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XVIII Международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность 

 и энергосбережение» и XIX международная специализированная 

выставка «Энергетика. Ресурсосбережение – 2018»  13-15 марта 2018г. 
 

В соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан № 1793-р 

от 27.07.2017г., 13-15 марта 2018г. в г. Казани на территории выставочного центра ОАО 

«Казанская ярмарка» организованы и проведены XVIII Международный симпозиум 

«Энергоресурсоэффективность и энергосбережение» (далее Симпозиум) и XIX международная 

специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение – 2018» (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: Научно-экспертный 

совет Рабочей группы Совета Федерации ФС РФ по мониторингу реализации 

законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, секция энергетики Российской инженерной академии, Министерство экологии 

и природных ресурсов Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан,  НП «Российское теплоснабжение», Институт проблем экологии и 

недропользования Академии наук Республики Татарстан,  АО «Татэнерго», ОАО «Сетевая 

компания», ООО «Газпром газомоторное топливо», 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.Ш. Хусаиновым. 

Симпозиум и Выставка выступают профессиональной платформой для конструктивного 

диалога, обмена передовым опытом, презентации новых идей, перспективных технологий и 

проектов в области энергоресурсоэффективности, внедрения инновационных технологий, 

демонстрацией научных достижений, новых разработок, укреплением международных и 

межрегиональных бизнес-связей, выработки действенных механизмов повышения 

энергоресурсоэффективности. 

В повестке деловой программы симпозиума и выставки – научно-технические 

конференции, круглые столы, экспертные секции и семинары на самые актуальные темы, 

связанные с повышением энергетической эффективности и инновационными решениями в 

сфере энергосбережения, продвижением новейших инновационных технологий и проектов в 

сфере энергосбережения и повышения энергоресурсоэффектвности. 

Всего в работе выставки приняли участие 132 компании из 18 регионов России, 

представители 6 стран мира. Работа выставки направлена на продвижение энергоэффективных 

и ресурсосберегающих технологий; развитие межрегионального и международного 

сотрудничества; обмен экспертными мнениями бизнес- сообщества, ученых и представителей 

федеральных и региональных органов власти, от инициативы и решений которых напрямую 

зависит дальнейшая стратегия энергетической эффективности. 

Регистрацию на программные мероприятия Симпозиума прошло 887 человек, за три 

дня работы   проведено 11 мероприятий, в процессе которых было заслушано 64 основных 

выступления, в сборник трудов XVII Международного симпозиума 

«Энергоресурсоэффективность и энергосбережение» заявлено на издание порядка 160 

докладов. Все мероприятия Симпозиума прошли на высоком организационном уровне и 

получили положительные отзывы участников Симпозиума и Выставки. 
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На участие в Симпозиуме и Выставке зарегистрировались представители 134 компаний, в 

т.ч. из 18 регионов России, представители Республик Беларусь, Азербайджан и Узбекистан, а 

также представительства иностранных фирм из 6 стран мира: Германии, Словении, Израиля, 

США, Испании, Австрии.  Посетило Выставку и программные мероприятия Симпозиума 8824 

человека. 

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, 

Удмуртской республик, Алтайского и Пермского, Хабаровского, Красноярского, 

Ставропольского краев, г.Москва и Московская области, Кировской,  Ленинградской, 

Нижегородской, Омской,  Ростовской, Самарской, Сахалинской, Саратовской, Свердловской 

области, представители крупных российских и зарубежных организаций, занимающихся 

вопросами энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

К Симпозиуму и Выставки было приурочено издание специального выпуска 

межотраслевого информационно-аналитического журнала «Ресурсоэффективность в 

Республике Татарстан». В журнале представлено 22 статьи 

на 56 стр. Журнал 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 2018 

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 2017 году по итогам третьего Всероссийского 

конкурса «Медиа ТЭК», организованного в рамках 

Международного   форума «Российская энергетическая 

неделя»,   международный Симпозиум и Выставка получили 

первое место в номинации «Лучший региональный форум 

ТЭК» за организацию лучшего регионального форума   в 

области ТЭК. 
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В торжественной церемонии открытия XVIII Международного 

симпозиума «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение» и XIX 

Международной специализированной выставки «Энергетика. 

