XVIII Международный симпозиум
«Энергоресурсоэффективность и энергосбережение»
и XIX Международная специализированная выставка
«Энергетика. Ресурсосбережение - 2018»
13-15 марта 2018 г.

Организаторы:
Кабинет Министров Республики Татарстан
Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
Министерство образования и науки Республики Татарстан
Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан
ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан»
ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан»
РОР «Ассоциация предприятий и предпринимателей Республики Татарстан»
ПАО «Татнефть»
ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»
АО «Татэнергосбыт»
АО «Татэнерго»
ОАО «Сетевая компания»
ОАО «Казанская ярмарка»
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева»
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»
При поддержке Министерства энергетики Российской Федерации
Российского союза промышленников и предпринимателей

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ*
13 марта 2018 года, вторник
08.45-09.00 Торжественное открытие XVIII Международного симпозиума
«Энергоресурсоэффективность и энергосбережение» и XIX
Международной специализированной выставки «Энергетика.
Ресурсосбережение-2018»
09.00-09.30 Обход экспозиции XVIII Международной специализированной
выставки «Энергетика. Ресурсосбережение-2018»
9.30-9.45
Флешмоб «Энергия жизни»

09.00-10.00

Регистрация участников Заседания Правительства Республики
Татарстан. Приветственный кофе брейк

сцена, павильон
№3

павильон № 3
открытая площадка
стенд ФГБОУ ВО
«Казанский
государственный
энергетический
университет»
конгресс центр,
фойе

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»

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 и пресс-служб предприятий по
освещению и пропаганде энергосбережения и повышения
энергетической эффективности. Награждение победителей
09.00-12.00 Регистрация участников Симпозиума

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 Рабочей группы Совета Федерации ФС РФ
по мониторингу реализации законодательства в области энергетики,
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
- ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан
при Кабинете Министров Республики Татарстан»
Модераторы:
Леонид Юлианович Рокецкий – Председатель научно экспертного
совета Рабочей группы Совета Федерации ФС РФ по мониторингу
реализации
законодательства
в
области
энергетики,
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
Алмаз Шаукатович Хусаинов
–
заместитель Министра
промышленности и торговли Республики Татарстан
Евгений Васильевич Мартынов - директор ГАУ «Центр
энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете
Министров Республики Татарстан».
13.30-13.35

13.35-13-50

13.50-14.05

Приветственное слово:
Алмаз Шаукатович Хусаинов
–
заместитель
промышленности и торговли Республики Татарстан

Министра

Выступления:
Законодательное обеспечение государственной политики в
области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, Леонид Юлианович Рокецкий, председатель
Научно-экспертного совета Рабочей группы Совета Федерации ФС
РФ по мониторингу реализации законодательства в области
энергетики, энергосбережения и повышения энергетической
эффективности,
Президент
«Национального
союза
энергосбережения»
Практика привлечения внебюджетных средств для реализации
энергосервисных контрактов по снижению энергопотребления
зданий и сооружений бюджетных учреждений социальной сферы
РФ, Вячеслав Филимонович Ляшук, руководитель секции «Практика

конгресс центр,
конференц-зал
«Вятка»
главный
Павильон,
Зал «Свияжск»

реализации № 261-ФЗ на объектах социальной сферы» Научноэкспертного совета Рабочей группы Совета Федерации ФС РФ по
мониторингу
реализации
законодательства
в
области
энергетики, энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
14.05-14.15

Реализация энергосервисного контракта по модернизации
уличного освещения г.Менделеевск, Альберт Габделхаевич
Саттаров, Заместитель Главы Менделеевского муниципального
района Республики Татарстан

14.15-14.25

Использование энергоресурсов и энергосервис в государственных
учреждениях здравоохранения Министерства здравоохранения
Республики Татарстан, Ильдар Разинович Фатихов, заместитель
министра здравоохранения Республики Татарстан

14.25-14.35

Энергосервисный контракт
по уличному освещению в г.
Чистополь,
Сергей
Викторович
Пушканов,
заместитель
генерального директора ООО «Квест», г. Чистополь

14.35-14.45

Опыт внедрения энергосервисных контрактов в бюджетных
учреждениях, Дмитрий Викторович Бойко, коммерческий
директор ООО «Эктив Соцэнергосервис»

14.45-14.55

Опыт внедрения энергосервисных контрактов в бюджетных
учреждениях, Денис Александрович Сусликов, директор по
развитию ООО «ЭнергоПрофит»

