ПРЕСС-РЕЛИЗ
17-я международная специализированная выставка
«ЭНЕРГЕТИКА. РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ»
16-й международный симпозиум
«ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
15-17 марта 2016 года
Организаторы:

При поддержке:

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете
Министров Республики Татарстан
Мэрия г. Казани
ОАО «Казанская ярмарка»
Президента и Правительства Республики Татарстан

Место проведения:

ВЦ «Казанская ярмарка», Россия, 420059, г. Казань,
Оренбургский тракт, 8, павильоны №1, 2, открытая площадка

Время проведения:

15 марта с 8.00 до 17.00,
16 марта с 10.00 до 17.00,
17 марта с 10.00 до 15.00

Официальное открытие:

15 марта в 8.00, Павильон №1 (сцена)

С 15 по 17 марта 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» пройдут 17-я международная
специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение» и 16-й международный симпозиум
«Энергоресурсоэффективность и энергосбережение». Выставка и симпозиум проводятся согласно
Распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан №1258-р от 11.06.2015.
Выставка «Энергетика. Ресурсосбережение» зарекомендовала себя одним из ведущих мероприятий
энергетической тематики в России и СНГ и эффективной площадкой для демонстрации и продвижения
энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и оборудования, решения бизнес-задач, обмена
опытом и передовыми научными идеями по широкому кругу проблем энергетики и ресурсосбережения. Это
единственная российская региональная выставка, включенная в программу поддержки зарубежных выставок
по энергетической тематике Федеральным министерством экономики и технологий Федеративной Республики
Германия. В 2015 году выставка и симпозиум были признаны лучшим региональным мероприятием в области
ТЭК на 1-м Всероссийском конкурсе «Медиа ТЭК», проходившем в рамках форума «ENES – 2015».
В этом году в выставке участвуют более 130 компаний, предприятий и научно-исследовательских
организаций из России, Германии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, представительства компаний Дании,
Словении, США, Швейцарии и Японии. Участники выставки представят новинки оборудования
для энергетической отрасли, разработки в области биоэнергетики и возобновляемых источников энергии,
комплексные решения, способствующие повышению ресурсосбережения, энергоэффективности и
экологической безопасности предприятий, систем производства и распределения электроэнергии, объектов
ЖКХ и др. Федеративная Республика Германия представит коллективную экспозицию ведущих немецких
компаний – «Doppstadt», «GK-Energy», «Voith» («Фойт Турбо»), «NESTRO», «DLG Energy Decentral»,
специализирующихся на производстве технологий, систем и оборудования, которые способствуют
повышению ресурсосбережения, энергоэффективности и экологической безопасности предприятий, созданию
безотходного производства, экологической утилизации отходов производств, внедрению биотехнологий,
переработке отходов в тепловую энергию и др. Лучшие разработки участников выставки будут отмечены
дипломами ежегодного конкурса «Энергоэффективное оборудование и технологии».
В повестке деловой программы симпозиума и выставки – научно-технические конференции, круглые
столы и семинары на самые актуальные темы, в числе которых повышение энергетической эффективности и
энергосбережения, реализация программы импортозамещения в энергетической отрасли и на промышленных
предприятиях, развитие энергоэффективности в ЖКХ и др. К участию приглашены ведущие специалисты и
эксперты энергетики, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, работники министерств,
ведомств, комитетов и департаментов, глав администрации Республики Татарстан, регионов Российской
Федерации и стран зарубежья, представители энергетических агентств и центров по энергосбережению и
ресурсоэффективности, ученые и практики, являющиеся общепризнанными лидерами в данной области.

Ключевым мероприятием деловой программы является Заседание Правительства Республики
Татарстан «О ходе реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» по итогам 2015 года и задачах на
2016 год».
16 марта в рамках деловой программы выставки состоятся бизнес-встречи главных специалистов
предприятий энергетической отрасли Республики Татарстан, организованные по принципу мэтчмейкинга
(matchmaking). Основная цель мероприятия – налаживание перспективных партнерских отношений между
предприятиями энергетической отрасли Республики Татарстан и других регионов Российской Федерации.
В рамках выставки и симпозиума ежегодно проводятся специализированные конкурсы, направленные на
стимулирование рационализаторской деятельности предприятий энергетической отрасли и популяризации
идей энергосбережения и экономии ресурсов среди населения республики. В дни работы выставки будут
подведены итоги конкурса «Энергоэффективное оборудование и технологии»; республиканского смотра
конкурса «Ресурсоэффективность. Энергосбережение» по итогам выполнения государственной программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (предприятия и организации Республики
Татарстан), республиканского конкурса среди средств массовой информации по пропаганде выполнения
государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Для привлечения в отрасль молодых специалистов 17 марта состоится «Молодежный день», который
в этом году пройдет в формате ток-шоу «Энергоэффективные люди – эстафета поколений».
Организаторами данного мероприятия выступают Казанский государственный энергетический университет и
Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров РТ. Лучшие
разработки юных рационализаторов и молодых ученых будут отмечены дипломами III республиканского
молодежного конкурса научно-технических проектов «Энергоэффективность и энергосбережение».
Ежегодно проходящие в ВЦ «Казанская ярмарка» международная специализированная выставка
«Энергетика. Ресурсосбережение» и международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность и
энергосбережение» предоставляют уникальную возможность для продвижения энергоэффективных и
ресурсосберегающих технологий, развития межрегионального и международного сотрудничества, обмена
экспертными мнениями бизнес-сообщества, специалистов отрасли, ученых и представителей федеральных и
региональных органов власти, от инициативы и решений которых напрямую зависит дальнейшая стратегия
энергетической эффективности.
Ждем Вас с 15 по 17 марта 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка»
на 17-й международной специализированной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение» и
16-м международном симпозиуме «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение»!
Дополнительная информация:
Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8, ОАО «Казанская ярмарка»,
Тел./факс: (843) 570-51-06, 570-51-11 (горячая линия), e-mail: expokazan@mail.ru,
www.expoenergo.ru, expokazan.ru.
Контакты для СМИ:
тел. +7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru, expokazan.ru/smi/accreditation.
Генеральные информационные партнеры:

Информационная поддержка:

