
XVII Международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность 

 и энергосбережение» и XVIII международная специализированная 

выставка «Энергетика. Ресурсосбережение – 2017»  14-16 марта 2017г. 
 

В соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан № 2107-р 

от 29.09.2016г.,  14-16 марта 2017г. в г. Казани на территории  выставочного центра ОАО 

«Казанская ярмарка» организованы и проведены XVII Международный симпозиум 

«Энергоресурсоэффективность и энергосбережение» (далее Симпозиум) и XVIII 

международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение – 2017» (далее 

Выставка).  

Организаторами мероприятий выступили Кабинет Министров Республики Татарстан, 

Министерство  промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерства и 

ведомства Республики Татарстан, ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики 

Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан», ОАО «Казанская ярмарка» при 

поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и Российского союза 

промышленников и предпринимателей.  

В организации Симпозиума и его проведении приняли участие: Министерство экологии 

и природных ресурсов Республики  Татарстан, Министерство образования и науки Республики 

Татарстан, Российская ассоциация ветроиндустрии, АО «Татэнерго», ОАО «Сетевая 

компания»,  Институт проблем экологии и недропользования Академии наук Республики 

Татарстан, ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет». 

Ход выполнения подготовительных мероприятий контролировался Заместителем 

Премьер-министра Республики Татарстан - министром промышленности и торговли 

Республики Татарстан А.А. Каримовым и заместителем министра промышленности и торговли 

Республики Татарстан А.В.Сергеевым. 

Симпозиум и Выставка  уже второе десятилетие привлекают внимание ведущих 

отраслевых экспертов, представителей органов федеральной и региональной власти, ученых, 

общественность, являясь профессиональной платформой для конструктивного диалога,  обмена 

передовым опытом, презентации новых идей, перспективных технологий и проектов в области 

энергоресурсоэффективности, внедрения инновационных технологий, привлечения целевых 

инвестиций, демонстрацией научных достижений, новых разработок, укреплением 

международных и межрегиональных бизнес-связей,  выработки действенных механизмов 

повышения энергоресурсоэффективности. 

В повестке деловой программы Симпозиума и Выставки - актуальные темы, связанные 

с повышением энергетической эффективности и энергосбережением,  панельные дискуссии, 

круглые столы, конференции, бизнес-встречи, на которых обсуждались конкретные меры и 

механизмы, направленные на решение целого комплекса проблем технологического, 

организационного, нормативно-правового и научного сопровождения процессов 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  

Выставка -  это традиционное место встречи представителей сферы энергетики, 

смежных отраслей, отраслевой и вузовской науки. В этом году в Симпозиуме и Выставке 

принимали участие 135 предприятий из России, Беларуси, Италии и США, а также 

представительства компаний из 14 стран мира.  

Экспозиция выставки охватывала важнейшие направления отрасли, демонстрируя 

передовые достижения и научные разработки, эффективные технические решения, 

перспективные проекты ведущих российских и зарубежных компаний. Участники выставки 

представили новинки оборудования для энергетической отрасли, разработки в области 

ветроэнергетики, комплексные решения, способствующие повышению ресурсосбережения, 

энергоэффективности и экологической безопасности предприятий.  

Регистрацию на программные мероприятия Симпозиума прошло 830 человек, за три 

дня работы   проведено 9 мероприятий, в процессе которых было заслушано 50 выступлений, в 

сборник трудов XVII Международного симпозиума «Энергоресурсоэффективность и 

энергосбережение» заявлено на издание порядка 150 докладов. 
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На участие в  Симпозиуме и Выставке зарегистрировались представители 135 компаний, 

в т.ч. из 26 регионов России, а также представительства иностранных фирм из 14 стран мира: 

Германии, Чехии, Испании, Италии, США, Польши, Словении, Кореи, Китая, Словакии, 

Швеции, Израиля, Финляндии, Японии.      

К Симпозиуму и Выставки было приурочено издание специального выпуска 

межотраслевого информационно-аналитического журнала «Ресурсоэффективность в 

Республике Татарстан». Журнал был включен в комплекты раздаточного материала 

участникам Заседании Правительства Республики Татарстан «О ходе реализации 

государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» по итогам 2016 года и задачах на 2017 год»,  в 

комплекты  участников деловой программы Симпозиума и Выставки.   

В номере специального выпуска журнала была представлена 

актуальная информация о ходе реализации программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы», основных достижениях 

и проблемах в отраслях реального сектора экономики в городах и 

районах республики. В тематических рубриках журнала была 

опубликована информация о современных технологиях, конкретных 

проектах, проблемах и способах их решения в области 

энергосбережения и ресурсо- и энергоэффективности, научные 

исследования, практические разработки в сфере 

энергоресурсосбережения, в том числе естественных, технических, 

общественных, гуманитарных наук. 

В рамках V международного форума по энергоэффективности 

и развитию энергетики  ENES 2016 (далее ENES 2016), Журнал получил призовое место в 

номинации «Энергоэффективность» среди федеральных СМИ» Второго Всероссийского 

конкурса «МедиаТЭК» за активное и профессиональное освещение темы энергосбережения и 

повышения энергоэффективности. 

В работе Симпозиума приняли участие ведущие специалисты и эксперты энергетики, 

промышленности, жилищно-коммунального хозяйства; руководители и специалисты органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и стран зарубежья; представители 

энергетических агентств и центров по энергосбережению и ресурсоэффективности Чувашской, 

Мордовской, Удмуртской республик, Ставропольского,  Пермского края, г.Москва и 

Московская области, г.Санкт-Петербурга, Калининградской, Астраханской, Архангельской, 

Мурманской, Вологодской, Кировской, Ростовской, Сахалинской,  Саратовской и  

Ярославской областей, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, представители крупных 

российских и зарубежных организаций, занимающихся вопросами энергосбережения и 

повышения энергоэффективности. 

В 2016 году по итогам  второго Всероссийского конкурса «Медиа ТЭК»,  

организованного  в рамках Международного   форума «ENES – 2016»,   международный 

Симпозиум и Выставка получили призовое место в номинации «Лучший региональный форум 

ТЭК» за организацию лучшего регионального форума   в области ТЭК. 
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В торжественной церемонии открытия XVII Международного 

симпозиума  «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение» и XVIII 

Международной специализированной выставки «Энергетика. 

Ресурсосбережение» приняли участие: Президент Республики Татарстан Рустам 

Нургалиевич Минниханов, заместитель министра энергетики Российской Федерации Антон 

Юрьевич Инюцын, Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Шафкатович Халиков, 

Хокима Самаркандской области Республики Узбекистан Химмат Кучкарович Окбутаев, 

председатель Правления холдинговой компании «Узпахтасаноатэкспорт» Акмал 

Саидакбарович Камалов, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр 

промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Анварович Каримов и 

генеральный директор выставочного центра «Казанская ярмарка» Лев Семёнов. 

 

Приветствуя участников церемонии, 

Рустам Нургалиевич Минниханов отметил, что 

на сегодняшний день выставка в Казани 

зарекомендовала себя, как эффективная 

площадка, позволяющая ознакомиться с 

современными технологиями в области 

энергосбережения и обсудить актуальные 

вопросы и проблемы энергосферы.      

Президент выразил благодарность 

Министерству энергетики России за содействие в 

организации и проведении выставки. Рустам 

Нургалиевич Минниханов пожелал всем участникам Симпозиума и Выставки плодотворной 

работы и развития новых партнёрских отношений. 

   

Заместитель министра энергетики РФ 

Антон Юрьевич Инюцын подчеркнул, что 

вопросы экономии энергоресурсов всегда 

находятся в приоритете. По его словам, с 2012 

года в России удалось сберечь порядка 300 млн. 

тонн условного топлива. «По нашим данным, в 

ближайшие три года с учётом прогнозируемого 

экономического роста возможна дополнительная 

экономия в таком же объёме», - сообщил он.   

 

Далее Премьер-министр Татарстана 

Ильдар Шафкатович Халиков вручил дипломы победителям конкурса «Энергоэффективное 

оборудование и технологии», который прошел в рамках подготовки к выставке. Конкурсной 

комиссией были определены победители в пяти номинациях. 

