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Основная идея 

Наиболее актуальное и влиятельное мероприятие по 

вопросам стратегии развития украинского рынка 

традиционной и возобновляемой энергетики, а также 

энергетической эффективности.

Профессиональная платформа для диалога между властью 

и бизнесом, объединяющая ведущих экспертов из Украины 

и других стран.



Собственники, CEO, CFO, директора по маркетингу

 производители традиционной энергии

 производители энергии из возобновляемых источников

 производители энергоэффективных материалов

 энергоаудит, энергоконсалтинг, международные юридические 

компании

 международные финансовые организации, фонды

 представители Еврокомиссии и других международных институций

 государственные органы Украины

Участники



Особенности Конгресса

Содействие энергетической независимости Украины  

Эффективный диалог между властью и бизнесом

Профессиональный networking

Конгресс основан на лучших мировых  практиках: World 

Energy Congress, Inter-national Renewable Energy Congress и 

др.



Темы для обсуждения

Энергетическая стратегия Украины – 2035

Возможности альтернативной энергетики.

«Зеленая» генерация

Перспективы нефти и газа. Инвестиции в модернизацию

Реформа рынка электроэнергии.

Стимулирующее тарифообразование



 Наталья Бойко, Заместитель министра энергетики и угольной 
промышленности по вопросам европейской интеграции

 Иван Плачков, Президент Ассоциации газодобывающих компаний

 Алексей Рябчин, Председатель подкомитета по вопросам 
энергосбережения и эне ргоэффективности Комитета ТЭК, ядерной 
политики и ядерной безопасности ВРУ

 Андрей Конеченков, глава Правления УВЭА, вице президент WWEA

 Максим Тимченко, Генеральный директор, председатель правления, 
ДТЭК

 Виктория Сыромятова, директор «Винд Пауэр» ДТЭК ВИЭ

 Лев Пидлисецкий, Глава подкомитета по вопросам 
электроэнергетики и транспортировки энергии Комитета Верховной 
Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, 
ядерной политики и ядерной безопасности

В числе экспертов



Энергетическая Арена - путь к технически и экономически безопасному будущему 

Украины

 Новые технологии в сфере возобновляемой энергетики, экологии и 

энегоэффективности

 Энергетические демо-стенды, презентации, мастер-классы

 Контактные встречи с новыми бизнес-партнерами по предварительному запросу

Экспозиция инновационных 

продуктов



 Освещение на телевидении – Первый деловой, канал UBR, Business TV

 Размещение анонсов и рекламных макетов Форума в ведущих деловых изданиях

 Размещение анонсов, пресс-релизов и рекламных баннеров Форума на ведущих 

деловых интернет-порталах: KyivPost, Новое время, Фокус, Бизнес, Liga.net, 

focus.ua и другие

 Рассылка именных электронных приглашений целевой аудитории

 Анонсирование мероприятия, размещение информации о партнёрах и докладчиках 

в социальных сетях

 Размещение информации о Форуме на площадках информационных партнёров:  

(ACC, EBA, kmbs, MIM, CEO Club, KSE, Companion и другие.

 Организация эффективных коммуникаций непосредственно на 

мероприятии

Рекламная и PR-кампания



Возможности для партнеров

Управление профессиональной репутацией.

Презентация бренда в качестве лидера в заявленной теме. 
Заявление компании в качестве эксперта рынка

Донесение информации до основных игроков отрасли. 
Новые партнеры, клиенты, диалог с властью

Содействие прогрессу. Партнерство в Конгрессе Nobles 
Fortune – способ заявить о себе как об ответственном 
лидере рынка, работающем на благо экономики страны

Участие в качественной информационной 
кампании. Продвижение Форума ведется во всех основных 
деловых СМИ



Елена Бондарь

+38 050 331 60 46

abondar@noblesfortune.com

Ульяна Медуха

+38 067 320 01 69

umedukha@noblesfortune.com

noblesfortune.com

Регистрация участия

+38 044 221 5317

info@noblesfortune.com

Контакты 