14.55-15.00

Ответы на вопросы. Дискуссия. Подведение итогов.
К участию приглашены руководители и профильные специалисты:
Министерства промышленности и торговли РТ,
Министерство экономики РТ,
Министерства здравоохранения РТ,
Министерства культуры РТ,
Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ
Министерство по делам молодежи и спорту РТ, Министерство
образования и науки РТ и подведомственных им учреждений и
ведомств,
Представители муниципальных образований и исполнительных
комитетов РТ, энергосервисные компании, заключившие контракты
в РТ, потенциальные энергосервисные компании.

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»
Модераторы:
Шадриков Александр Валерьевич, Министр экологии и природных
ресурсов Республики Татарстан,

павильон №2,
конференц-зал
«Кама»

Рустем Ильдарович Камалов, Первый заместитель министра
экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
Темы для обсуждения:
- внедрение «зеленых технологий» на промышленных предприятиях
и сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- зеленые стандарты как инструменты энергоэффективного
строительства.
Целевая аудитория:
ученые, руководители промышленных предприятий, сотрудники
заинтересованных министерств и ведомств
Планируемые выступления:
13.00- 13.10 Экология и инженерия (решения для окружающей среды и ее
устойчивости, отходы), энергоэффективность (инфраструктура нефть,
газ), технологические решения и анализ технических рисков,
связанных с промышленными предприятиями, Кандони Фабрицио,
президент компании Avietta Italia
13.10-13.20 Переработка шламов нефтяных предприятий и комбинированная
переработка отходов жилищно-коммунального хозяйства и
промышленных предприятий Республики Татарстан, Рикардо Перес
Джил, директор по развитию проектов в РФ и стран СНГ
итальянской компании VOMM (Италия)
13.20-13.30

«Зеленые» стандарты при создании проекта «Устойчивый город»
на примере г. Дубай, представитель компании Diamond Developers
(Объединенные Арабские Эмираты)

13.30-13.40

Использование СПГ в качестве экологического топлива. Подход к
реализации экологических программ, представитель ООО «ГК
«ИНТРАТУЛ» г. Санкт-Петербург

13.40-13.45

Переработка
углеродосодержащих
отходов
методом
непрерывного пиролиза, Геннадий Витальевич Маврин, директор
инжинирингового
центра
Казанского
(Приволжского)
федерального университета, Вильнюс Мирзахметович Ахметов,
генеральный директор ООО «Эко- Сила-Нч»

13.45-13.55

Минимизация полигонных захоронений ТКО на территории
субъектов
Российской
Федерации.
Типовые
проекты
мусоросортировочных
комплексов,
Андрей
Александрович
Савранский,
начальник
отдела
энергоэффективности
контрольного департамента ГК-Фонда содействия ЖКХ, г. Москва

13.55-14.00

Переработка твердых бытовых отходов, Владислав Владимирович
Седых, первый заместитель генерального директора АО ТЭИК
«ЭкоЖизнь» г. Москва

14.00-14.05

Зеленые стандарты как инструменты энергоэффективного
строительства. Отечественный опыт, Дмитрий Владимирович
Капко, представитель Ассоциации организаций содействия
развитию экологической сертификации в области строительства
«Национального центра зеленого строительства» г. Москва)

14.05-14.10

Комплекс решений для экологически чистого агропроизводства,
Светлана Юрьевна Селивановская, директор института экологии
и природопользования Казанского (Приволжского) федерального
университета

14.10-14.15

Рациональные подходы к разработке биоэнергетических установок

14.15-14.20

для сельскохозяйственных предприятий, Идгай Хасанович
Мингазетдинов,
профессор
Казанского
национального
исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева
совместно с Республиканским советом общественной организации
«Общество изобретателей и рационализаторов Республики
Татарстан»

14.20-14.25

Технология поточной переработки отходов птицеводства в
органическое удобрений и кормовые добавки с использованием
природных абсорбентов, Хафизов Руслан Амирович, директор

ООО «БАРС», г. Уфа
14.25-14.30

Проекты по развитию энергоэффективности в российской
промышленности путем развития системного подхода к
эффективности
и
внедрения
систем
энергетического
менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO
50001, представитель Центра международного промышленного
сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации (Организация
Объединенных Наций по промышленному развитию)