 

В номинации «Новая продукция» - продукция с новыми или улучшенными 

характеристиками в части минимизации 

удельных расходов топливно-энергетических 

ресурсов и материалов при их производстве 

присуждены следующие награды: 

 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ - ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» (г. Нижнекамск) 

за модернизацию производства изопрена до 333 

тыс. тонн в год на заводе изопропена мономера с 

целью минимизации удельных расходов ресурсов 

сырья и энергии, 
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ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ - ООО« Прософт-Системы» (г. Екатеринбург) 

за приемопередатчик команд РЗ и ПА АВАНТ К400, 

           

В номинации «Энергоэффективная продукция» - продукция с наилучшими 

показателями энергоэффективности присуждены следующие награды: 

 

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ – ООО «Смит-Ярцево», г. Ярцево 

за трубы и фасонные изделия теплоизолированные пенополиуретином с применением 

технологии вспенивания на основе циклопентина, 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ - ОАО «Алттранс», г. Барнаул 

за распределительные масляные трансформаторы серии ТМГэ2 (энергоэффективные) 

мощностью от 100 до 1000 кВА, напряжением 10(6)/0,4кВ, 

 

В номинации  «Энергоэффективные 

технологии и оборудование» - оборудование и 

технологии, позволяющие при их внедрении 

снизить эксплуатационные затраты использования 

топливно-энергетических ресурсов и  материалов 

и (или) уменьшить вредное влияние на 

окружающую среду в течение жизненного цикла 

присуждены следующие награды: 

 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ - ОАО «Сетевая 

Компания», г.Казань 

за самовосстанавливающиеся городские 

сети 10к В,  

ДИПЛОМ  I СТЕПЕНИ - ПАО 

«Татнефть», ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»  

за компрессорную станцию 

ПАО«Нижнекамскшина» с компрессорами фирмы 

«Samsung» SM-6000 и осушителями воздуха SDB-

600, 

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ - АО 

«ТАТЭНЕРГО» - «Казанская ТЭЦ-1» 

за реконструкцию систем сгорания 

газотурбинных двигателей ГТУ-ТЭЦ 50 МВт 

Казанская ТЭЦ-1. Выполнение поставленных 

задач по улучшению экологической безопасности, 

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ - ООО Инженерный центр «Энергопрогресс», г. Казань 

за импортозамещение в области подготовки воды на тепловых электростанциях 

Республики Татарстан, 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ - ООО Инженерный центр «Энергопрогресс», г. Казань 

за разработку и аттестацию методики измерения массовой концентрации фосфонатов 

в воде тепловых электростанций и систем теплоснабжения фотокалориметрическим 

методом, 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ - ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

энергетический университет» 

за систему пассивной оптической связи для электрических подстанций, 

 

В номинации «Возобновляемая энергетика» – оборудование и технологии для 

получения энергии из возобновляемых источников присудить присуждены следующие 

награды: 
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ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ  - ООО  

«РАБИКА-энергосбережение», г.Набережные 

Челны 

за котел водогрейный твердотопливный 

РАБИКА, 

ДИПЛОМ  II СТЕПЕНИ - Сибирское 

отделение РАН, г. Новосибирск 

за каталитические теплофикационные 

установки, 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ - ООО 

«Ридан», с. Высокая гора, Республика Татарстан 

за универсальный автоматизированный отопительный котел на топливных  гранулах с 

совмещенными зольниками, с автоматической очисткой горелки и автоматическим 

удалением золы RIDAN КГ100МС-УА. 

 

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 присуждены 

следующие награды: 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ - ПАО 

«Казаньоргсинтез», г. Казань 

за модернизацию факельной установки 

Ф-2055: сберегая-бережем! 

 

 

 

После торжественной церемонии открытия Симпозиума и Выставки  Рустам 

Нургалиевич Минниханов и остальные почетные гости ознакомились с экспозицией 

выставки*.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*При подготовке использованы материалы с сайтов: prav.tatarstan.ru, 

http://www.expokazan.ru  
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Заседание Правительства Республики Татарстан  «О ходе реализации 

государственной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 

годы» по итогам 2016 года и задачах на 2017 год» 
 

14 марта 2017г. в конгресс-центре ВЦ 

«Казанская ярмарка» состоялось заседание 

Правительства Республики Татарстан  «О ходе 

реализации государственной программы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы» по итогам 2016 

года и задачах на 2017 год», в работе которого 

приняли участие   Президент  Республики 

Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов, 

Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар 

Шафкатович Халиков,  заместитель министра энергетики Антон Юрьевич Инюцын, 

заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и 

торговли Республики Татарстан  Альберт Анварович Каримов, представители федеральных и 

региональных органов власти. 

На Заседании Правительства Республики Татарстан присутствовало 250 человек - 

руководители республиканских органов исполнительной власти, главы муниципальных 

образований, руководители и ведущие специалисты министерств, ведомств, промышленных 

предприятий, научных и образовательных учреждений Российской Федерации, Республики 

Татарстан, зарубежные партнеры и гости.   

С приветственным словом к участникам 

заседания обратился Рустам Нургалиевич 

Минниханов. 

«К работе по внедрению технологий 

энергосбережения должны активно подключаться 

все предприятия» - заявил Рустам Нургалиевич. 

 Президент также подчеркнул, что 

энергоэффективность является основой 

конкурентоспособности и важным инструментом 

улучшения экологической ситуации. «2017 год 

объявлен Годом экологии, поэтому нам 

необходимо обратить на эти моменты особое внимание. Мы должны соответствовать 

лучшим мировым практикам», - считает Президент РТ.  

Ряд татарстанских компаний уже добились в данной области серьёзных результатов. 

Системная работа ПАО «Нижнекамскнефтехим» позволила снизить энергоемкость товарной 

продукции на 43%. Позитивная динамика отмечена и в ПАО «Татнефть». В отрасли АПК 

хорошим примером является тепличный комбинат «Майский», который с 2000 года в 3 раза 

снизил энергоемкость продукции.  

«За последние годы в республике проведена большая работа. Так, в Казани удалось 

ликвидировать проблему энергодефицита. Помимо этого, в Татарстане продолжается 

внедрение самых современных технологий, в частности, парогазовых и газотурбинных 

установок», - сообщил Президент РТ.  

Также Рустам Нургалиевич отметил большую поддержку со стороны Правительства 

России и Министерства энергетики Российской Федерации, благодаря которой удаётся 

успешно модернизировать республиканскую энергетическую систему. Во втором квартале 

текущего года будет запущена газотурбинная установка на Казанской ТЭЦ-3 мощностью 389 

МВт, на следующий год - парогазовая установка на Казанской ТЭЦ-1 «Татэнерго».  
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Отдельный вопрос - дальнейшая судьба Заинской ГРЭС. «Эта тема касается и нас, и в 

целом энергосистему России. Надо принимать 

решение о дальнейших перспективах работы 

станции», - обратился Президент РТ к 

руководству Министерства энергетики России. 

В ходе своего выступления Рустам 

Нургалиевич поручил продолжить работу в части 

энергосервисных контрактов, установки 

приборов учета с дистанционным снятием 

показаний, изучения возможностей и перспектив 

использования альтернативных источников 

энергии, а также дальнейшей модернизации 

тепловых узлов Казани. 

«Я хочу отдельно поблагодарить компанию «Газпром», так как без их участия у нас 

не реализуется ни один крупный проект. Кроме того, мы активно сотрудничаем с мировыми 

производителями энергетического оборудования: «Данфосс», «Шнайдер Электрик», 

«Дженерал Электрик» и многими другими», - добавил он. 

Большую работу, по словам Президента РТ, выполняют средства массовой 

информации, активно освещающие темы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности.  

С основным докладом выступил 

заместитель Премьер-министра Республики 

Татарстан – министр промышленности и 

торговли Республики Татарстан Альберт 

Анварович Каримов. 

 В своем докладе он сообщил, что валовый 

региональный продукт Республики Татарстан в 

2016 году в текущих ценах составил более 1,9 

трлн. рублей, что в сопоставимых ценах дало 

рост в 29,7% к базовому 2007 году. При этом 

энергоемкость ВРП с 2007 года снизилась на 

24%, в частности снижение данного индикатора в 2016 году к 2015 году составило 0,76%. 

Однако, это еще не предел. Наша задача – обеспечить снижение энергоемкости экономики 

республики еще на 16% к 2020 году. 

