

СМИ. 

Международный 

форум «Высокие 

технологии XXI века» 

Россия,  

Москва,  

апрель 

Минпромторг 

России, 

Минобороны 

России, МИД 

России, 

ФСБ России  

ТЭК - технологии Международная 

конференция включает 

пленарное 

заседание форума, различн

ые тематические 

секционные заседания, 

семинары и круглые столы. 

Специализированная 

выставка «Энергетика 

и 

энергоэффективность» 

Россия, 

Саратов,  

май 

  ТЭК - 

оборудование 

Выставка энергетического, 

электротехнического и 

энергосберегающего 

оборудования. 



23-я международная 

выставка 

электрооборудования 

для энергетики, 

электротехники и 

электроники 

«ЭЛЕКТРО 2014» 

Россия,  

Москва,  

Экспоцентр,  

июнь 

 ЦВК 

«Экспоцентр» 

ТЭК - 

оборудование 

Основные тематики: 

электротехника, 

электроника, 

электроэнергетика, 

нанотехнологии, новые 

технологии, 

приборостроение, 

радиоэлектроника. 500 

компаний из 26 

стран ежегодно 

встречаются на выставке, 

налаживая всесторонне 

межрегиональное и 

межгосударственное 

сотрудничество в области 

энергетики и 

электротехники.  

Всероссийская 

конференция «IT в 

энергетике - 2014» 

Россия, 

Москва,  

июнь 

AHConferences  Информационны

е технологии 

Конференция 

объединяет CIO/IT-

директоров и топ-

менеджмент крупнейших 

российских энергетических 

компаний и предприятий 

для общения, 

высокопрофессиональной 

дискуссии и обмена 

опытом. 



Выставка 

«ЭлектроТехноЭкспо-

2014» 

Россия,  

Москва,  

июнь 

ЦВК «Экспоцентр» ТЭК - общий Тематика выставки: 

энергоэффективное 

оборудование и 

технологии в 

электроэнергетике, 

энергосберегающее 

светотехническое 

оборудование и приборы, 

средства, методы контроля 

и учета 

электроэнергетических 

параметров, автономные и 

возобновляемые 

источники питания, 

устройства релейной 

защиты, вторичное 

использование 

энергоресурсов, ремонт, 

обслуживание и 

модернизация 

электрооборудования. 

 


