ПРОГРАММА
XIX Международной специализированной выставки
«ЭНЕРГЕТИКА. РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ»
XVIIΙ Международного симпозиума
«ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
13-15 марта 2018 года
11-12 марта 2018 года, воскресенье - понедельник
8.30-18.00

Заезд участников выставки, размещение экспонатов на стендах.

8.30-18.00

Регистрация участников выставки.

18.00

Сдача экспозиций под охрану.

13марта 2018 года, вторник
Прибытие участников на выставку и прием стендов из-под
06.30
охраны.
Работа 19-й Международной специализированной выставки
08.45 -17.00
«Энергетика. Ресурсосбережение».
08.45-09.00 Торжественное открытие:
XIX Международной специализированной выставки
«Энергетика. Ресурсосбережение-2018»
XVIII Международного симпозиума
«Энергоресурсоэффективность и энергосбережение».
Церемония награждения:
Вручение дипломов I степени победителям конкурса
«Энергоэффективное оборудование и технологии».
09.00-09.30 Официальный обход экспозиции
XIX Международной специализированной выставки
«Энергетика. Ресурсосбережение-2018».
9.00-10.00 Регистрация участников Заседания Правительства РТ.
10.00-12.00 Заседание Правительства Республики Татарстан
«О
ходе
реализации
государственной
программы
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»
по итогам 2017 года и задачах на 2018 год».

Павильоны №№3, 4,
открытая площадка
Павильон №4
Павильоны №№3, 4,
открытая площадка
Павильоны №№3, 4,
открытая площадка
Павильоны №№3, 4,
открытая площадка
Сцена, Павильон №3

Павильоны №№3, 4,
открытая площадка
Конгресс центр, фойе
Конгресс центр,
конференц-зал
«Волга»

Официальное подведение итогов республиканского конкурса
на лучшие достижения в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности «Лауреат – 2017»
(предприятия и организации Республики Татарстан).
Награждение победителей.
Официальное подведение итогов республиканского конкурса
среди средств массовой информации по лучшему освещению
выполнения государственной программы энергосбережения и
повышения энергетической эффективности». Награждение
победителей.
9.00-12.00 Регистрация участников Симпозиума
Конгресс центр,
конференц-зал «Вятка»
13.00-14.00 Семинар: «АИИС КУЭ розничного рынка – как получить
Конгресс центр,
максимальный экономический эффект»;
конференц-зал «Вятка»
«Автоматизация подстанций по принципу "все-в-одном"».

Организатор: НПО «Мир», ОАО «Казанская ярмарка»
13.00-13.30 Регистрация участников совещания
13.30-15.00 Совещание о практике привлечения внебюджетных средств для

реализации
энергосервисных
контрактов
по
снижению
энергопотребления зданий и сооружений бюджетных учреждений
Организаторы:
Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан;
Научно-экспертный
совет
по
мониторингу
реализации
законодательства в области энергетики, энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан
при Кабинете Министров Республики Татарстан».

12.30-13.00 Регистрация участников круглого стола
13.00-14.30 Круглый стол «Экология и энергоресурсоэффективность»

Организаторы:
Министерство экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан,
Министерство
строительства,
архитектуры
и
жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан,
Институт проблем экологии и недропользования Академии наук
Республики Татарстан,
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический
университет»

17.00

Сдача экспозиций под охрану.

18.00-21.00 Торжественный прием, посвященный открытию
XIX международной специализированной выставки
«Энергетика. Ресурсосбережение-2018» и
XVIII Международного симпозиума
«Энергоресурсоэффективность и энергосбережение».
(по пригласительным билетам)
14 марта 2018 года, среда
Прибытие участников на выставку и прием стендов из-под
9.30
охраны.
10.00 -17.00 Работа 19-й Международной специализированной выставки
«Энергетика. Ресурсосбережение».
09.30-10.00 Регистрация участников круглого стола
10.00-12.00 Выездное расширенное заседание экспертной секции по
законодательному
регулированию
коммунального
теплоснабжения при Комитете Государственной Думы по
энергетике Круглый стол «Актуальные вопросы в сфере
теплоснабжения»
Организатор: АО «Татэнерго»
Ассоциация «Российское теплоснабжение»
9.30-10.00 Регистрация участников семинара
10.00-13.00 Семинар
«Охрана труда при выполнении работ на
высоте»
Организаторы:
Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан;
АНО ДПО «Региональный учебно-методический центр»
Подведение итогов II Республиканского конкурса «Высота.
Безопасность – 2018»
- практический показ приемов и методов работ на высоте;
- презентация обучающей 3D программы по навыкам ведения
работ на высоте.

