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ФОРУМ НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В УКРАИНЕ

С 19   по   21   октября 2021  года
на   территории Международного
выставочного центра   успешно
прошел XIX Международный
энергетический бизнес-форум «5Е»
(Энергетика.   Электротехника. 
Энергоэффективность.   Экология. 
Энергоресурсы).

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС - ФОРУМ 
«5Е» - масштабное событие,            
которое проходило в формате:
➢ Международных выставок:
Энергетика в промышленности’2021
EcoEnergy Expo’2021
Electro Install’2021
E-Сomps+DigiTec’2021
НефтеГазЭкспо’2021
Мining & Мinerals Expo’2021
➢ Деловой программыПо сравнению с 2020 годом, 

результаты мероприятий этого года 
вселяют оптимизм и надежду на то, 
что РЫНОК, НАКОНЕЦ, ОЖИЛ!
Мы  еще  не  достигли 
докарантинного уровня, но 
результаты  выставок, как индикатор 
состояния  отраслей,  отобразили  
заметные признаки возобновления 
деловой и потребительской 
активности.  



ГЛАВНОЕ МЕСТО ВСТРЕЧИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

«Очень важно, что появляются такие дискуссии, 
где общаются об  энергетике и ее будущем.                    
Тут можно ознакомиться с инновациями, а 
также компаниями, которые внедряют эти
инновации в энергетический сектор.                           
Это – площадка, которая обьединяет тех,  кто
формирует политику в энергетическом секторе 
и тех, кто работает в рамках этой политики.             
Весь мир работает над уменьшением
углеродного следа и сохранностью постоянства
энергосистемы. И Украина должна не отставать в 
этом направлении».

19 октября 2021 г. состоялось торжественное открытие Форума и выставок
виставок

✓ Глава управления ДП НЭК
«УКРЭНЕРГО» Владимир 
Кудрицкий

✓ Президент Украинского
национального комитета CIGRE 
Александр Светелик

✓ Генеральний директор 
ООО «МВЦ»  Анатолий Ткаченко

✓ и другие почетные гости

В церемонии приняли участие:
✓ Глава НКРЕКП Валерий Тарасюк
✓ Заместитель Министра энергетики по вопросам европейской
интеграции Ярослав Демченков

Поздравляя участников и гостей Форума и выставок, Ярослав Демченков
подчеркнул значение подобных площадок, принимая во внимание
повышение угрозы энергетической безопасности Украины.



189

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ
Австрия, Германия, Израиль, Испания,   Италия, Китай,  Литва,  Польша,  США, 

Турция, Узбекистан, Украина, Франция, Чешская Республика, Швейцария

65%

КІЛЬКІСТЬ ЕКСПОНЕНТІВ  ВИСТАВОК

УЧАСТНИКОВ 
ВЫСТАВОК

С15
СТРАН 
МИРА

149
УКРАИНСКИХ 
КОМПАНИЙ

189
КОЛИЧЕСТВО ЭКСПОНЕНТОВ ВЫСТАВОК

РОСТ КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ 
ПО СРАВНЕНИЮ С 2020 ГОДОМ

ГЛАВНОЕ МЕСТО ВСТРЕЧИ ПРОФЕССИОНАЛОВ



ЭНЕРГЕТИКА
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2021

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ:

Участие     в   выставке приняли ведущие
отечественные и  иностранные производители
и     поставщики новейших технологий,
эффективного электротехнического и энергетического
оборудования для       электростанций,     подстанций, 
высоковольтных линий электропередачи, распределительных
электросистем, крупных систем электроснабжения промышленных
предприятий.

В   этом году выставка «Энергетика в 
промышленности»  еще раз  подтвердила
статус   главного отраслевого события 
в Украине, собрав на единственной
площадке ключевых отечественных и 
иностранных игроков энергетического и 
электротехнического рынка.



ECOENERGY
EXPO 2021

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ:

В 2021   году выставка «EcoEnergy Eхpo»
продемонстрировала энергоэффективные

и            экологически чистые технологии, которые
позволяют снизить энергопотребление и

отрицательное влияние на   окружающую
среду,     повысить конкурентоспособность

украинских предприятий.      В      выставке
приняли участие производители и поставщики

фотоэлектрической продукции,        силовой
электроники,          монтажных конструкций, 

электротехнического и энергетического оборудования,
средств автоматизации, «умных» систем энергоснабжения, 

энергоэффективных приборов освещения, котельного  оборудования,
экологически чистого транспорта.  



ELECTRO 
INSTALL

2021

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ:

«ELECTRO   INSTALL   - 2021»  уникальная
экспозиционная          площадка           для 
презентации наиболее востребованного
сегмента     электротехнического рынка, 
продукция которого широко используется
во      всех cферах производственной, 
хозяйственной и бытовой деятельности.