15.00-18.00

Экскурсия по г. Казани (по пригласительным билетам)

18.00-21.00

Торжественный прием, посвященный открытию Симпозиума и
Выставки и 20-летию со дня образования ГАУ «Центр
энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете
Министров Республики Татарстан» (по пригласительным билетам)

автобус от
главного
павильона

14 марта 2018 года, среда
9.30-10.00 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 и проблемы на рынке
тепловой энергии»
Организаторы:
АО «Татэнерго»,
Ассоциация «Российское теплоснабжение»
Модераторы:
Олег Игоревич Зверев - заместитель генерального директора –
директор по тепловой и электрической энергии АО «Татэнерго»;
Василий Иванович Поливанов - вице-президент Ассоциации
«Российское теплоснабжение», заместитель председателя экспертной
секции по коммунальному теплоснабжению при Комитете ГД по
энергетике.
Темы для обсуждения:
- законодательные коллизии на рынке тепловой энергии;
- оптимизация бизнес-процессов в сфере реализации тепловых
ресурсов: проблемы, существующие практики, направления развития;
- выработка предложений.
Целевая аудитория:
Теплоснабжающие организации, экспертные сообщества

павильон № 2,
конференц-зал
«Кама»

Заседание
№1
«Подходы
к
обеспечению
теплоснабжения, новации в теплоснабжении»

надежности

Приветственное слово:
10.00-10.10 Олег Игоревич Зверев, заместитель генерального директора –
директор по тепловой и электрической энергии АО «Татэнерго»;
10.10-10.30 Василий Иванович Поливанов, вице-президент Ассоциации
«Российское теплоснабжение», заместитель председателя экспертной
секции по коммунальному теплоснабжению при Комитете
Государственной Думы по энергетике
Планируемые выступления:
10.30-10.50 Модернизация системы ГВС посредством ликвидации ЦТП и сетей
ГВС и установка АИТП в МКД, представитель АО ТЭ, АО
«Мытищинская теплосеть»
10.50-11.10 Повышение эффективности работы в части сбора показаний
приборов учета и выявления некорректной работы приборов учета
посредством автоматизации процессов, представитель АО ТЭ,
Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова
11.10-11.30 Об обеспечении надёжности теплоснабжения на основе
стандартов теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
технической и закупочной политики, Василий Иванович Поливанов,
вице-президент Ассоциации «Российское теплоснабжение»,
заместитель председателя экспертной секции по коммунальному
теплоснабжению
при
Комитете
ГД
по
энергетике,
представители АО «Татэнерго», АО «УТСК», ПАО «ТГК 14»)
11.30-12.00

Обсуждение

14.00-17.00 Заседание №2 «Совершенствование нормативного регулирования,
устранение коллизий в деятельности теплоснабжающих
компаний»

АО «Татэнерго»,
ул. М.Салимжанова,
1

Планируемые выступления:
Отношения
теплоснабжающих
организаций,
теплосетевых
организаций и иных собственников тепловых сетей при потреблении
тепловой энергии и начислении потерь, представитель АО
«Татэнерго»
О синхронизации отраслевого и коммунального законодательства по
вопросам начислений за ресурсы и коммунальные услуги,
представитель ООО «Газпром энергохолдинг»
Переход на прямые договоры: положительные и отрицательные
эффекты, пути решения, представители АО «Татэнерго», ПАО
«Квадра»
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»
Модератор:
Тазетдинова Клара

Алексеевна,

заместитель министра

труда,

фойе конгрессцентра
конгресс-центр,
конференц-зал
«Волга»

занятости и социальной защиты Республики Татарстан
Темы для обсуждения:
- охрана труда и управленческие решения при работе на высоте;
- профилактика несчастных случаев на предприятиях, выполняющих
работы на высоте;
- подведение итогов II Республиканского конкурса «Высота.
Безопасность – 2018»;
- - презентация обучающей 3D программы по навыкам ведения
работ на высоте.
Приветственное слово:
Клара Алексеевна Тазетдинова, заместитель министра труда,
10.00-10.10
занятости и социальной защиты Республики Татарстан
Планируемые выступления:
Основные аспекты работы Государственной инспекции труда в
10.10-10.25
Республике Татарстан по предупреждению производственного
травматизма, Артем Юрьевич Ларюхин, ВРИО руководителя
Гострудинспекции в Республике Татарстан
Презентация обучающей 3D программы по навыкам ведения работ
10.25.10.55 на высоте
10.55-11.10 Анализ основных рисков при проведении высотных работ, Раиса
Рашидовна Бабаназарова, директор АНО ДПО «Региональный
учебно-методический центр»
11.10-11.20 Практический показ приемов и методов работ на высоте
;

