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12<я Выставка и Конференция Russia Power
2014 и 4<я Выставка и Конференция HydroVision
Rus sia 2014 соб ра ли более 5300 экспертов и 145 эк -
спонентов из 55 стран мира. Деловая программа ме -
роприятий прошла по 3 направлениям: самые
острые вопросы развития энергетики обсуждались
в рамках совместного стра те ги ческого нап рав ле ния
Russia Power 2014 и Hyd ro Vision Russia 2014, а
новейшие технологии и решения — на отдельных
тех нических сессиях по электро< и гидроэнергетике.

С 2015 года мероприятие электроэнергетики
Рос сии Russia Power будет называться
POWER$GEN Russia, чтобы соответствовать
линейке ус пеш ных во всем мире выставок
POWER<GEN кор порации PennWell.

Russia Power – это трехдневное мероприятие,
вклю ча ющее в себя разнонаправленную кон фе рен -
цию высо кого уровня, программа которой охва ты -
вает ключевые вопросы ведения бизнеса и пос лед -

ние технологические достижения, направленные на
защиту будущего энергетической отрасли России.
Параллельно кон ф еренции проходит выставка
мирового уровня, пред ставляющая ведущие рос -
сий ские и между на род ные компании<поставщиков
технологий для энер ге ти ки, и дающая уникальные
возможности для уста нов ления деловых контактов
как посетителям, так и экспонентам. 

Тематика выставки: •Новая система
регулирования 

•Конкурентный рынок 
•Новые ведущие участники рынка 
•Эффективные инвестиции 
•Грядущие проекты 
•Тендеры и контракты 
•Выбор технологий 
Организаторы: PennWell Conferences & Exhibitions

www.powergen<russia.com 
www.hydrovision<russia.com

VIІ Международная специализированная
выставка

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА$ 2014»

4�7 ноября 2014 

(возобновляемая энергетика, альтернативные виды топлива,
энергоэффективные и энергосберегающие технологии, оборудование, материалы в энергетике,

промышленности, строительстве, ЖКХ, АПК)  
Деловая программа сопутствующих мероприятий предусматривает проведение Международного

инвестиционного бизнес$форума по вопросам энергоэффективности и альтернативной энергетики.
Наша страна обладает впечатляющим потенциалом рынка регенеративной энергии и «зеленых»

проектов и имеет одну из самых прогрессивных законодательных баз в сфере возобновляемой энергетики,
со держащей экономические преференции. Располагая функциональными заданиями, направленными на
реа лизацию государственной Программы повышения энергоэффективности экономики, широкое
внедрение чистых технологий в Украине и консолидацию участников рынка возобновляемой энергетики,
Гос ударственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению проводит единственное в Ук -
раине профессиональное мероприятие по данному направлению.
Организаторы:
• Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины 
• ООО «Международный выставочный центр» • Украинская Ветроэнергетическая Ассоциация 

Место проведения: 
Украина, г. Киев, Международный выставочный центр, 

Броварской проспект 15, ст. м. „Левобережная” 
http://www.tech#expo.com.ua,  http://www. іес#expo.com.ua/



Топливно<энергетический комплекс является локо мо ти -
вом всех структурных составляющих экономики госу дар ст -
ва. Поэтому крайне важным и необходимым событием для
энер гетического сообщества является проведение XII
Международного форума "Топливно<энергетический ком -
п лекс Украины: настоящее и будущее".
Это ключевое профессиональное мероприятие призвано
служить решению практических задач по модернизации и
развитию топливно<энергетического комплекса, процессам
реализации инновационно<инвестиционных проектов, рос -
ту деловой активности в энергетическом секторе, развитию
меж отраслевой и производственной кооперации, консо ли -
да ции профессиональных участников рынка.
Цель Форума: 
• Содействие реализации Энергетической стратегии Украины
до 2030 года для обеспечения надежного и эффективного фун -
к ционирования энергосистемы страны, энергетической не за -
ви симости и безопасности государства
• Демонстрация достижений в топливно<энергетическом ком -
п лексе, нацеленных на модернизацию энергетической ин ф ра -
струк туры, ее технологическое, организационное,
нормативно<пра вовое и научное развитие
• Создание эффективной площадки для ежегодных встреч
энер гетического сообщества, запуска новых проектов, озна -
ком ления с мировыми тенденциями и перспективами раз ви -
тия энергетики, плодотворного диалога бизнеса и власти

XIІ Меж ду на род ная спе ци а ли зи ро ван ная выс тав ка:
"ЭНЕРГЕТИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ 2014" 
< крупнейшая отраслевая выставка достижений в сфере про -
из водства энергетического оборудования, электротехники и
све тотехники,  силовой  электроники, автоматизации, инфор -
ма ционных технологий для промышленных предприятий
всех отраслей экономики.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:
«Системы контроля и учета энергоресурсов»
«Оборудование электрических подстанций»
Цель мероприятия:
• Демонстрация современных технологий и эффективных
решений в области энергетики
• Создание единой бизнес<платформы для эффективного
вза имодействия производителей и поставщиков энер ге ти чес -
ко го и электротехнического оборудования с профильными
спе циалистами предприятий различных отраслей и секторов
укра инской экономики
• Содействие внедрению инноваций, стимулированию про -
цес сов модернизации предприятий, формированию новых
парт нерских отношений, расширению производственной
кооперации
• Прямое общение с представителями профильных госу дар -
с т венных структур, ведущими специалистами и экспертами
отрасли, топ<менеджерами крупнейших компаний

ОРГАНИЗАТОРЫ: • Министерство топлива и энергетики Украины
• ООО "Международный выставочный центр" 

Украина, г. Киев, Международный выставочный центр, 
Броварской проспект 15, ст. м. „Левобережная”
Контакты: т/ф (+38044) 201<11<57, 201<11<67,  

201<11<78, 206<87<96, 206<87 <97
http://www.iec<expo.com.ua/

ХIІ МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

ЭНЕРГЕТИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2014ЭНЕРГЕТИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2014
23�25 сентября 2014    

В рамках форума:

ТОПЛИВНО�ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
УКРАИНЫ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

ACROSS BORDERS 1 INTEGRATING SYSTEMS AND MARKTNS
HVDC and Power Electronics System Development and Economics
System Operation and Control Electricity Markets and Regulation

System Technical Performance