Министр промышленности и торговли отметил, что Республика Татарстан входит в 

число регионов-лидеров в рейтинге энергоэффективности субъектов Российской Федерации, 

сформированном Минэнерго России за 2016 год и занимает в своей группе по категории 

расчетной бюджетной обеспеченности второе  место, уступая лишь лидеру группы Ханты-

Мансийскому автономному округу всего 0,1 балла. Основной вклад в формирование 

валового регионального продукта республики вносит промышленность.  

На этот сектор экономики, включая энергетику, приходится более 90% объемов 

потребления первичных топливно-энергетических ресурсов (природный газ, мазут, 

дизтопливо, бензин, уголь, покупка электроэнергии). 

По итогам 2016 года индикатор энергоемкости в промышленности снижен на 1,9% к 

2015 году, в разрезе основных отраслей промышленности снижение индикатора 

энергоемкости продукции по итогам 2016 года наблюдается во всех отраслях, за 

исключением топливной промышленности. 

Отдельно следует отметить значительное снижение энергоемкости производства 

сельскохозяйственной продукции на 9,3% к 2015 году. 

Одной из наиболее энергоемких отраслей промышленности является химическое и 

нефтехимическое производство. 
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Среди предприятий отрасли наиболее результативная работа по снижению 

энергоемкости производства проведена на заводах АО «КВАРТ», АО «Аммоний», ПАО 

«Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Отдельно отмечен положительный опыт ПАО «Нижнекамскнефтехим» по внедрению 

системы управления эффективным использованием энергии на основании стандарта 

энергетического менеджмента ГОСТ Р ИСО 50001-2012.  

В своем докладе Альберт Анварович подчеркнул, что одно из наиболее 

перспективных направлений является переход на более дешевые виды топлива, в частности 

использование природного газа вместо 

традиционно используемых бензина и дизельного 

топлива, который кроме экономической 

эффективности, обеспечивает также и более 

высокие экологические показатели. 

В результате работы по реализации 

государственной программы развития рынка 

газомоторного топлива на 2013-2023 годы,  в 

2016 году в Республике Татарстан были открыты 

девять новых автомобильных 

газонаполнительных компрессорных станций с 

участием Председателя Совета директоров ПАО 

«Газпром» Виктора Алексеевича Зубкова.  

Число автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в Республике 

Татарстан достигло девятнадцати, что вывело республику сегодня на первое место в 

Российской Федерации. 

Приоритетными направлениями  реализации государственной политики в области 

энергосбережения в Республике Татарстан в 2017 году по мнению Альберта Анваровича 

Каримова, являются внедрение систем энергосервисных контрактов и энергоменеджмента в 

промышленности и в бюджетной сферах, реализация инвестиционных программ по 

модернизации производственных и энергетических мощностей республики, развитие рынка 

газомоторного топлива, развитие альтернативной энергетики (в частности – 

ветроэнергетики), информационная поддержка и пропаганда энергоэффективного образа 

жизни. 

Заместитель министра энергетики 

Российской Федерации Антон Юрьевич Инюцын  

в своем выступлении отметил, что Министерство 

энергетики РФ ежегодно публикует 

государственный доклад – рейтинг 

энергоэффективности регионов. 

 «Татарстан занял второе, почетное место 

среди всех регионов России, с небольшим 

отставанием от Ханты Мансийского автономного 

округа, но учитывая, что структуры экономик 

этих субъектов совсем разные, то можно четко 

сказать, что республика занимает первое место по энергоэффективности в стране. Отрадно 

слышать о местных успехах: здесь реализуется серьезная тема — перехода на 

индивидуальные тепловые пункты (ИТП). То, что сегодня в планах до конца года перевести 

Казань полностью на ИТП, от этого будет колоссальный эффект в масштабах страны. У нас 

сегодня нет ни такого региона, чтобы весь город, причем такого масштаба, как Казань, был 

переведен на ИТП. Поэтому для нас это очень важно с точки зрения примера для всей 

страны. И мы рассчитываем, что в следующем году подсчитаем вместе, какой 

экономический и технологический эффект был получен в результате этой работы», – 

отметил Антон Юрьевич. 
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 Также заместитель министра РФ рассказал, что в начале марта, председатель 

правительства Дмитрий Медведев подписал Постановление РФ, которое вводит требование 

для установки ИТП, ко всем новым строениям и зданиям, а также, с первого июля 2017 года 

будет обязательной установка светодиодного освещения на общих площадях 

многоквартирных домов. «Мы могли бы вместе с Татарстаном предложить сделать на 

примере республики план или дорожную карту, которая бы включала в себя основные 

направления этой работы до 2025 года в бюджетной сфере. И здесь я имею ввиду и ИТП и 

светодиодное освещение и другие требования и показатели по энергоэффективности. Мы 

рассчитываем, что вы, коллеги, подготовите соответствующие региональные доклады», – 

подытожил заместитель министра РФ. 

О мерах по повышению 

энергоресурсоэффективности в жилищно-

коммунальном хозяйстве  рассказал  министр 

строительства, архитектуры и ЖКХ Республики 

Татарстан  Ирек Энварович Файзуллин.  

«На сегодня оснащенность 

индивидуальными приборами учета в целом по 

республике составила более 80 %. Погодные 

узлы регулирования дают снижение потребления 

тепловой энергии от 25 до 45 %. Сегодня мы 

достигли 45 % результата оснащения узлами 

погодного регулирования и индивидуальными теплопунктами. 

 В этом году нам предстоит большая работа по ликвидации старых тепловых пунктов 

в 1124 многоквартирных домах, 179 объектах бюджетной сферы, 91 коммерческом объекте и 

3 религиозных учреждениях. В период с 2005 года по 2016 год переведено на 

индивидуальные системы отопления более 46 тысяч квартир и построено 147 блочно-

модульных котельных. Уход от старых котельных позволил снизить потребление тепловой 

энергии до 130 МВт и снизить платежи населения в 2 раза. Реализуемая программа по замене 

котлов в социально-культурной сфере, по которой было установлено 719 котлов, позволила 

снизить объем потребления газа до 20 процентов».  

О реализации энергосберегающих 

мероприятий в учреждениях здравоохранения 

Республики Татарстан через механизм 

энергосервисных контрактов рассказал Адель 

Юнусович Вафин, министр здравоохранения 

Республики Татарстан. 

Следующий докладчик,  главный 

энергетик ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Александр Михайлович Вдовин поделился 

опытом внедрения системы энергетического 

менеджмента на ПАО «Нижнекамскнефтехим».   

На заседании Правительства выступил Вице-президент Всемирной 

ветроэнергетической ассоциации, Председатель Комитета стран СНГ по ветроэнергетике 

Андрей Евгеньевич Конеченков с докладом  о тенденциях и факторах, стимулирующих 

развитие  в мировом ветроэнергетическом секторе.  

В своем докладе заместитель директора Департамента станкостроения и 

инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской 

Олег Павлович Токарев озвучил меры государственной поддержки по развитию 

ветроэнергетики в России. 

В заключительной части заседания состоялось официальное подведение итогов и 

церемония торжественного вручения  наград республиканского конкурса на лучшие 

достижения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по 

итогам 2016 года среди предприятий и организаций Республики Татарстан и 
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республиканского конкурса среди средств массовой информации по лучшему освещению 

выполнения государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы». 

За активное участие в реализации государственной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» и 

достижение лучших показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности по 

итогам 2016 года награждены дипломом победителя и памятным призом: 

в номинации «Муниципальные образования»:  

муниципальное образование «Альметьевский 

муниципальный район»  
(глава – Хайруллин Айрат Ринатович). 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное образование «Арский муниципальный район» 

(глава – Нуриев Ильшат Габделфартович). 

 

муниципальное образование «Муслюмовский 

муниципальный район» 

(глава – Муллин Рамиль Хамзович).  
в номинации «Социальная сфера»: 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Татарстан 

(министр – Леонов Владимир Александрович).  

 

 

 

 

 

 

 

в номинации «Электроэнергетика»: 

филиал АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-2 

(директор – Галиуллин Радик Завитович). 

 

в номинации «Химия и нефтехимия»: 

ПАО «КВАРТ» 

(генеральный директор – Галимов Рафаэль 

Равильевич); 
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в номинации «Оборонно-промышленный комплекс»: 

АО «Завод «Элекон»  

(генеральный директор – Ураев Николай Николаевич). 

