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Это ключевое профессиональное мероприятие приз ва -
но служить решению практических задач по модер ни -
за ции и развитию топливно�энергетического комп лек -
са, процессам реализации инновационно�инвес ти ци -
он ных проектов, росту деловой активности  в энер ге ти -
чес ком секторе, раз ви тию межотраслевой и про из вод -
ст венной кооперации, кон солидации про фес сио наль -
ных  участников рынка.

Цель Форума: 
• Содействие реализации Энергетической стратегии Ук -
ра ины до 2030 года для обеспечения надежного и эф фек -
тив ного фун к ционирования энергосистемы страны, энер -
ге тической 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 про ек -
тов, озна ком ления с мировыми тенденциями и перс пек ти -
ва ми раз ви тия энергетики, плодотворного диалога биз не -
са и власти

XI Меж ду на род ная спе ци а ли зи ро ван ная выс тав ка:
"ЭНЕРГЕТИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ
2013" 
� крупнейшая отраслевая выставка достижений в сфере
про  из водства энергетического оборудования, элект ро -

тех ники и све тотехники,  силовой  электроники, авто ма -
ти зации, инфор ма ционных технологий для про мыш лен -
ных предприятий всех отраслей экономики.

Цель мероприятия:
• Демонстрация современных технологий и эф фек тив -
ных решений в области энергетики
• Создание единой бизнес�платформы для эф фек тив но -
го вза имодействия производителей и поставщиков энер -
ге ти чес ко го и электротехнического оборудования с про -
филь ными спе циалистами предприятий различных от -
рас лей и секторов укра инской экономики
• Содействие внедрению инноваций, стимулированию
про цес сов модернизации предприятий, формированию
новых парт нерских отношений, расширению произ вод -
ст венной кооперации
• Прямое общение с представителями профильных госу -
дар  с т венных структур, ведущими специалистами и экс -
пе ртами отрасли, топ�менеджерами крупнейших ком -
паний

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

Место проведения:  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
e�mail: nsilova@iec�expo.com.ua, tek@iec�expo.com.ua, ener-

gy@iec�expo.com.ua

ХI МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

ЭНЕРГЕТИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИЭНЕРГЕТИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
УКРАИНЫ 2013УКРАИНЫ 2013
24%26 сентября 2013   

В рамках форума:

ТОПЛИВНО%ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
УКРАИНЫ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

КК ОО НН ФФ ЕЕ РР ЕЕ НН ЦЦ ИИ ИИ ,,   ВВ ЫЫ СС ТТ АА ВВ КК ИИ ,,
СС ЕЕ ММ ИИ НН АА РР ЫЫ

XI Международный водный форум
AQUA UKRAINE " 2013

5%8 ноября 2013  
(водоподготовка, водоснабжение, водоотведение, очистка  сточных

вод, локальные водоочистные устройства, насосное и арматурное
оборудование, инженерные сети) 

Организаторы:
• Министерство по вопросам жилищно�коммунального хозяйства Украины
• Министерство охраны окружающей природной среды Украины  
• Государственный комитет Украины по водному хозяйству 
• Messe Berlin GmbH 
• ООО "Международный выставочный центр" 

Место проведения:  Украина, г. Киев, Международный выставочный центр,  Броварской проспект 15, ст. м. „Левобережная” 
Контакты:    ООО "Международный выставочный центр"

тел.: (044) 201�11�62, 201�11�54, 201�11�66, e�mail: aqua@iec�expo.com.ua 