Ресурсосбережение» приняли участие: 

Президент Республики Татарстан Рустам 

Нургалиевич Минниханов, Председатель 

Государственного Совета РТ Фарид 

Хайруллович Мухаметшин, Премьер-министр 

Республики Татарстан Алексей Валерьевич 

Песошин, заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан – министр 

промышленности и торговли Республики 

Татарстан Альберт Анварович Каримов и 

генеральный директор выставочного центра 

«Казанская ярмарка» Лев Леонидович 

Семёнов.  

Открывая мероприятие, Президент 

Республики Татарстан Рустам Минниханов подчеркнул, что выставка зарекомендовала себя 

как эффективная площадка для предметного обсуждения вопросов энергоресурсосбережения 

и ознакомления с самыми современными технологиями отрасли. Он поблагодарил всех 

участников выставки и выразил уверенность, что она послужит дальнейшему развитию 

сферы энергосбережения. 

Далее Премьер-министр Татарстана Алексей Валерьевич Песошин вручил дипломы 

Гран-При победителям конкурса 

«Энергоэффективное оборудование и 

технологии»: 

 

В номинации «Энергоэффективная 

продукция»  

Диплом гран-при получила ОАО «Сетевая 

компания»,( г. Казань) 

за применение электрических проводов нового 

поколения,  

 

 

 

 

 

В номинации «Энергоэффективные 

технологии и оборудование»  

Дипломом гран-при отмечена работа АО 

«Татэнерго», (г. Казань)  

за модернизацию системы теплоснабжения 

г.Казани, 
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В номинации «Энергоэффективные 

разработки»  

Диплом гран-при вручен ПАО Казаньоргсинтез, 

(г. Казань) 

за оптимизацию пароснабжения ПАО 

«Казаньоргсинтез».  

 

После торжественной церемонии 

открытия Симпозиума и Выставки  Рустам 

Нургалиевич Минниханов и остальные почетные 

гости ознакомились с экспозицией Выставки. 

 

 

Во время осмотра экспозиции  Выставки, 

Президент Республики Татарстан Рустам 

Нургалиевич Минниханов дал старт квесту 

«Бизнес-Энергия». 

Квест проводился на пяти контрольных 

точках с интерактивными заданиями на 

площадках экспозиций следующих компаний: 

АО «Татэнерго», ОАО «Сетевая компания», АО 

«Татэнергосбыт», ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный энергетический университет», 

ГК «ТАИФ».  

 

В квесте приняли участие 10 команд, состоявших из студентов КГЭУ, КИУ, 

работников ООО НПП «Электропром», ООО «РОСЭК», ГК «Провенто», «Берега групп». 

Всего приняли участие 55 человек.  
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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 2017 года и задачах на 2018 год» 
 

13 марта 2018г. 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 2017 года и задачах на 2018 год», в работе которого приняли 

участие   Президент  Республики Татарстан 

Рустам Нургалиевич Минниханов, Премьер-

министр Республики Татарстан Алексей 

Валерьевич Песошин,  заместитель 

Премьер-министра Республики Татарстан – 

министр промышленности и торговли 

Республики Татарстан  Альберт Анварович 

Каримов, Александр Геннадьевич Сидякин 

– первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы 

Российской Федерации по жилищной 

политике и жилищно-коммунальному 

хозяйству, представители федеральных и 

региональных органов власти. 

В Заседании Правительства Республики Татарстан приняли участие 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. 

Трансляция Заседания Правительства осуществлялась в режиме видеоконференции 

в муниципалитеты Республики Татарстан.  

С приветственным словом к 

участникам заседания обратился Рустам 

Нургалиевич Минниханов.   

Рустам Минниханов подчеркнул, что 

вопросы энергосбережения сегодня требуют 

особого внимания. Он отметил, что в России 

энергопотребление в 2-3 раза выше, чем в 

развитых странах. Что касается Татарстана, 

то по итогам прошлого года энергоёмкость 

ВРП сократилась лишь на 0,5%. 

Одним из главных направлений 

работы, по словам Президента РТ, является 

бюджетная сфера. Здесь у республики 

имеется значительный резерв. «Есть регионы, которые более эффективно используют 

энергоэффективность. В их числе Ханты-Мансийск и Сахалин. Я думаю, что нужно 

использовать механизм энергосервисных контрактов. Следует посмотреть, как эта работа 

организована в других субъектах», - сказал Рустам Минниханов. 