 

 

в номинации «Машиностроение»:   

ООО «ПКФ «БЕТАР» 

(директор – Фардеев Ринат Закарович).  
 

 

 

 

в номинации «Топливная отрасль»:  
ООО «Газпром трансгаз Казань» 

(генеральный директор – Кантюков Рафкат Абдулхаевич). 

 

 

в номинации «Легкая, пищевая, 

деревообрабатывающая промышленность»: 

АО «Татспиртпром» 

(генеральный директор – Миннахметов Ирек 

Заудатович). 

 

 

 

 

 

в номинации «Агропромышленный комплекс»:  
ООО  Управляющая компания «Просто молоко» 

(генеральный директор – Муратов Марат 

Яшарович). 

 

 

 

 

 

 

 

в номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство»: 

ООО «Лениногорские тепловые сети»  
(генеральный директор – Хисматуллин Айдар Азгатович). 

 

 

в номинации «Транспорт и связь»: 

АО «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО»  

(генеральный директор – Романцов Сергей Анатольевич). 

 

в номинации «Малый и средний бизнес»: 

не присуждено (заявок не подано)  
 

Награды победителям вручал Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар 

Шафкатович  Халиков. 
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  Дипломы и памятные призы победителям республиканского конкурса в средствах 

массовой информации по лучшему освещению выполнения государственной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 

2014-2020 годы» вручал Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр 

промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Анварович Каримов.  Награды 

были вручены в следующих номинациях:  

 

в номинации «За верность теме»:  

Телевидению Казанского государственного 

энергетического университета  «Энерго ТВ», 

ректору ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный университет» Эдварду 

Юнусовичу Абдуллазянову, 

 

 

 

в номинации «За новизну и актуальность»:  

Филиалу АО «ТАТМЕДИА» 

«Телерадиокомпания «Нурлат», директору 

Резеде Акрамовне Гиняевой, 

 

 

 

 

 

 

 

в номинации «За мастерство и профессионализм»:  

Романовой Оксане Александровне, 

обозревателю Филиала АО «ТАТМЕДИА» 

Информационное агентство «Татар-информ», 

 

 

 

 

 

 

 в номинации «За оригинальность в 

освещении темы»: 

Титовой Гульназ Хусаеновне, корреспонденту 

АУ Елабужского муниципального района  

«Елабужская служба новостей».   

 

 

 

 

 

 

 

 

* При подготовке использованы материалы с сайтов  www.prav.tatarstan.ru,www. 

tatar-infom.ru,  http://mpt.tatarstan.ru, http://www.tatgencom.ru 

http://mpt.tatarstan.ru/
http://www.tatgencom.ru/
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Круглый стол «Экологическая сертификация  как механизм повышения 

энергоэффективности и энергосбережения. Опыт и перспективы» 

14 марта  2017г. 
 

Организаторами круглого стола 

выступили Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан совместно с 

Институтом проблем экологии и 

недропользования Академии наук Республики 

Татарстан.  

С приветственным словом к участникам 

обратился модератор круглого стола -  первый 

заместитель министра экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан Рустем 

Ильдарович Камалов. 

 Он отметил, что Республика Татарстан один из первых регионов Российской 

Федерации, который активно занимается решением вопросов энергоресурсосбережения на 

системной и программной основе. Нефтедобывающая, нефтехимическая и химическая 

промышленность, машиностроение, развитие транспортной инфраструктуры требуют 

обеспечение рационального пользования энергетических ресурсов. 

 В крупнейших компаниях и предприятиях региона активно применяются 

энергосберегающие технологии, инновационные методы по экологически ответственному 

использованию энергии. 

В мероприятии приняли участие 

ученые, представители различных ведомств, 

специалисты ведущих промышленных 

предприятий Республики Татарстан  - такие как 

АО «Химград», ООО «Русский ветер», ООО 

«ЮИТ-Казань», Инженерный цент 

«Энергопрогресс», ПАО «Татнефть». 

 Участниками круглого стола 

обсуждались вопросы экологической 

сертификации объектов проведения Чемпионата 

мира по футболу – 2018, внедрение «зеленых 

технологий» в промышленных предприятиях в сфере ЖКХ, правовые основы экологической 

сертификации и другие. В рамках мероприятия заслушаны доклады по следующим темам: 

Деятельность ООО «ЮИТ-Казань» по разработке вариантов использования 

альтернативных источников энергии. Докладчик - Владимир Степанов, начальник сметно-

договорного отдела ООО «ЮИТ-Казань» / 

Энергосберегающая технология утилизации отходов и остатков сточных вод. 

Доклад представил Артур Гиндуллин, начальник службы промышленной санитарии ООО 

«Инженерный центр «Энергопрогресс»  

Евгений Николаев, директор ООО 

«Русский ветер» рассказал о системе развития 

ветроэнергетики в Республике Татарстан. 

 Выступление Айрата Гиззатуллина, 

генерального директора АО «Химград» было 

посвящено разработке и внедрению новых 

технологий по «зеленому» строительству. 

 На участие в  круглом столе 

зарегистрировалось 54 человека.* 

* При подготовке использованы 

материалы с сайта: http://eco.tatarstan.ru/ 

http://eco.tatarstan.ru/
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15 марта 2017г. 

Конференция «Применение энергосберегающих технологий при  

производстве, передаче и потреблении энергоресурсов» 
 

Открывая конференцию, модератор 

конференции, заместитель генерального 

директора - технический директор АО 

«Татэнерго» Ильгизар Хабирович Гайфуллин 

подчеркнул, что основной потенциал 

энергоэффективности заключается во 

внедрении новых технологий, однако нельзя 

недооценивать резервы ресурсосбережения в 

области организации производственных 

процессов, сокращения потребления 

электроэнергии на собственные нужды. 

Так, на предприятии происходит поэтапное внедрение светодиодного освещения. 

Детально об этом и других энергосберегающих мероприятиях, о реализации корпоративной 

Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2015-

2020 годов участникам конференции рассказал начальник производственно-технического 

управления АО «Татэнерго» Артем Геннадьевич Филимонов.  

«В течение 2017 года многоквартирные дома в Казани будут переведены от 

центральных тепловых пунктов (ЦТП) к индивидуальным (АИТП), что позволит 

потребителям экономить энергоресурсы - до 20% за счет снижения потребления тепловой 

энергии на горячее водоснабжение и до 27% за счет потребления воды. Первый этап 

программы завершен, остальной объем работ потребует 1,18 млрд рублей инвестиций» – 

отметил Артем Геннадьевич. 

Различные аспекты энергоресурсосбережения и повышения надежности эксплуатации 

оборудования в энергетической отрасли 

обозначили в своих докладах представители 

ведущих компаний энергомашиностроения и 

энергосервиса:   

Евгений Сергеевич Клименко, 
представитель ОАО ТКЗ «Красный котельщик», 

(г.Таганрог) представил доклад «Сжигание 

нефтяного кокса в газомазутных котлах с 

установкой современного газоочистного 

оборудования и системы топливо приготовления». 

Виктор Владимирович Беляков, 
директор по развитию газовой генерации «Интер РАО – Инжиниринг», (г.Москва) рассказал 

о перспективах модернизации ТЭЦ на докритических параметрах с применением типовых 

решений на базе ГТУ российского производства. 

Алексей Игоревич Жуков, менеджер по 

сбыту ООО «Сименс», (г.Москва) представил 

доклад о повышение энергоэффективности 

предприятий за счет использования 

существующих ресурсов. 

Денис Сергеевич Бальзамов, начальник 

отдела перспективного развития ООО ИЦ 

«Энергопрогресс» сделал обзор перспективных 

технологий для АО «Татэнерго». 

Валерий Леонтьевич Поляков, главный 
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конструктор АО «НПП Компенсатор», (г.С-Петербург), рассказал о выполнении требований 

ГОСТ 32935-2014 и РД-3-ВЭП-2011 как гарантии качественной работы сильфонных 

компенсаторов в тепловых сетях. 

 На конференции было заслушано шесть основных докладов, регистрацию прошло  66 

человек. 