Главный павильон,
конференц-зал
«Свияжск»

Павильон №2
Павильон №2,
конференц-зал «Кама»

Павильоны №№3,4,
открытая площадка
Ресторан «Панорама»

Павильоны №№3,4,
открытая площадка
Павильоны №№3,4,
открытая площадка
Павильон №2
Павильон №2,
Конференц-зал «Кама»

Конгресс-центр, фойе
Конгресс-центр,
конференц-зал «Волга»

10.00-13.00 Закрытое мероприятие компании «Фиамм»
9.30-10.00
10.00-12.00

9.30-10.00

10.00-17.00

12.00
9.30-10.00
10.00-12.00

11.30-12.00

12.00-13.00

Конгресс-центр,
конференц-зал «Вятка»
Регистрация участников Круглого стола
Главный павильон
Круглый стол «Актуальные вопросы развития рынка Главный павильон,
газомоторного
топлива:
диалог
производителей
и конференц-зал
«Свияжск»
потребителей»
Организатор: Министерство промышленности и торговли
Республики Татарстан
Регистрация участников конференции «Современная
Павильон №4,
Конференц-зал №1
светотехника и Энергосберегающие технологии
Агрофотоники»
Павильон №4,
Конференция «Современная светотехника и
Конференц-зал №2
Энергосберегающие технологии Агрофотоники»
Организаторы: Медиа-групп «Электроника»,
АПСС, ВЦ «Казанская ярмарка»
Вручение дипломов II и III степени победителям конкурса
Выставочные стенды,
павильоны №3,4
«Энергоэффективное оборудование и технологии»
Регистрация экспертной секции «Развитие альтернативной
Главный павильон, фойе
энергетики»
павильон,
Экспертная
секция
«Развитие
альтернативной Главный
конференц-зал
(нетрадиционной) энергетики»
Министерство промышленности и торговли Республики «Казань»
Татарстан;
ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики
Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан»
при участии рабочей группы экспертов по нетрадиционной
энергетики Российской инженерной академии (г. Москва).
Регистрация участников семинара по пригласительным билетам Павильон №2,
организатора
конференц-зал
«Свияга»
Семинар:
«Автоматизированное
управление Павильон №2,
распределительными
сетями
цифрового
РЭС
с конференц-зал «Кама»
использованием ПТК ARIS. Новые решения для цифровых
каналов связи РЗ И ПА.

Организатор: ООО «Прософт Системы», филиал ОАО «СО
ЕЭС», «РДУ Татарстана», ОАО «Казанская ярмарка»
12.30-13.00 Регистрация участников круглого стола
13.00-14.30 Круглый стол «Концепция умного РЭСа»
Организатор: ОАО «Сетевая компания»

Павильон №2,
конференц-зал «Кама»
Павильон № 2,
конференц-зал «Кама»

12.30-13.00 Регистрация экспертной секции
13.00-15.00 Экспертная
секция
«Цифровые
технологии
ресурсоэффективности. Вызовы. Приоритеты. Эффективное
управление»
Организаторы:
Министерство промышленности и торговли Республики
Татарстан;
ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики
Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан»
При участии экспетрной группы ФГУП «РФЭЦ-ВНИИЭФ» и
Госкорпорации «Росатом».

Главный павильон, фойе
Главный
павильон,
конференц-зал,
«Казань»

13.00-17.00 Презентация Холдинга «Кабельный Альянс» г. Екатеринбург

Конгресс-центр,
конференц-зал
«Вятка»

13.00-17.00 Регистрация участников семинара по пригласительным
билетам организатора.

Главный павильон,
конференц-зал
«Свияжск»

Семинар: «Силовые разъемы, деконтакторы,
марешальэлектрик». «Альпенбоксистем»
Организатор: ООО «Мегга –Групп»
14.00-17.00 Площадка «Территория развития бизнеса» (Бизнес встречи
специалистов предприятий Республики Татарстан,
организованные по принципу MatchMaking):
14.00-15.00 Час генерирующих компаний;
15.00-16.00 Час сетевой компании;
16.00-17.00 Час главных энергетиков промышленных
предприятий.
15.30-17.30 Рабочее совещание ОАО «Сетевая компания»

17.00

Сдача экспозиций под охрану.

15 марта 2018 года, четверг
Прибытие участников на выставку и прием стендов из-под
9.30
охраны.
Работа 19-й Международной специализированной выставки
10.00-15.00
«Энергетика. Ресурсосбережение».
МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ
Организаторы:
Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан,
ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан
при Кабинете Министров Республики Татарстан»,
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический
университет»

Конгресс-центр, фойе

Главный павильон,
конференц-зал
«Казань»
Павильоны №№3, 4,
открытая площадка
Павильоны №№3, 4,
открытая площадка
Павильоны №№3,4,
открытая площадка
ФГБОУ
ВО
«Казанский
государственный
энергетический
университет»,
ул.
Красносельская, 51

Участники: студенты ВУЗов, молодые ученые и специалисты,
эксперты и молодые лидеры энергетических компаний,
представители академического сообщества, эксперты – специалисты
отрасли, участники Симпозиума и Выставки, ведомств,
профессиональных сообществ, школьники старших классов.

09:00 – 09:45 Спортивный конкурс с применением велосипеда, который
вырабатывает электроэнергию «Мы – сохраним природу!»
Организатор: ФГБОУ ВО «Казанский государственный
энергетический университет»

Фойе КГЭУ,
Корпус Д,
Демонстрационный зал
ЦКТЭ

09:00-11:00 Дерево обратной связи: «Как вы видите Молодежный день в
2019 году»?
10.00-14.00 Проведение заключительного этапа образовательного
квест-проекта «Энергетика и ресурсосбережение»
Модератор: руководитель Молодежного бизнес-инкубатора
КГЭУ.

Фойе КГЭУ

Цель:
привлечения
внимания
и
интерактивного
взаимодействие экспонентов с посетителями выставки,
поддержка и выявление молодежных предпринимательских
инициатив в сфере энергетики, энергосбережения и
бережливого производства, подачи новых сложно технических
компетенций в понятной форме, а также стимулирование
научной и предпринимательской деятельности в сфере

ул. Красносельская, 51,
Корпус Д

энергетики.
09:00-11:00 Ярмарка молодежных проектов
Модератор: руководитель Молодежного бизнес-инкубатора
КГЭУ.
Голосование за лучший проект в рамках ярмарки.
Участники: Студенты и молодые специалисты, имеющие
работающие бизнес-проекты

ул. Красносельская, 51,
Корпус Д, холл перед
ауд.Д-223

10.00-11.00 Заседание
Организационного
совета
молодѐжи
энергетической отрасли
Организатор:
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический
университет»
РОО «Союз молодежи предприятий и организаций
Республики Татарстан»

ул.Красносельская, 51,
Корпус Д, Д-225

Модератор:
Эмиль Василович Шамсутдинов - проректор по научной
работе ФГБОУ «Казанский государственный энергетический
университет»
Предполагаемая повестка заседания:
-Выступление-приветствие представителя Минпромторга РТ,
-Выступление-приветствие ректора КГЭУ.
-Обсуждение плана работы совета на 2018 год.
-Обсуждение положения о совете.
-Обсуждение формата проведения первого Слета молодых
энергетиков РТ в августе 2018 года.
-Обсуждение инициатив в рамках «Вместе ярче».
-принятие резолюции.
К участию приглашены:
Представители Министерства промышленности и торговли
РТ, Министерства образования и науки РТ, ФГБОУ «КГЭУ»,
ГАУ «Центр энергосберегающих технологий
Республики
Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан»,
студенты, молодые учѐные и специалисты, эксперты и
молодые лидеры энергетических компаний.
10.15- 11.00 Встреча «без галстуков» (руководитель энергетической ул. Красносельская, 51,
Корпус Д, ауд.Д-223
компании)
Предлагаемая тематика для обсуждения: Видение будущего в
сфере энергетики и ресурсосбережения через 15-25 лет на
основе трендов, которые существуют сегодня.
Модератор:
начальник
общественностью КГЭУ

отдела

по

связям

с

Во время проведения ток-шоу планируется видеоконференция
с молодыми учеными и специалистами из российских и
зарубежных вузов и организаций.
Участники: представители энергетических компаний и
профильных организаций и ведомств, профессиональных
сообществ, действующих работников энергетической отрасли
- представителей династий разных поколений.
12:00-12:40 Подведение итогов V республиканского конкурса
молодежных
инициатив
«Мы
выбираем
энергоэффективность-2018». Награждение победителей.

ул. Красносельская, 51,
Корпус Д, ауд.Д-223

Подведение итогов квест-проекта
Награждение победителей.
13:30-14:30 Интеллектуальная викторина ReQuizit

«Бизнес-Энергия».

13.00-16.00 Проведение экскурсий по КГЭУ для участников Молодежного
дня
Модератор: ЦКТЭ КГЭУ.

8.30-14.00

ул. Красносельская, 51,
Корпус Д, ауд.
ул. Красносельская, 51,
Корпус Д

16 марта 2018 года, пятница
Демонтаж экспозиции, выезд участников выставки

Павильоны №№3,4,5
открытая площадка
*В программе возможны изменения.

Оргкомитет XIX Международной специализированной выставки «Энергетика.
Ресурсосбережение»:
ОАО «Казанская ярмарка», 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8
Тел./факс: (843) 202-29-07, 202-29-92
E-mail: expokazan@mail.ru, www.expoenergo.ru
Оргкомитет XVIII Международного симпозиума «Энергоресурсоэффективность и
энергосбережение»:
ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете
Министров Республики Татарстан»
Тел. /факс.(843) 272-99-43 , www.cet.tatarstan.ru