11.20-11.40 Методы безопасной эвакуации пострадавших при осуществлении
работ на высоте, Александр Сергеевич Пирогов, ведущий
специалист по развитию направления, компания 3М Россия.
11.40-13.00 Церемония награждения победителей II Республиканского конкурса
«Высота. Безопасность – 2018»

9.30-10.00

Целевая аудитория:
руководители и специалисты по охране труда предприятий
энергетического комплекса, строительной сферы, обрабатывающей
промышленности
Регистрация участников круглого стола

главный
павильон, фойе
10.00-12.00 Круглый стол «Актуальные вопросы развития рынка газомоторного главный
топлива: диалог производителей и потребителей»
павильон, зал
Организаторы:
«Свияжск»
Министерство промышленности и торговли РТ
ООО «Газпром газомоторное топливо»
Модераторы:
Алексей
Петрович
Савельчев,
заместитель
министра
промышленности и торговли Республики Татарстан,
Михаил Владимирович Лихачев, генеральный директор ООО
«Газпром газомоторное топливо»
Рамиль Ринадович Сахапов,
начальник
отдела топливной
инфраструктуры и газоснабжения Министерства промышленности и
торговли Республики Татарстан
Планируемые выступления*
9.30-10.00

Регистрация участников конференции

главный

10.00-12.00 Конференция «Развитие альтернативной энергетики»
Организаторы:
- Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан,
- ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан
при Кабинете Министров Республики Татарстан»

павильон, фойе
главный
павильон, зал
«Казань»

Модераторы:
Алмаз
Шаукатович
Хусаинов
–
заместитель
Министра
промышленности и торговли Республики Татарстан
Евгений Васильевич Мартынов - директор ГАУ «Центр
энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете
Министров Республики Татарстан»
Приветственное слово
10.00-10.10 Алмаз
Шаукатович
Хусаинов
–
заместитель
промышленности и торговли Республики Татарстан

Министра

Планируемые выступления:
10.10-10.25 Потенциал развития нетрадиционной энергетики в Республике
Татарстан, Сергей Владимирович Грибков, генеральный директор
ЗАО НИЦ «Виндэк», членкор АН РТ и Российской академии инженерных
наук. (г. Москва)
10.25-10.40 Ветроэнергетический потенциал Республики Татарстан. Перспективы
реализации проекта по строительству ветропарка на территории
Республики Татарстан. Текущая работа по ветромониторингу, Наиль
Фарилович
Тимербаев, Заведующий кафедрой «Возобновляемые
источники энергии» ФГБОУ ВО «Казанский государственный
энергетический университет», директор научного центра «Центр
перспективных энерготехнологий»
10.40-10.55 Опыт строительства ветропарка
представитель ОАО «ФОРТУМ»

в

Ульяновской

10.55-11.10 Тема согласовывается, С.С. Белобородов,
«Энергоэффективный город» (г. Москва)

области,

вице–президент

НП

11.10-11.25 Особенности проектирования, ввода в работу и функционирования
электростанций на базе ВИЭ с точки зрения Системного Оператора,
Андрей Викторович Большаков, директор РДУ Татарстана
11.25-11.40 Тема согласовывается, представитель ОАО «Сетевая компания»
11.40-12.00 Ответы на вопросы. Дискуссия. Подведение итогов.
Целевая аудитория:
Представители Министерств и ведомств РТ, РДУ Татарстана, Академии
наук РТ,
Государственного комитета РТ по тарифам, ФГБУ
«Управление по гидрометеологии и мониторингу окружающей
среды», АО «Татэнерго», ОАО «Сетевая компания», ОАО «ТГК-16», АО
«Татэнергосбыт»
12.30-13.00 Регистрация участников круглого стола
павильон № 2,
фойе

13.00-14.30 Круглый стол «Концепция умного РЭСа (района электрических павильон № 2,
сетей)»
конференц-зал
«Кама»
Организатор:
ОАО «Сетевая компания»
Модератор:
Бронислав Викторович Кузнецов, начальник отдела новой техники и
технологий ОАО «Сетевая компания»
Темы для обсуждения:
- интеллектуальный учет электроэнергии;
- автоматизация распределительных сетей 10 кВ;
- самовосстанавливающиеся электрические сети;
- работы под напряжением;
- умные сети.
13.00-13.05

