ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БИЗНЕС-ФОРУМА “5Е”

10 ноября 2020
Павильон №1, на экспозиции стенд О2
Начало в 12

00

Торжественная церемония открытия
МЕЖДУНАРОДНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БИЗНЕС-ФОРУМА “5Е”
и специализированных экспозиций:
“ЭНЕРГЕТИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 2020”
“ELECTRO INSTALL – 2020”
“ECOENERGY EXPO – 2020”
“НАФТОГАЗЕКСПО – 2020”
“MINING & MINERALS EXPO – 2020”
Международный выставочный центр
тел./факс: +38 (044) 201 11 57, 201 11 67, 201 11 78, 206 87 96

Павильон №1, Конференц-зал № 1
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00

– 18

V Киевская конференция по современным методам бурения и
увеличения добычи нефти и газа
“Бурение. Интенсификация. Экология и охрана труда”
Тематические секции:
1. Бурение и капитальный ремонт скважин
2. Развитие ресурсной базы и модернизация нефтегазовых компаний
3. Буровые сервисы и экология
Нефтегазовый консультационный центр “НЬЮФОЛК”
При поддержке
ООО “Международный выставочный центр”
тел.: (096) 408 59 73, (067) 936 74 03
e-mail: info@newfolk.com.ua

Павильон №1, на экспозиции стенд О2
1300 – 1330

1400 – 1530

Презентация компании ТОВ “НТЦЭ “УКРСЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ”
Викторина с призами: ответы на вопросы об участии компании
“Укрсельэнергопроект” в масштабных энергетических проектах,
реализованных в Украине.
Компания ТОВ “НТЦЭ “УКРСЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ”
Открытая дискуссия поставщиков, сервиса, производителей и
продавцов электрического транспорта (от электросамокатов до
электробусов) в Украине
Тема:
e-Mobility: made in Ukraine - объединение усилий и возможностей
для реализации проектов в сфере производства
энергоэффективного транспорта
ОО “Украинская ассоциация участников рынка электромобилей”
Модераторы:
Вадим Игнатов, заместитель председателя правления EV-UA
Богдан Красавцев, председатель ОО “Экологическая нация”

11 ноября 2020
Павильон №1, Конференц-зал № 1
1000 – 1800

Конференция
“Экологическая адвокация бизнеса”
Тематические блок-сессии:
1. Управление отходами
2. Государственный экологический контроль
3. Экологические финансы (эконалог)
Компания “Эко Адвокация”
При поддержке
Партнерства “Green Business Ukraine”
тел.: +38 (067) 895 49 29
e-mail: contact@eco-advocacy.com

Павильон №1, Конференц-зал № 2
1000 – 1800

Круглый стол
“Кибербезопасность энергетической отрасли - актуальные
проблемы и современные решения”
В программе:
1. Концепции кибербезопасности энергетической отрасли
2. Рекомендации обеспечения кибербезопасности объектов
критической инфраструктуры энергетической отрасли
3. Вопросы киберстрахования. Обзор предложений на рынке
Управление цифровой политики и безопасности Министерства
энергетики Украины
тел.: +38 (044) 201 11 57
e-mail: lyudmila@iec-expo.com.ua

Павильон №1, на экспозиции стенд О2
1200 – 1230

Презентация компании ТОВ “НТЦЭ “УКРСЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ”
Викторина с призами: ответы на вопросы об участии компании
“Укрсельэнергопроект” в масштабных энергетических проектах,
реализованных в Украине.
Компания ТОВ “НТЦЭ “УКРСЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ”