Президент РТ заметил, что в республике есть примеры организации комбинированной 

выработки тепла и электроэнергии. Так, в этом году в Елабуге будет введена в строй новая 

теплоэлектростанция электрической мощностью в 20 МВт и тепловой мощностью 28 Гкал/ч. 

Главное достоинство ТЭС – возможность снижения себестоимости производства тепловой 

энергии. Таким образом, планируется сдержать рост тарифов на тепло, а также повысить 

эффективность и надежность электроснабжения Елабуги. 
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Рустам Нургалиевич обратил внимание, что важнейшим проектом на сегодня является 

модернизация Заинской ГРЭС. «Мы должны приступить к модернизации этой ГРЭС. По 

большому счету, республика, имея избыточные энергетические мощности, сегодня покупает 

электроэнергию со стороны из-за того, что мы не конкурентны. Здесь надо принять 

решение», - заявил Рустам Минниханов. 

Также Президент РТ остановился на теме повышения надежности энергоснабжения. 

Он напомнил, что 15 января этого года в Казани произошло массовое отключение 

электричества. «Впредь такого допускать нельзя», - подчеркнул Президент Татарстана. Он 

добавил, что совсем скоро в столице республики ожидается масштабное событие – игры 

чемпионата мира по футболу. 

Отдельно Рустам Минниханов остановился на вопросе использования 

возобновляемых источников энергии. «Да, у нас пока есть мазут и газ, но мир очень активно 

движется в части возобновляемых источников энергии. Чтобы оставаться на рынке все 

крупные энергетические компании занимаются этим вопросом. Следует рассмотреть 

перспективы использования возобновляемых источников энергии у нас в республике», - 

заключил он. 

Повышение эффективности энергетического кластера, цифровизация энергетического 

комплекса, повышение энергоэффективности – стратегические задачи, направленные на 

развитие энергетического сектора. «Нужно наращивать собственные энергетические 

возможности, - давал ранее указание Президент России Владимир Путин. - Во многих 

субъектах Российской Федерации нужно создавать совершенно новые предприятия в 

области электроэнергетики. Сегодня практически все развитые страны взяли курс на 

развитие чистой энергетики, в том числе возобновляемых источников. Ещё одной ключевой 

тенденцией станет снижение энергоёмкости экономики, прежде всего за счёт массового 

использования современных технологий».  

В своем докладе заместитель 

Премьер-министра Республики Татарстан – 

министр промышленности и торговли 

Республики Татарстан Альберт Каримов 

отметил, что в целом по энергетическому 

комплексу модернизация и ввод новых 

мощностей позволила снизить удельный 

расход топлива на выработку 

электроэнергии по итогам 2017 года на 

11,3%. Кроме того, по словам Альберта 

Каримова, благодаря проделанной работе, 

доля потерь электрической энергии в сетях 

в сравнении с прошлым годом снизилась на 4,4% и составила 6,8%. 

По итогам 2017 года индикатор энергоемкости в промышленности снижен на 9,8% к 

2016 году. В разрезе основных отраслей промышленности наблюдается снижение 

индикатора энергоемкости продукции во всех отраслях. 

Говоря о развитии цифровых технологий в промышленности, Альберт Каримов 

отметил, что в Татарстане также ведется 

большая работа, в частности в 

энергетическом комплексе. «Так, 

например, Сетевой компанией республики 

реализуется проект по внедрению 

технологий «умных сетей» Smart Grid», - 

добавил Альберт Каримов. 

Об актуальных задачах по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в 

жилищной политике и жилищно-
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коммунальном хозяйстве Российской Федерации рассказал первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы Российской Федерации по жилищной политике и 

жилищно-коммунальному хозяйству Александр Геннадьевич Сидякин. 

 

Объем финансирования проведения 

капитального ремонта в Республике 

Татарстана в период с 2008 по 2017 год 

достиг 53,08 млрд рублей. Об этом на 

заседании Правительства РТ сообщил 

министр строительства, архитектуры и 

ЖКХ Республики Татарстан Ирек 

Энварович Файзуллин.  

За время действия программы был проведен 

капитальный ремонт 14 тыс. 711 домов, 

сообщил руководитель министерства. 

«При формировании ежегодных планов 

капремонта включаются ряд мероприятий, направленных на повышение 

энергоэффективности, включая установку узлов погодного регулирования, замену ртутных 

светильников в местах общего пользования на светодиоды, замену окон в подъездах на 

пластиковые, утепление крыш, замену изношенных сетей и т. д.», — сказал министр. 

За 2017 год, по словам Файзуллина, выполнен ремонт с утеплением крыши 426 

многоквартирных домов на сумму более 1 млрд рублей. Ремонт фасадов с использованием 

энергосбережающих материалов и технологий проведен в 427 многоквартиных домах. 

«Это приведет к изменению и платежей за тепло, и в целом появляется экономия на этих 

жилых домах», — подчеркнул руководитель Минстроя РТ. 

Следующий докладчик, Юрий Иванович Солуянов, президент Ассоциации 

«Росэлектромонтаж», рассказал об актуализации расчетных нормативов электрических 

нагрузок жилых и общественных зданий. 

На заседании Правительства с докладом о реализации в г.Заинске проекта 

модернизации уличного освещения через механизм энергосервисного контракта выступил 

Глава Заинского муниципального района Разиф Галиевич Каримов. Согласно условий 

энергосервисного контракта, на улицах города заменено 2552 ламп на новые светодиодные. 

С момента реализации проекта (с апреля по декабрь 2017г.) экономия энергоресурсов 

составила 65% или 7,58 млн. рублей, а в годовом исчислении – до 11 млн. рублей. 

Выступление генерального 

директора ОАО «Сетевая компания» 

Ильшата Шаеховича Фардиева было 

посвящено внедрению цифровых 

технологий.  

Он рассказал о принятой в компании 

до 2023 года дорожной карте реализации 

интеллектуальных технологий в 

электросетевом комплексе РТ – 

мероприятия начаты в 2014 году 

внедрением пилотной системы 

секционирования распределительных сетей 

на воздушных линиях в Мамадышском 

районе. «Процесс восстановления последствий аварийных повреждений кабельной сети 

после внедрения «Умных сетей» занимает считанные минуты (ранее – до полутора часов), - 

подчеркнул Ильшат Фардиев, докладывая о первых результатах пилотного проекта, 

прошедшего апробацию в г.г. Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.  

Была представлена собственная концепция ОАО «Сетевая компания» по развитию 

системы интеллектуального учёта, которая позволит не только повысить удобство расчётов и 
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управления собственным потреблением жителям Республики, но и повысить надёжность и 

энергоэффективность работы распределительных сетей. 

Выступление генерального директора компании Ильшата Фардиева повлекло за собой 

ряд поручений Президента Татарстана, поддержавшего обширную инвестиционную 

программу компании, а также инновационное развитие, основой которому служат 

результаты научно-исследовательских работ, трансфер лучших мировых практик, передовые 

инновационные разработки. 

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 2017 года среди предприятий и организаций Республики Татарстан и 

республиканского конкурса среди средств массовой информации и пресс-служб предприятий 

по освещению и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

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 2017 года награждены дипломом победителя и памятным призом. 

Награды победителям вручал Премьер-министр Республики Татарстан Алексей 

Валерьевич Песошин. 

   

в номинации «Муниципальные образования»:  

 

муниципальное образование 

«Лениногорский муниципальный 

район»  
(глава – Хусаинов Рягат Галиагзамович),  

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное образование 

«Кукморский муниципальный район» 

(глава – Димитриев Сергей 

Димитриевич), 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное образование 

«Муслюмовский муниципальный 

район» 

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

 

Министерство образования и науки 

Республики Татарстан 

(заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан - министр – 

Бурганов Рафис Тимерханович)., 

 

 

 

 

 

в номинации «Электроэнергетика»: 

филиал ОАО «ТГК-16» Нижнекамская 

ТЭЦ (ПТК-1) 

(директор – Олюнин Сергей Юриевич), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в номинации «Жилищно-коммунальное 

хозяйство»:  

МУП «Светсервис» (Альметьевский 

район) 

(и.о. директора – Хафизов Раушан 

Газизянович), 

 

 

 

 

 

 

 

 

в номинации «Химия и нефтехимия»: 