Участниками     выставки стали мировые
лидеры электротехнического рынка,  ведущие
отечественые и  зарубежные компании, которые
представили          современную низковольтную
электротехническую,     светотехническую,    кабельно –
проводниковую продукцию,     средства автоматизации и   программного
обеспечения для    систем   электроснабжения   и   электропитания обьектов
жилого, общественного,  коммерческого и промышленного назначения, всех
видов электромонтажа.



2021 +E-Comps
DigiTec

Выставка    E-comps + Digitec - первое
специализированное мероприятие
тематикой которого является презентация
оборудования и       технологий для                  
производства микроэлектронной техники,  
практических решений в        сфере
построения корпоративных  сетей передачи
данных,         телекомуникационных сетей, 
цифровизации экономики. 

В этом году на стендах участников были представлены
решения для промышленности с применением облачных, 
IoT,    беспроводных технологий,   что подчеркнуло растущую важность
сетевых и цифровых технологий, современных микроэлектронных приборов. 

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ:



НЕФТЕГАЗЭКСПО’2021 крупнейшее выставочное
событие в   Украине для нефтяной,  газовой

и и нефтеперерабатывающей промышленности.

В   этом году  посетители  выставки имели 
возможность ознакомиться  с сервисными
услугами  и оборудованием для разведки,   

бурения, эксплуатации нефтяных и газовых
скважин,       насосным,     теплообменным,
колонным, газотурбинным оборудованием
и  КИП.  Кроме того,  на    выставке широко                

была представлена   трубная продукция и
запорно - регулирующая арматура,   а    также

технологии и оборудование для хранения и
перевозки    газа,    автономного    и   резервного 

газоснабжения промышленных предприятий, 
системы автоматизации

технологических процессов.

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ:



Министерство промышленности и торговли Чешской
Республики в    этом году уже  в   третий раз  за 6 лет

В   этом году выставка отобразила  общий
тренд на цифровизацию промышленности,
на    стендах    многих участников были

представлены современные решения в сфере
комуникационых технологий, сетей передачи

данных,   «умных» систем энергоснабжения, 
промышленного освещения рядом       с

приводными,      конвейерными,  инженерными
продуктами и системами.

проведения выставки представило коллективный стенд
чешских производителей горного оборудования.

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ:

2021



ПОСЕТИТЕЛЕЙ С 31 СТРАНЫ МИРА

ПЛОЩАДЬ ЭКСПОЗИЦИИ 9000 КВ. М

БОЛЕЕ 8000

Австрия, Бельгия, Беларусь, Великобритания,  Германия, Грузия, Египет, Эстония, 
Израиль, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Китай, Латвия, Литва, Молдова, 
Монако, ОАЭ, Польша, Саудовская Аравия, Словения, Турция, Узбекистан, Украина, 

Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швеция.

ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
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КІЛЬКІСТЬ ЕКСПОНЕНТІВ  ВИСТАВОК

ПОСЕЩЕНИЕ  И  ПЛОЩАДЬ  ВЫСТАВОК

ГЛАВНОЕ МЕСТО ВСТРЕЧИ ПРОФЕССИОНАЛОВ



ГЛАВНОЕ МЕСТО ВСТРЕЧИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ИНЖЕНЕРОВ-ЭНЕРГЕТИКОВ 
«Состояние и перспективы развития электроэнергетики Украины в условиях

главных вызовов и основных тенденций развития мировой энергетики»

Ключевым событием деловой
программы стало проведение
VII Международного конгресса
инженеров - энергетиков, который
был организован Украинским
национальным комитетом CIGRE и 
МВЦ. На повестке дня стояли 
наиболее острые и актуальные
вопросы современного состояния и 
перспектив развития
электроэнергетического комплекса. 

Участие в мероприятии приняли
руководители и специалисты
Минэнерго, НКРЕКП,  НЭК 
«Укрэнерго», ЧАО «Укргидроэнерго»  
НАЭК «Энергоатом»,  эксперты
энергетической отрасли, топ-
менеджеры и специалисты
энергогенерирующих, 
электроснабжающих и
электропередающих компаний, 
промышленных предприятий, 
научных учреждений и общественных
обьединений.

Конгресс проходил в формате 
Пленарного заседания «Энергетическая
безопасность Украины» и панельных
дискуссий: «Перспективные
направления развития ОЭС Украины
в 10-летний период», «Трансфер 
мировых технологий в гидроэнергетику
Украины», «Атомные возможности для 
энергетической независимости
Украины»,«Энергетический переход и
его влияние на эксплуатацию
электрических сетей».



ГЛАВНОЕ МЕСТО ВСТРЕЧИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

В свою очередь, Александр Романюк, директор
дивизиона Разведка и добыча НАК Нефтегаз
Украины, рассказал, что среди работ, которые
запланованированы на следующий год – увеличение
количества боковых стволов и КРС.

19 октября конференция началась с доклада главы
правления НАК Нефтегаз Украины Юрия Ветренка,
который отметил, что Группа планирует увеличить
обьемы работ, которые приведут к увелечинию добычи
газа в самые быстрые сроки.