В конце состоялась дискуссия участников и ответы докладчиков на вопросы 

участников.* 

* При подготовке использованы материалы с сайта: http://www.tatenergo.ru 

 

Круглый стол «Решение проблем надежности и бесперебойности 

электроснабжения распределительных сетей» 
 

15 марта 2017г. в конференц-зале «Кама»  павильона № 1 ВЦ «Казанская ярмарка» 

состоялся круглый стол «Решение проблем надежности и бесперебойности 

электроснабжения распределительных сетей». Организатором круглого стола выступила 

ОАО «Сетевая компания».  
»»»»»»»  

  С приветственным словом к участникам 

обратился модератор круглого стола,  Рашат 

Хамматович Галимзянов, заместитель 

генерального директора - технический директор 

ОАО «Сетевая компания». Он рассказал о 

ключевых решениях в вопросах надежности и 

бесперебойности электроснабжения 

распределительных сетей ОАО «Сетевая 

компания».  

На круглом столе выступили: 

Юрий Яковлевич Галицкий, начальник 

производственно-технического управления ОАО «Сетевая компания» с докладом 

«Мониторинг показателей надежности распределительных сетей». 

Дмитрий Григорьевич Шаповалов, 

начальник службы распределительных сетей ОАО 

«Сетевая компания» с докладом «Автоматизация 

сельских сетей с применением выключателей 

нагрузки». 

Рустем Финсурович Ахметов, 

заместитель генерального директора по 

распределительным сетям ОАО «Сетевая 

компания» с докладом «Обслуживание 

энергоустановок 0,4-10Кв под напряжением». 

Тимур Рафаэльевич Курбангалиев, 
начальник отдела новой техники и технологий ОАО «Сетевая компания» с докладом 

«Самовосстанавливающиеся городские сети 10 

кВ». 

Рустем Рашатович Галимзянов, 
заместитель главного инженера по 

распределительным сетям филиала ОАО «Сетевая 

компания» Чистопольских электрических сетей с 

докладом «Применение индикаторов короткого 

замыкания для ускорения обнаружения места 

повреждения воздушных линий 6-10 кВ». 

Дмитрий Алексеевич Несмеянов, 
главный инженер проекта ОАО НПП «Экра» с 
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докладом «Способ реализации селективной защиты от замыканий на землю в сетях 6-10 кВ». 

 Юрий Александрович Смищенко-Миронов, представитель ООО «Таврида 

электрик», (г.Москва)  представил выступление на тему «Цифровой РЭС». 

Александр Николаевич Полуэктов, ведущий специалист Siemens, (г.Москва) 

рассказал о  комплексном подходе к повышению энергоэффективности электрических сетей. 

Выступление Павла Валерьевича Смирнова, заместителя главного инженера ООО 

ИЦ «Энергопрогресс» было посвящено новым методам диагностики сетевого хозяйства, 

применяемые при техническом освидетельствовании и техническом обследовании. 

 Денис Игоревич Коваль, специалист ООО НПО «Мир», (г.Омск) представил 

выступление о создании интеллектуальных электрических сетей в условиях ограниченных 

бюджетов.  

 Регистрацию на круглый стол  прошло 120 человек, представлено десять основных 

докладов.  

 

 

Панельная дискуссия «Практика энергосервиса бюджетного сектора»   
 

15 марта 2017 г. в конференц-зале «Казань» состоялась панельная дискуссии 

«Практика энергосервиса бюджетного сектора», организаторами которой выступили 

Министерство  промышленности и торговли Республики Татарстан и ГАУ «Центр 

энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики 

Татарстан». 

Модераторами  панельной дискуссии 

выступили Алексей Викторович Сергеев, 

заместитель министра промышленности и 

торговли Республики Татарстан и Михаил 

Константинович Антипин, заместитель 

директора по науке, главный инженер ГАУ 

«Центр энергосберегающих технологий 

Республики Татарстан при Кабинете Министров 

Республики Татарстан. 

С приветственным  словом к участникам  

обратился  Алексей Викторович Сергеев, заместитель министра промышленности и торговли 

Республики Татарстан. 

В процессе работы панельной дискуссии  

участникам были представлены  семь основных 

докладов: 

Рустэма Гаптель-Ахатович 

Шафигуллина, начальника отдела 

энергоресурсоэффективности в государственных 

органах и муниципальных образованиях ГАУ 

«Центр энергосберегающих технологий 

Республики Татарстан при Кабинете Министров 

Республики Татарстан» «Повышение 

энергоэффективности в бюджетной сфере через 

механизм энергосервиса».  

Владимира Федоровича Шабанова, 

директора КОГУП «Агентство 

энергосбережения», (г. Киров) о потенциале 

энергосбережения в бюджетной сфере на 

примере Кировской области.   

Сергей Дорофеевич Машкин, 

заместитель директора АНО «Агентство по 

энергосбережению Удмуртской Республики», 
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(г.Ижевск) рассказал собравшимся об  энергоэффективности в бюджетной сфере и  

энергосервисе в Удмурской Республике. 

Доклад Артема Владимировича Сёмина,  руководителя направления по работе с 

ключевыми клиентами Департамента энергоэффективности ООО «Эктив Соцэнергосервис» 

(г. Москва) был посвящен практики реализации энергосервисных контрактов в 

государственных учреждениях. 

Святослав Семенович Попов, генеральный директор АО «Центр 

энергоресурсосбережения и новых технологий  Республики Саха (Якутия), (г.Якутск) 

представил доклад на тему: «Энергоэффективное поселение Арктики – п. Депутатский, 

Республика Саха (Якутия). Результаты энергосервиса».   

Доклад «Подготовка к реализации энергосервисного контракта по модернизации 

уличного освещения г.Менделеевск» представил 

Альберт Габделхаевич Саттаров, заместитель 

Главы Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 Борис Прокофьевич Белоус, начальник 

отдела метрологического контроля 

Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан рассказал о  подготовке к реализации 

энергосервиса в государственных учреждениях 

Республики Татарстан. 

В конце состоялась дискуссия 

участников. 

Регистрацию на панельную дискуссию прошли порядка 100 участников. 

 

Круглый стол «Развитие рынка газомоторного топлива 

 в Республике Татарстан»   
 

Организаторами круглого стола «Развитие рынка газомоторного топлива в 

Республике Татарстан» выступили  Министерство промышленности и торговли Республики 

Татарстан и ГАУ «Центр энергосберегающих 

технологий Республики Татарстан при Кабинете 

Министров Республики Татарстан». 

Регистрацию на круглый стол прошло 

65 человек. 

 В качестве модераторов круглого стола  

выступили: Алмаз Илгизярович Галеев, 

помощник Премьер-министра Республики 

Татарстан по вопросам нефтегазохимического 

комплекса,  Рамиль Ринадович Сахапов, 

начальник  отдела топливной инфраструктуры и 

газоснабжения Министерства промышленности 

и торговли Республики Татарстан и Евгений Васильевич Мартынов, директор ГАУ 

«Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров 

Республики Татарстан». 

 С приветственным  словом к участникам 

совещания обратился Алмаз Илгизярович 

Галеев, помощник Премьер-министра 

Республики Татарстан по вопросам 

нефтегазохимического комплекса. 

Доклады на обсуждение представили:  

Денис Петрович Савельев, директор 

ООО «Компания «Шанс» (ППТО) рассказал 
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собравшимся об  опыте реализации мероприятий по переоборудованию транспортных 

средств государственных учреждений Республики Татарстан на газомоторное топливо. 

Дмитрий Эдуардович Межов, директор «Микрометан», (г.Саров) выступил с 

докладом на тему:  «Микро-АГНКС как выход из замкнутого экономического круга». 

Адель Ильдусович Асадуллин, ведущий специалист ООО «Ассоциации развития 

технологий ГМТ» представил выступление о снижении затрат на топливо муниципальных 

образований при использовании мини АГНКС. 

О решениях  для развития газомоторной отрасли рассказал  Андрей Владимирович 

Смольяков, заместитель директора по коммерческим вопросам ООО «РариТЭК 

Инжиниринг». 

Доклад «Транспортный коридор «Европа-

Китай» как механизм развития регионов России 

на основе использования природного газа» 

представили на обсуждение   Ахматгалей  

Гаисович  Мухаметов, генеральный директор 

НПНП «Технопарк Прикамья» и  Вадим 

Васильевич Хоменко, член-корреспондент 

Академии наук Республики Татарстан. 

О порядке регистрации изменений в 

конструкцию транспортных средств, связанных с 

установкой ГБО и предложениях в изменении порядка рассказал   Сергей Анатольевич  

Хаюзкин, генеральный директор ООО «Испытательная лаборатория – 16». 

Заключительный доклад о серийном производстве легковых автомобилей CNG 

представил Алексей Петрович Сучков, управляющий партнёр компании ООО «АТС». 

По итогам работы круглого стола в адрес организаторов представлены  

предложения от генерального директора НПНП «Технопарк Прикамья» А.Г. Мухаметова 

(Приложение 1). 

 

Круглый стол «Перспективы развития ветроэнергетики: энергетическая 

 и экономическая эффективность» 
 

 Организаторами круглого стола  

выступили Министерство промышленности и 

торговли Республики Татарстан, Российская 

ассоциация ветроиндустрии и ГАУ «Центр 

энергосберегающих технологий Республики 

Татарстан при Кабинете Министров Республики 

Татарстан».   

 Модераторами круглого стола выступили: 

Андрей Евгеньевич Конеченков, вице-

президент Всемирной ветроэнергетической 

ассоциации, Председатель Комитета стран СНГ 

по ветроэнергетике (г. Москва) 

Алексей Викторович Сергеев, заместитель 

министра промышленности и торговли 

Республики Татарстан, 

Игорь Михайлович Брызгунов, Председатель 

Российской Ассоциации ветроиндустрии (г. 

Санкт-Петербург). 

С приветственным словом к участникам 

обратился Алексей Викторович Сергеев, 

заместитель министра промышленности и 

торговли Республики Татарстан. 
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На обсуждение было вынесено  пять основных докладов. 

С докладом о перспективах развития  ветроэнергетического сектора выступил Андрей 

Евгеньевич  Конеченков, вице-президент Всемирной ветроэнергетической ассоциации, 

Председатель Комитета стран СНГ по ветроэнергетике. 

Игорь Михайлович Брызгунов, председатель Российской Ассоциации 

ветроиндустрии представил доклад на тему: «Ветроэнергетика России: Статус. 

Законодательство. Вызовы».   

 О развитии ветроэнергетики в Республике 

Татарстан, потенциале и перспективах  рассказал 

Евгений Валерьевич  Николаев, генеральный  

директор  ООО «Русский ветер» (г. Чебоксары).  

 О ветроэнергетике как инструменте 

ресурсосбережения и улучшения экологической 

обстановки  в Республике Татарстан представил 

свой доклад Георгий Викторович Ермоленко, 

заведующий  центром развития возобновляемой 

энергетики Института энергетики высшей школы 

экономики, генеральный директор ООО 

«Ветроэнергетические системы» (г. Москва). 

 В заключительном докладе Андрея Павловича Редькина, генерального директора 

ООО «Ульяновский Центр Трансфера Технологий» (г. Ульяновск), были освещены 

механизмы реализации проектов ветроэнергетики в РФ и меры поддержки этих проектов. 

Круглый стол посетило 60 человек. 

 

Круглый стол «Комплексное развитие системы теплоснабжения.  

От источникА до потребителЯ»  
 

15 марта 2017г. в павильоне № 1 состоялся «круглый стол», посвященный вопросам 

функционирования и развития рынка теплоснабжения, организованный  АО «Татэнерго». 

 Модератором дискуссии выступил заместитель директора по реализации тепловой 

энергии АО «Татэнерго» Ришад Рашидович Мирсияпов.  

Участники круглого стола обсудили 

злободневные проблемы отрасли, такие как 

высокая изношенность сетей, бесхозные сети, 

переключение отдельных потребителей на 

собственную генерацию и растущие в связи с 

этим платежи для остальных. Выступавшие 

высказались за принятие федеральной 

программы поддержки предприятий тепловых 

сетей.  

С приветственным словом к собравшимся 

обратился заместитель генерального директора 

НП «Российское теплоснабжение» Рашид 

Худай-Бердыевич Артиков.  

 

В ходе работы участники ознакомились с 

выступлениями: 

Ришада Рашидовича Мирсияпова, 
заместителя директора по реализации тепловой 

энергии АО «Татэнерго» о законодательных 

инициативах АО «Татэнерго» в сфере 

теплоснабжения. 

Асхат Сайдуллаевич Шаханов, главный 
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инженер филиала АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети, рассказал собравшимся о 

текущем состоянии теплосетевого хозяйства АО «Татэнерго» в г. Казани». 

Доклад Алексея Ивановича Водолазко, 

главного инженера АО «Теплосеть Санкт-

Петербурга», г. Санкт-Петербург, был посвящен 

теме  обеспечения надежности и качества 

теплоснабжения в рамках действующих 

тарифных ограничений. 

Равиль Камилевич Абдулхакимов, 
главный инженер филиала АО «Татэнерго» 

Набережночелнинские тепловые сети, 

г.Набережные Челны рассказал собравшимся о  

текущем состояние теплосетевого хозяйства АО 

«Татэнерго» в г. Набережные Челны. 

Доклад на тему «Поддержка продвижение отечественного производителя в 

теплоснабжении» представил Рашид Худай-Бердыевич Артиков, заместитель 

генерального директора НП «Российское теплоснабжение». 

Лидия Дмитриевна Трошина, исполнительный директор Некоммерческая 

организация «Ассоциация производителей и потребителей трубопроводов с индустриальной 

полимерной изоляцией» представила доклад на тему: «Современные тенденции на рынке 

предизолированных трубопроводов». 

Выступление Ирины Николаевны Данелия, начальника проектно-технической 

службы ООО «СМИТ-Ярцево» раскрывало вопросы  повышения надежности тепловых сетей 

в ППУ изоляции путем совершенствования системы контроля качества элементов 

трубопровода. 

Рустам Нургалеевич Сайфутдинов, главный инженер ООО ИЦ «Энергопрогресс» 

выступил с докладом о современных методах диагностики трубопроводов. 

Доклад «Преимущества «Планшетной» компоновки индивидуальных тепловых 

пунктов» представил Андрей Владимирович  Васев, заместитель главного инженера ООО 

ИЦ «Энергопрогресс». 

  Алмаз Атласович Салахов, 
технический директор ООО «Инженерный центр 

«Мисал» затронул тему об энергосбережении при 

потреблении энергоресурсов. 

Заключительный доклад Андрея 

Александровича Желтова, регионального 

представителя по сбыту в ПФО ООО «Сименс» 

был посвящен компетенциям Сименс в тепловой 

автоматике. 

На круглый стол прошло регистрацию 120 

человек.* 

По итогам работы участниками круглого стола сформирована резолюция 

(Приложение 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* При подготовке использованы материалы с сайта: http://www.tatenergo.ru 

 

http://www.tatenergo.ru/
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Рабочая встреча с руководителями региональных  

Центров энергосбережения 
 

15 марта в конгресс центре в конференц-зале «Вятка» состоялась рабочая встреча с 

руководителями региональных Центров энергосбережения. Организатором рабочей встречи 

выступил   Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете 

Министров Республики Татарстан.  

На встрече присутствовали   представители  десяти Центров энергосбережения из 

Чувашской и  Удмуртской республик,  Пермского края, Краснодарского края,  

Ленинградской, Саратовской, Архангельской, Мурманской, Ставропольской областей, 

Республики Саха (Якутия), а также начальники управлений и отделов, ведущие специалисты 

Центра. На встрече присутствовало 30 человек. 

Сообщение об итогах  деятельности ГАУ «Центр энергосберегающих технологий 

Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» представил 

директор ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете 

Министров Республики Татарстан» Е.В. Мартынов. 

Так же на встрече выступили директор КОГУП «Агентство энергосбережения» 

Владимир Федорович Шабанов (г. Киров), и.о. директора  Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение «Центр энергосбережения» Елена Николаевна 

Синкевич (г. Санкт-Петербург), заместитель генерального директора НП «Российское 

теплоснабжение» Р.Х. Артиков (г. Москва), заместитель директора ГКУ Краснодарского 

края «Агентство по управлению обьектами топливно-энергетического комплекса Р.А. 

Зарипов (г. Краснодар). 

На встрече обсуждались вопросы современного состояния  дел и региональные 

аспекты энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Участники 

отметили положительный опыт Кировской области, где создан и функционирует фонд для 

поддержки инновационных энергоэффективных проектов, успешный опыт Ульяновской 

области по реализации энергосервисных проектов. 