13.05-13.15

Приветственное слово:
Илшат Рифкатович Галимзянов, заместитель Генерального директора
– технический директор ОАО «Сетевая компания»
Выступления:
Результат внедрения «умных сетей» городского и сельского типа,
Илшат Рифкатович Галимзянов, заместитель Генерального
директора – технический директор ОАО «Сетевая компания»

13.15-13.25

Концепция «Умного РЭС», Бронислав Викторович Кузнецов,
начальник отдела новой техники и технологий ОАО «Сетевая
компания»

13.25-13.35

Внедрение комплексной системы оперативно-технологического
управления с единой моделью сети всего электросетевого
комплекса, Диляра Мирзагитовна Ханнанова, заместитель
Генерального директора по информационным системам ОАО
«Сетевая компания»

13.35-13.45

Совершенствование коммерческого учета электрической энергии на
розничных
рынках,
посредством
внедрения
систем
интеллектуального учета, Тимур Рафаэльевич Курбангалиев,
начальник службы систем учета электрической энергии и
метрологии ОАО «Сетевая компания»

13.45-13.55

Новые решения в автоматизации управления распределительными
сетями 6/10 кВ, Ильяс Закиевич Хусяинов, ведущий инженер отдела
технического маркетинга и НИОКР ООО «Прософт-Системы»

13.55-14.05

Цифровизация РЭС с использованием новых технологий на объектах
ОАО «Сетевая компания», Олег Владимирович Панков, руководитель
проектов по внедрению интеллектуальных систем и оборудования
ООО «МНПП «Антракс»

14.05-14.15

Решения АО ГК «Системы и Технологии» по построению систем
интеллектуального учета», Павел Михайлович Зубряков,
заместитель директора департамента маркетинга и продаж АО
ГК «Системы и Технологии»

14.15-14.20

Концепция проекта «Цифровой РЭС». Опыт реализации, Денис
Александрович Луковкин, директор департамента технического
сопровождения АО «ГК «Таврида Электрик»

14.20-14.25

Маломощная однофазная столбовая трансформаторная подстанция
10/0,23 кВ, Евгений Викторович Ворона, главный конструктор ОАО

«Алттранс»
14.25-14.30

Новые этапы развития работ под напряжением до 10 кВ, Алмаз
Ибрагимович Галимов, директор ресурсного центра по обучению
РПН

Целевая аудитория:
технические руководители предприятий, начальники технических
подразделений, инженеры.
12.30-13.00 Регистрация экспертной секции
главный
павильон, фойе
13.00-15.00 Экспертная секция «Цифровые технологии ресурсоэффективности. главный
Вызовы. Приоритеты. Эффективное управление»
павильон, зал
«Казань»
Организаторы:
-Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан,
- ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан
при Кабинете Министров Республики Татарстан»
Темы для обсуждения:
- промышленный интернет,
- сенсорика и компоненты робототехники, искусственный интеллект в
промышленности,
- технологии 3D проектирования,
- управление цифровым производством,
- фабрики будущего,
- производственные корпоративные системы и учет производственных
ресурсов.
Модераторы:
Алмаз
Шаукатович
Хусаинов
–
заместитель
Министра
промышленности и торговли Республики Татарстан
Евгений Васильевич Мартынов - директор ГАУ «Центр
энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете
Министров Республики Татарстан»
Планируемые выступления (в стадии формирования):
13.00-13.15 «Технет НТИ. Фабрики Будущего. Центр НТИ «Новые
производственные технологии», Алексей Иванович Боровков,
проректор по перспективным проектам ФГАОУ ВО «СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого»,
лидер (соруководитель) рабочей группы «Технет» НТИ, к.т.н.,
профессор кафедры «Механика и процессы управления»,
руководитель Инжинирингового центра «Центр компьютерного
инжиниринга» г. Санкт-Петербург
13.15-13.30 Трансфер и практика внедрения СПЖЦ «Цифровое предприятие»
на предприятиях, Олег Викторович Кривошеев, заместитель
директора ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ по информационным технологиям и
управлению жизненным циклом изделий – директор департамента
г. Саров
13.30-13.45 Распределительные системы мониторинга и управления
цифровым предприятием, Николай Романенко, руководитель по
работе с ключевыми корпоративными клиентами ПАО «Мегафон»
13.45-14.00
Цифровое предприятие. Ключевая инициатива компании Siemens в
задаче
цифровой
трансформации
предприятий,
Сергей
Владимирович Мартынов, руководитель отдела предконтрактных

