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Memoria del Congreso “Sustentabilidad Energética: Retos y Oportunidades”10

MAGINEMOS
Coahuila Sureste
COPERES
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Memoria del Congreso “Sustentabilidad Energética: Retos y Oportunidades”12

MAGINEMOS
Coahuila Sureste
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Memoria del Congreso “Sustentabilidad Energética: Retos y Oportunidades”14
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Memoria del Congreso “Sustentabilidad Energética: Retos y Oportunidades”16
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Memoria del Congreso “Sustentabilidad Energética: Retos y Oportunidades”22
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Memoria del Congreso “Sustentabilidad Energética: Retos y Oportunidades”24
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Memoria del Congreso “Sustentabilidad Energética: Retos y Oportunidades”26
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Energética:
Sustentabilidad

Retos y
Oportunidades

Empresarial

Académico

Asociaciones y Cámaras

Sociedad Civil Organizada Gubernamental

Se contó con la
asistencia de empresas,
tanto del sector como de

aquéllas que son potenciales
consumidoras de energía,

además de que se contó
con Expo Energía

Asistieron diversas
asociaciones que agrupan
a empresas dedicadas a la
generación de las distintas

formas de energía, así
como cámaras  en

general

Se tuvo la asistencia de
diversas instituciones de educación

media yh superior, así como de centros
de investigación, tanto de la región como

de otras partes del país

Asistieron representantes de
asociaciones civiles de distintos

enfoques y causas, particularmente
en temas vinculados a la

sustentabilidad

Se tuvo la asistencia de funcionarias y
funcionarios de distintas dependencias y

organismos públicos, de los sectores
energía, economía planeación y medio

ambiente, entre otros
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Hombres
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Memoria del Congreso “Sustentabilidad Energética: Retos y Oportunidades”32

MAGINEMOS
Coahuila Sureste
COPERES
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Memoria del Congreso “Sustentabilidad Energética: Retos y Oportunidades”34
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Memoria del Congreso “Sustentabilidad Energética: Retos y Oportunidades”36
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