Участниками встречи было внесено предложение о создании Ассоциации 

региональных центров энергосбережения и повышения энергетической эффективности с 

базовым местом размещения площадки Ассоциации в Республике Татарстан на базе ГАУ 

«Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров 

Республики Татарстан». 

Участники встречи отметили важность и необходимость регулярного обмена опытом 

– участие и совместное проведение семинаров, круглых столов  конференций, рабочих 

встреч. 

Участники отметили высокий уровень подготовки и проведения XVII 

Международного симпозиума «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение»  и XVIII 

международной специализированной выставки  «Энергетика. Ресурсосбережение – 2017». 

Представители Центров выразили желание изучить опыт по 

энергоресурсоэффективности в РТ и использовать в своих регионах и готовность 

участвовать в рабочих встречах на площадке формирующейся Ассоциации региональных 

центров энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
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Площадка «Территория развития бизнеса» 
 

 15 марта 2017 г. в фойе конгресс-центра состоялись бизнес встречи специалистов 

предприятий Республики Татарстан, организованные по принципу мэтчмейкинга 

(MatchMaking). 

Основной целью данного мероприятия являлось проведение деловых переговоров 

между представителями энергетической отрасли, налаживание перспективных партнёрских  

отношений, заключение контрактов. 

В «часе Сетевой компании» приняло участие 24 модератора, в «часе Генерирующих 

компаний» - 26 модераторов, в «часе главных энергетиков предприятий РТ» - 23 модератора 

соответственно. 

Всего состоялось 128 бизнес-встречи, участие в которых приняли 73 модератора - 

главные специалисты из 15 предприятий Республики Татарстан, 50 специалистов малого и 

среднего бизнеса из 10 городов Российской Федерации: Екатеринбург – 3 чел. , Вологда – 1 

чел., Москва – 3 чел., Лыткарино – 1 чел., Нижний Новгород –  4 чел., Санкт-Петербург – 2 

чел., Саранск – 1 чел., Тольятти – 1 чел., Чебоксары – 5 чел., Аша -1 чел., 4 городов 

Республики Татарстан: Казань – 21 чел., Альметьевск – 1 чел., Набережные Челны – 3 чел., 

Зеленодольск – 1 чел., из Республика Беларусь (г. Минск) – 2 чел.*  

 

 

 

*При подготовке использованы материалы с сайта: http://expokazan.ru/land/expoenergo 

 

 

16 марта 2017г. 

 Ток-шоу: «Секреты успешной карьеры для выпускников»   
 

16 марта 2017г. состоялся ставший уже традиционным,  Молодежный день 

Симпозиума. Организаторами Молодежного дня  выступили ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный энергетический университет» и ГАУ «Центр энергосберегающих 

технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан». 

Молодежный день прошел в формате ток-шоу, где ключевыми аспектами для 

обсуждения стали «Секреты успешной карьеры для выпускников». 

В качестве экспертов в ток-шоу 

Молодежного дня выступили: 

Эмиль Василович Шамсутдинов, 
проректор по научной работе ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный энергетический 

университет», 

Евгений Васильевич Мартынов, директор 

ГАУ «Центр энергосберегающих технологий РТ 

при Кабинете Министров РТ», 

Елена Владимировна Ячина,  начальник 

Управления по работе с персоналом АО 
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«Татэнерго», 

Валерий Владимирович Кандалинцев, главный диспетчер АО «СО ЕЭС» РДУ 

Татарстана, 

Роман Фанилевич Булатов, заместитель генерального директора по корпоративной 

политике АО «Татэнерго», 

Евгения Игоревна Каткова, ведущий советник отдела энергосбережения и 

энергоэффективности Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, 

Дамир Фатыхович Губаев, проректор по интеграции с производством ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный энергетический 

университет», 

Сергей Михайлович Маргулис, 
заведующий кафедрой «Электрические станции» 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

энергетический университет», 

Иван Николаевич Мошка, заместитель 

директора ООО «Ак БАРС Инжиниринг», 

Александр Александрович Липатов, 
директор ООО «ТатСвязьСервис-Энерджи». 

 

Участниками мероприятия стали учащиеся 

старших классов общеобразовательных школ, студенты ведущих ВУЗов Казани (ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный энергетический университет», ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный архитектурно-строительного 

университет», Казанский кооперативный 

институт), ГАПОУ «Казанский энергетический 

колледж».  

В качестве приглашенных гостей на ток-

шоу присутствовало 63 молодых специалиста 

энергетических предприятий РТ, таких как АО 

«Татэнерго», ОАО «Сетевая компания», «ПАО» 

Камаз, ОАО «ТГК-16», «ПАО» Татнефть, ООО 

«Башкирская генерирующая компания, АО 

«Татэнергосбыт», ПАО «Казаньоргсинтез», ООО 

ИЦ «Энергопрогресс» и АО «КМПО». 

В ходе открытого диалога между студентами, молодыми специалистами и экспертами 

были обсуждены вопросы компетенций и навыков, которыми должны обладать выпускники 

для начала успешной карьеры. Многие молодые специалисты, а также эксперты сошлись во 

мнении, что помимо вузовского образования важным критерием для начала успешной 

карьеры является саморазвитие и самореализация выпускников.  

В обсуждении посредством видеосвязи 

приняли участие представители Саратовского 

государственного технического университета 

имени Ю.А Гагарина, Алтайского 

государственного технического университета им. 

И.И. Ползунова, а также Электроэнергетического 

университета Вьетнама (г. Ханой). Коллеги 

поделились своим опытом по реализации 

сотрудничества с промышленными 

предприятиями, рассказали, как у них в 

университетах осуществляется подготовка 

выпускников. Студентов, в свою очередь интересовали вопросы прохождения практики, 

наличие базовых кафедр, волонтерского движения в университетах, совмещения обучения в 

магистратуре с работой.  
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 В заключительной части ток-шоу состоялись церемония торжественного награждения 

победителей IV республиканского молодежного конкурса на лучший научно-технический 

проект «Мы выбираем энергоэффективность», конкурса  фотографий в социальных сетях 

«#Мы выбираем энергоэффективность!», а также квест-проекта «Бизнес-Энергия». 

Награждение дипломами и памятными призами победителей IV республиканского 

молодежного конкурса на лучший научно-технический проект «Мы выбираем 

энергоэффективность» прошло по следующим номинациям: 

 

в номинации «Энергоэффективный человек – энергоэффективное общество»:   

 

Призовое место получила конкурсная работа 

«Энергосберегающие приборы: кондиционер, 

USB-вентилятор».  

Автор: Раиф Мутигуллин, ученик  10 класса 

МБОУ «Мамаширская средняя школа» 

Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 

 

 

 

в номинации «Супермиссия – Энергоэффективность»: 

 

Призовое место получила конкурсная работа 

«Внедрение фотоэлектрических модулей для 

энергообеспечения здания гимназии».  

Авторы: Ильдар Нигметзянов, Александр 

Моренко, Игорь Старостин, ученики 11 класса 

МБОУ «Гимназия №7». 

 

 

 

 

 

в номинации «Лучшее инженерно-техническое решение по повышению энергетической 

эффективности и по энергосбережению»: 

 

Призовое место получила конкурсная работа 

«Снижение потерь давления при 

профилировании фасонных деталей в 

системах вентиляции и кондиционирования» 

Авторы: Лейсан Бадыкова, Гузель 

Гимадиева, Евгения Беляева, магистранты 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет». 
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в номинации «Лучшие организационные и информационные мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности»: 

 

Призовое место получила конкурсная работа 

«Международный образовательный квест-

проект «Бизнес-Энергия» 

Авторы: Ксения Башлай, Зарина  Хафизова, 

Регина  Ялчигулова, студенты ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный энергетический 

университет». 

 

 

 

 

Специальным призом Конкурса  «Самая оригинальная идея по 

ресурсоэффективности и энергосбережению» 

была отмечена  конкурсная работа Айсылу 

Зиганшиной, студентки ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный энергетический университет»  

«Оптимизация количественных и 

качественных параметров размещения 

электрозарядных станций для электромобилей 

в г.Казани с учетом режимов электрических  

сетей на основе Матлаб Ситилинк». 

 

 

 Далее состоялось церемония  награждения победителя  первого конкурса 

фотографий в социальных сетях «#Мы выбираем энергоэффективность!». 

