ПОСТ-РЕЛИЗ
С 15 по 17 марта 2016 года в Казани проходили
Дни энергосбережения и повышения энергоресурсоэффективности
в Республике Татарстан
С 15 по 17 марта 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» прошли
17-я международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение», являющаяся
одним из ведущих мероприятий энергетической тематики в России и СНГ, и 16-й международный
симпозиум «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение». 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».
Организаторами выставки «Энергетика. Ресурсосбережение» традиционно выступают
Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Центр энергосберегающих
технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, Мэрия г. Казани,
ОАО «Казанская ярмарка» при поддержке Президента и Правительства Республики Татарстан.
Выставка «Энергетика. Ресурсосбережение» зарекомендовала себя 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 церемонии торжественного открытия 17-й международной специализированной
выставки «Энергетика. Ресурсосбережение» приняли участие:
 Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов;
 губернатор Волгоградской области Андрей Иванович Бочаров;
 губернатор Калининградской области Николай Николаевич Цуканов;
 заместитель министра энергетики Российской Федерации Антон Юрьевич Инюцын;
 и.о. Премьер-министра Республики Татарстан – первый заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан Алексей Валерьевич Песошин;
 заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли
Республики Татарстан Альберт Анварович Каримов;
 генеральный директор выставочного центра «Казанская ярмарка» Лев Леонидович Семѐнов.
В этом году участниками выставки стали 133 компании – предприятия, научноисследовательские организации, отраслевые образовательные учреждения и специализированные
издания из 27 регионов Российской Федерации и 9 стран мира: Германии, Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, представительства компаний Дании, Словении, США, Швейцарии и Японии.
Экспоненты представили 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 участвовала с коллективной экспозицией 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 были отмечены дипломами ежегодного конкурса «Энергоэффективное оборудование и
технологии». Обладателями дипломов конкурса «Энергоэффективное оборудование и
технологии» в 2016 году стали:
в номинации «Новая продукция» – продукция с новыми или улучшенными характеристиками в
части минимизации удельных расходов топливно-энергетических ресурсов и материалов при их
производстве

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ
ООО НПП «Тепловые системы с комплексной автоматизацией» (ООО НПП «ТЕСКА») (г.
Екатеринбург)
за автоматическую газовую рекуперативную горелку ГСС-Р ТЕСКА;
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Нижнекамск)
за модернизацию производства линейных альфа олефинов на заводе олигомеров с целью
минимизации удельных расходов ресурсов сырья и энергии;
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ
ООО «Прософт - Системы» (г. Екатеринбург)
за контроллер ячейки 6-35 кВ ARIS C304;
в номинации «Энергоэффективная продукция» – продукция с наилучшими показателями
энергоэффективности
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ
ООО «Данфосс» (г. Москва)
за клапан запорно-регулирующий / кран запорно-регулирующий JiP BaBV;
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ
ООО «Торговый дом «ФЕРЕКС» (с. Столбище)
за уличный светодиодный светильник серии FSL;
в номинации «Энергоэффективные технологии и оборудование» – оборудование и технологии,
позволяющие при их внедрении снизить эксплуатационные затраты использования топливноэнергетических ресурсов и материалов и (или) уменьшить вредное влияние на окружающую
среду в течение жизненного цикла
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ
ПАО «Казаньоргсинтез» (г. Казань)
за энергетическую эффективность реализации мероприятий по оптимизации процесса производства
поликарбоната в ПАО «Казаньоргсинтез»;
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ
ОАО «Сетевая компания» (г. Казань)
за техническое обслуживание электрооборудования распределительных сетей под напряжением;
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ
филиал ОАО «Генерирующая компания» – «Набережночелнинские тепловые сети»
за оптимизацию системы теплоснабжения г. Набережные Челны для эффективного использования
энергоресурсов в рамках единой теплоснабжающей организации города;
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» (г. Нижнекамск)
за станцию водоподготовки производительностью 250 м3/час;
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (г. Альметьевск)
за технологию повышения нефтеотдачи пластов с использованием полимерглинистых композиций и
ПАВ (технология ПГК-М);
в номинации «Энергоэффективные разработки» – оборудование и технологии для утилизации
отходов нефтехимических, топливно-энергетических, сельскохозяйственных и иных
производств, в том числе с получением вторичных энергоресурсов и (или) материалов
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ

ОАО «ТАИФ-НК» (г. Нижнекамск)
за проект реконструкции локальной очистки промышленных сточных вод цеха № 09 НПЗ ОАО
«ТАИФ-НК»;
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ
АО «Завод котельного оборудования» (г. Алексеевка)
за котел паровой Е-25-2,4-300ДТ, работающий на лузге подсолнечника;
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (г. Альметьевск)
за промежуточный газоохладитель сдвоенный сырого нефтяного газа.
В рамках обширной деловой программы состоялись 16-й международный симпозиум
«Энергоресурсоэффективность и энергосбережение», научно-технические конференции –
«Применение энергосберегающих технологий при производстве, передаче и потреблении
энергоресурсов», «Экология и энергоэффективность»; 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.; бизнес-встречи, посещение центра
компетенций и технологий в области энергосбережения на базе Казанского государственного
энергетического университета и ресурсного центра на базе Заинского политехнического колледжа.
15 марта прошло 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», ставшее
ключевым мероприятием деловой программы. В работе заседания приняли участие Президент
Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов, заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт
Анварович Каримов, заместитель министра энергетики Российской Федерации Антон Юрьевич
Инюцын, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан Ирек Энварович Файзуллин, заместитель генерального директора ФГБУ «Российское
энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации по развитию ГИС ТЭК
Игорь Степанович Кожуховский, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального
комплекса и транспорта Ульяновской области – директор департамента жилищно-коммунального
комплекса Сергей Леонидович Носков, генеральный директор ООО «Фениче Рус» Винсент де Рюль.
В рамках заседания состоялось награждение победителей республиканского смотра конкурса
«Ресурсоэффективность. Энергосбережение» по итогам выполнения государственной программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (предприятия и организации
Республики Татарстан) и республиканского конкурса среди средств массовой информации по
пропаганде выполнения государственной программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
16 марта в рамках деловой программы выставки прошли 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. Модераторами бизнес-встреч выступили руководители и
главные инженеры ведущих промышленных предприятий, генерирующих и сетевых компаний
Республики Татарстан. В этом году участниками бизнес-встреч стали представители компаний из
Москвы, 9 регионов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан.
Для привлечения в отрасль молодых специалистов 17 марта в рамках симпозиума состоялся
«Молодежный день», который в этом году проходил в формате ток-шоу «Энергоэффективные
люди – эстафета поколений». Организаторами данного мероприятия являются Казанский
государственный энергетический университет и Центр энергосберегающих технологий Республики
Татарстан при Кабинете Министров РТ. Лучшие разработки юных рационализаторов и молодых
ученых были 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» являются уникальной региональной
площадкой, предоставляющей 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.
18-я международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение» пройдет в
выставочном центре «Казанская ярмарка» в 2017 году.
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.