работ ООО «Сименс Индастри Софтвер» г.Москва
14.00-14.15 Автоматизация конструкторско-технологической подготовки
производства (на базе ПО SIEMENS), Федор Юрьевич Зыков
руководитель проекта–начальник отдела САПР Казанское
моторостроительное производственное объединение
14.15-14.30 Система мониторинга промышленного оборудования АИС
«Диспетчер», представитель ООО ИЦ «Станкосервис» г. Смоленск
14.30-14.45 Автоматизированная
система
контроля
и
учета
энергоносителей КТС «Энергия+», Сергей Анатольевич Жуков,
главный конструктор КТС «Энергия» НПП «Энергоконтроль» г.
Заречный
14.45-15.00

14.00-17.00

17.00-20.00

Ответы на вопросы. Дискуссия. Подведение итогов.
К участию приглашены:
руководители и профильные специалисты промышленного кластера,
IT предприятий РТ, Агентство стратегических инициатив, АНО ВО
«Универститет Иннополис», Вузы.
Площадка «Территория развития бизнеса» (бизнес встречи конгресс-центр,
специалистов предприятий Республики Татарстан, организованные по фойе
принципу мэтчмейкинга (MatchMaking):
14.00-15.00 Час генерирующих компаний;
15.00-16.00 Час сетевой компании;
16.00-17.00 Час главных энергетиков промышленных предприятий.
Посещение театра (по пригласительным билетам). Начало в 18.00.

автобус от
главного
павильона

15 марта 2018 года, четверг
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»
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.
9.00-10.00

Регистрация участников молодёжного дня

09:00-11:00 Дерево обратной связи: «Как вы видите Молодежный день в 2019
году»?
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

ФГБОУ ВО
«Казанский
государственный
энергетический
университет»,
ул. Красносельская,
51, Корпус Д

КГЭУ, Корпус Д,
холл 2 этажа
Фойе КГЭУ
ул. Красносельская,
51, Корпус Д, холл
перед ауд.Д-223

13:30-14:30

Интеллектуальная викторина ReQuizit

10.00-11.30

Проведение заключительного этапа образовательного квестпроекта «Энергетика и ресурсосбережение»
Модератор: руководитель Молодежного бизнес-инкубатора 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 энергетики.

10.00-11.00

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

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

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

Модератор:
Эмиль Василович Шамсутдинов - проректор по научной работе ФГБОУ
«Казанский государственный энергетический университет»
Повестка заседания:
-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
учёные и специалисты, эксперты и молодые лидеры энергетических
компаний.
10.15- 11.00

Встреча «без галстуков»
Видение будущего в сфере энергетики и ресурсосбережения через
15-25 лет на основе трендов, которые существуют сегодня.

ул. Красносельская,
51, Корпус Д, ауд.Д223

Модератор: фон Эссен Николай Алексеевич - начальник отдела по
связям с общественностью КГЭУ
Во время проведения ток-шоу планируется видеоконференция с
молодыми учеными и специалистами из российских и зарубежных
вузов и организаций.

11:00-11:40

Участники: представители энергетических компаний и профильных
организаций
и
ведомств,
профессиональных
сообществ,
действующих работников энергетической отрасли - представителей
династий разных поколений.
Подведение итогов V республиканского конкурса
молодежных инициатив «Мы выбираем энергоэффективность2018». Награждение победителей.

ул. Красносельская,
51, Корпус Д, ауд.Д223

12.00-15.00

Подведение итогов квест-проекта «Бизнес-Энергия». Награждение
победителей.
Проведение экскурсий по КГЭУ для участников Молодежного дня
Модератор: ЦКТЭ КГЭУ.

ул. Красносельская,
51, Корпус Д

*в программе возможны изменения и дополнения
Программная дирекция:
ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров
Республики Татарстан»
тел. /факс.(843) 272-99-43 ,
e-mail: cetrt@mail.ru, сайт: cet.tatarstan.ru

Выставочная дирекция:
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