 Организаторами  конкурса выступили Министерство промышленности и 

торговли Республики Татарстан, ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики 

Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан». 

 Фотоконкурс проводился впервые с целью популяризации и пропаганды среди 

населения бережного отношения к энергоресурсам и окружающей природной среде, 

демонстрации личного примера энергосберегающего образа жизни, расширения и 

закрепления ключевых знаний об энергосбережении, в том числе современных 

энергосберегающих технологиях, формирования позитивного имиджа  энергосберегающего 

мышления и повышения познавательного интереса населения к теме энергосбережение, 

развитие культуры сбережения всех видов ресурсов и бережного отношения к окружающей 

среде. 

В фотоконкурсе могли принять участие все желающие, достаточно было прислать 

свою фотографию, отражающую тематику энергосбережения. 

Победителя выбирали пользователи 

социальных сетей, ставя лайки, тем самым 

активно голосуя за понравившуюся фотографию.  

Победителем конкурса фотографий в 

социальных сетях «#Мы выбираем 

энергоэффективность!» стала Мириям 

Ревкатовна Габитова, г.Набережные Челны, 

филолог,  бывший преподаватель русского языка 

и литературы в деревне Малая Шильна  

Тукаевского района. 

 Награды и дипломы победителям 
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молодежного конкурса и фотоконкурса вручал директор ГАУ «Центр энергосберегающих 

технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан»  

Евгений Васильевич Мартынов. 

В ток-шоу приняли участие 250 учащихся старших классов общеобразовательных 

школ, студентов среднего, высшего и последипломного профессионального образования, 

аспиранты и молодые специалисты энергетических предприятий Республики Татарстан. 

 

 

Образовательный квест-проект «Бизнес-Энергия» 
 

Во время осмотра экспозиции  Выставки, Президент Республики Татарстан Рустам 

Нургалиевич Минниханов дал старт квесту «Бизнес-Энергия», направленному на получение 

новых знаний в энергетической сфере.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организатором квест-проекта «Бизнес-Энергия» выступил ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный энергетический университет» 

Целью проведения квеста «Бизнес-Энергия» стало привлечение внимания и 

интерактивное взаимодействие экспонентов с посетителями выставки, поддержка и 

выявление молодежных предпринимательских инициатив в сфере энергетики, 

энергосбережения и бережливого производства, а также стимулирование научной и 

предпринимательской деятельности в сфере энергетики. 

Квест проводился два дня -  14-15 марта 2017г. на девяти  контрольных точках с 

интерактивными заданиями на площадках экспозиций следующих компаний: АО 

«Татэнерго», ОАО «Сетевая компания», ПАО «Татнефть», ОАО «Свердловский завод 

трансформаторов тока»,  Министерства образования и науки РТ, Российской группы 

компаний «ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК», ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

энергетический университет», ГК «ТАИФ»,  ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Участниками квеста были изучены особенности оборудования Таврида Электрик, 

СЗТТ, основы энергосбережения, ключевые события  и личности в истории энергетики  

России, основы энергоэффективного менеджмента, сферы деятельности и особенности 

группы компаний «ТАИФ», сгенерированы инновационные решения актуальных проблем в 

энергетике сельского хозяйства. 

В квесте приняли участие 137 человек: студенты ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный энергетический университет», ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева», ГАПОУ «Казанский 

строительный колледж», сотрудники ОАО «Сетевая компания», ООО «ПИК Энергия». 

Было сформировано  20   команд.   
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По итогам прохождения образовательного квест-проекта «Бизнес-Энергия» 

победителями стали следующие участники 

команд: 

1 место 

Давлетшин Искандер  

Карпов Андрей  

Касимов Василь  

Лоевский Максим  

Минуллина Раиля  

Шамсиев Раис  

 

 

2 место  

Босов Николай  

Гатиятуллин Ранис  

Малинина Татьяна  

Панков Олег  

Печенкин Александр  

 

 

 

3 место  

Агафонова Любовь  

Аскаржанова Камила  

Монастырева Дарья  

Нуруллина Илюза  

Олюнин Антон  

Фатхиева Ирина  

 

  

 

 Награды и дипломы призерам образовательного квест-проекта «Бизнес-Энергия» 

были вручены Романом Фанилевичем Булатовым, заместителем генерального директора по 

корпоративной политике АО «Татэнерго» и проректором по научной работе ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный энергетический университет»  Эмилем Василовичем 

Шамсутдиновым. 

 Все мероприятия Симпозиума прошли на высоком организационном уровне и 

получили положительные отзывы участников Симпозиума и Выставки. 

_______________________________________________________________________________ 

При подготовке использованы материалы с сайта: http://kgeu.ru 
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Приложение № 1   

 

Предложения от генерального директора НПНП «Технопарк Прикамья» 

А Г. Мухаметова по итогам проведения круглого стола «Развитие рынка газомоторного 

топлива  в Республике Татарстан», 15 марта 2017г., ВЦ «Казанская ярмарка» 

 

 

1.В рамках транспортной стратегии Минтранса России до 2030 года разработать и 

утвердить федеральный проект «Международный транспортный коридор (МТК) Восток-

Запад как механизм развития регионов России на основе использования природного газа в 

качестве газомоторного топлива», позволяющий за счет новых транспортно-логистических 

технологий, таких как эстафетные грузоперевозки «Каматейнерами», и современных 

информационных технологий увеличить скорость прохождения грузов в 3 раза и снизить 

затраты в 1,5 раза. Проект позволит решить важную задачу для ОАО «Газпром» - повышение 

внутреннего спроса на природный газ. 

2.Для управления проектом создать федеральный и региональные проектные офисы в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.10.16г. №1050 «Об организации 

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации». 

3.Создать фонд НИОКР для финансирования разработок за счет средств 

Минпромторг России на программу импортозамещения, средств Минтранса России на 

НИОКР в «Транспортной стратегии России до 2030г.». 

4.Создать механизмы стимулирования проекта: 

-минимальная сумма кредита для участников проекта с 5 млн. руб., сроком не менее 5 

лет с процентной ставкой 5%; 

-субсидирование, увязанное с гарантиями неизменности цены на газ не менее чем на 5 

лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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Приложение № 2 

   

Резолюция  по итогам работы круглого стола «Комплексное развитие системы 

теплоснабжения. От источникА до потребителЯ»,  

15 марта 2017г., ВЦ «Казанская ярмарка» 

 

 Участники круглого стола в лице представителей генерирующих компаний, 

теплоснабжающих  компаний, теплосетевых компаний, представителей органов 

государственной и муниципальной власти,  крупных промышленных потребителей тепловых 

ресурсов производителей трубопроводов, представителей научной среды отметили, что: 

Необходимо создавать федеральные программы в целях поддержки теплосетевых 

компаний. 

 Для повышения надежности и безопасности систем теплоснабжения, предлагается 

учитывать положительный опыт применения комплексного контроля качества продукции в 

нефтегазовой отрасли, рекомендовать проведение рентгенографического контроля при 

производстве стальных сварных частей трубопроводов в перечень факторов и критериев, 

определяющих выбор поставщика продукции в пенополиуретановой изоляции для 

строительства и реконструкции тепловых сетей. 

 Рекомендовать эксплуатирующим компаниям учитывать в своих технических 

политиках требования к поставщикам материалов и оборудования в части методов 

неразрушающего контроля сварных соединений и наличия рентгенографического контроля 

стальных сварных частей трубопроводов на заводе изготовителе, с  целью повышения 

надежности и безопасности тепловых сетей. 

 Кроме того предлагается внести изменения в приказ Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014г. №-116 «Об 

утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности  «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов на которых используется 

оборудование,  работающее под избыточным-давлением»» (изложить п.83 в следующей 

редакции «Задвижки и затворы диаметром 500мм и более оборудуют приводами, 

позволяющими облегчить операции по управлению арматурой (электро, гидро, 

пневмопривода и т.д.); п.411  г) после проведения работ, связанных с изменением 

конструкции, заменой  материала основных  элементов оборудования под  давлением,  либо 

восстановительного ремонта после  аварии  или  инцидента на ОПО, в результате которых 

было повреждено оборудование под давлением, за исключением трубопроводов тепловых 

сетей  предназначенных (используемых) для обеспечения теплоснабжения потребителей). 