Исполнительный директор Асоциации
газодобывающих компаний Украины Артем
Петренко акцентировал внимание на том, что в эпоху
декарбонизации и внедрения зеленого курса спрос на
природный газ будет черезвычайно высоким не
менее, чем на протяжении еще 10-15 лет.

Интересным был доклад Ивана Гафича, директора
по разведке и перспективному развитию ДТЭК
Нефтегаз, ведь в нем речь шла о современных
подходах ДТЭК Нефтегаз к поиску и освоению
обьектов нетрадиционных структур.

Также среди докладчиков
были первые лица – Sela
Energy, ООО «НТП «Буровая
техника», ГРП «БелНИПИнефть»,
Geopartner Geofizyka Sp. z. o. o.,
ЧАО «НВК «Укрнефтьинвест»,
Terraplas, ООО «Химическая
технологическая компания»,
ООО «Геосинтез Инжениринг»,
ООО «Омас Украина», СЗАТ
«Фидмаш».

VI КИЕВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Бурение. Интенсификация. Экология и охрана»



ГЛАВНОЕ МЕСТО ВСТРЕЧИ ПРОФЕСИОНАЛЛОВ

Группа компаний Tolk ознакомила с
уникальным тарифным меню для 
бизнес-потребителей. 
Было представлено тарифное меню из
шести «блюд», которое позволяет
потребителю самостоятельно
определиться с выбором тарифа, 
который подходит именно для его
бизнеса. 

Представитель компании АВВ из
Литвы представил уникальное
передовое решение «АBB Ability
Mobile Connect for drives» для сервиса
привода.  Функции продукта включают
в себя чаты, обмен изображениями и 
резервными копиями, просмотр
параметров в интернете, отправку
пакетов поддержки, что делает
процесс технической поддержки
быстрым и эффективным.

ДЕМО ПЛОЩАДКА «5Е»
Презентации, мастер-классы, конференции участников выставок, 

полезная информация о новейшей продукции, технологиях и услугах

Сегодня, выбирая поставщика электрической энергии, потребитель хочет
получить не только справедливую цену, но и надежный ресурс, а также
сервисную, юридическую и финансовую поддержку.

Представитель компании «Шнейдер 
Электрик Украина» провел
презентацию и мастер-класс, 
ознакомил специалистов с серией
модульного оборудования Resi9             
для жилой и коммерческой
недвижимости, широкий ассортимент
которого позволяет в сочетании с
уникальными щитами Resi9 MP 
реализовать разные решения
электроснабжения для жилых
и общественных зданий. Новая
серия модульных устройств
Resi9 интересна профильным
специалистам (электрикам, 
электромонтажникам, проектантам) 
еще и тем, что особенностью новой
серии является максимальная
способность отключения, которая
составляет 6000 А.



ГЛАВНОЕ МЕСТО ВСТРЕЧИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Украинская Ассоциация Участников
Рынка Электромобилей провела 
конференцию «eMobility: made in
China» - новый вектор роста 
украинского рынка
электромобильности»  во время
которой обсудила вопросы импорта, 
продажи, эксплуатации, а также
сервисного обслуживания и зарядки 
китайских электромобилей в Украине.

Представители Группы компаний
«Харьковэнергоремонт» ознакомили
с висококачественными и надежными
ремонтными устройствами, которые
производит ООО «ХАЕР ТУЛС» и
технологией возобновляемой
термической обработки корпусных
частей паровых турбин, которая
является альтернативой производства
нового оборудования.

ДЕМО ПЛОЩАДКА «5Е»
Презентации, мастер-классы, конференции участников выставок, 

полезная информация о новейшей продукции, технологиях и услугах

Украинский офис компании WAITES 
представил комплексную систему 
вибродиагностики промышленного
оборудования, которая используется
почти во всех сферах промышленности. 
Комплексная система 
вибродиагностики Waites обеспечивает
детальный анализ состояния
оборудования в режиме реального 
времени, а также прогноз его 
дальнейшего поведения, предоставляя
четкую инструкцию решения
проблемы.

Харьковский электротехнический
завод «Энергомера» презентовал
современные технологии для 
организации комплексного учета
электроэнергии, газа, воды и тепла. 
Новейшие разработки завода
позволяют с применением
современных технологий обьединить в 
единую автоматизированную систему 
приборы учета разного назначения, с 
возможностью их взаимодействия в
среде передачи данных.



18 - 20
ОКТЯБРЯ 2022

В ЭТОМ ГОДУ ФОРУМ ЗАКОНЧИЛСЯ, 
НО ЭТО НЕ ПОВОД ГРУСТИТЬ …

ДО ВСТРЕЧИ

ЭТО БЫЛИ ТРИ НАСИЩЕННЫХ ВИСТАВЫЧНЫХ ДНЯ,
БЛАГОДАРИМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ!