ЗАО «ДАНАФЛЕКС»  

(генеральный директор – Баширов Айрат 

Робертович), 
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в номинации «Оборонно-промышленный 

комплекс»:  

ПАО «Казанский электротехнический 

завод»  

(генеральный директор – Гинсбург 

Владимир Сергеевич), 

 

 

 

 

 

 

 

 

в номинации «Машиностроение»:   

АО «ПО «ЕлАЗ» 

(директор – Галимов Камиль Салманович),  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(генеральный директор – Кантюков Рафкат 

Абдулхаевич), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в номинации «Легкая, пищевая, 

деревообрабатывающая 

промышленность»: 

ОАО «Булгарпиво»  

(генеральный директор – Якушев Руслан 

Рифкатович), 
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в номинации «Агропромышленный 

комплекс»:  
АО «Красный Восток Агро» 

(генеральный директор – Аглямов Риф 

Нагимович), 

 

 

 

 

 

 

 

 

в номинации «Транспорт и связь»: 

УФПС «Татарстан почтасы» -филиал 

ФГУП «Почта России»  

(директор – Кузнецова Регина 

Викторовна). 

 

 

 

  

 

 

 

 

Дипломы и памятные призы победителям республиканского конкурса среди средств 

массовой информации и пресс-служб предприятий по освещению и пропаганде 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности вручал Заместитель 

Премьер-министра Республики Татарстан - министр промышленности и торговли 

Республики Татарстан Альберт Анварович Каримов.  Награды были вручены в следующих 

номинациях:  

 

в номинации «Лучшая пресс-служба» за 

эффективное освещение проектов, 

связанных с энергосбережением и 

повышением энергоресурсоэффективности 

на предприятии, разработкой и внедрением 

новых технологий и инновационных 

подходов ПАО «Татнефть» им. В.Д. 

Шашина, руководителю пресс-службы 

ПАО «Татнефть» Нурие Зуфаровне 

Валеевой,  
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в номинации «Лучшее корпоративное 

СМИ» за высокий профессионализм и 

использование творческих подходов в 

корпоративном СМИ АО «Татэнерго», 

руководителю Пресс-центра АО 

«Татэнерго», главному редактору газеты 

«Наша энергия» Елене Владимировне 

Самохиной,  

 

 

 

 

 

в номинации «Энергоэффективность и 

энергосбережение» за активное и  

профессиональное освещение темы 

энергосбережения и повышения 

энергоресурсоэффективности филиалу 

АО «ТАТМЕДИА» «Информпечать 

«Нократ» («Вятка»), главному редактору 

Светлане Наилевне Хановой. 

 

 

 

 

 

 

Совещание о практике привлечения внебюджетных средств для 

реализации энергосервисных контрактов по снижению энергопотребления 

зданий и сооружений бюджетных учреждений 

13 марта 2018 г. 
 

Организаторами совещания выступили 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».   

Модераторами совещания выступили 

Вячеслав Филимонович Ляшук, 
руководитель секции «Практика реализации № 

261-ФЗ на объектах социальной сферы» 

Научно-экспертного совета Рабочей группы 

Совета Федерации ФС РФ по мониторингу 

реализации законодательства в области 

энергетики, энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности ( г. Москва) и 

Евгений Васильевич Мартынов - директор 

ГАУ «Центр энергосберегающих технологий 

Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан». 
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Открывая совещание, модератор совещания, руководитель секции «Практика 

реализации № 261-ФЗ на объектах социальной сферы» Научно-экспертного совета Рабочей 

группы Совета Федерации ФС РФ по мониторингу реализации законодательства в области 

энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Вячеслав 

Филимонович Ляшук, представил на обсуждение участников совещания доклад о 

законодательном обеспечении государственной политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности и о практике привлечения внебюджетных 

средств для реализации энергосервисных контрактов по снижению энергопотребления 

зданий и сооружений бюджетных учреждений социальной сферы Российской Федерации. 

 

 

 

Альберт Габделхаевич Саттаров, 
заместитель Главы Менделеевского 

муниципального района Республики 

Татарстан поделился опытом реализации 

энергосервисного контракта по 

модернизации уличного освещения 

г.Менделеевск.  

 

 

 

 

Об использование энергоресурсов и 

энергосервисе в государственных 

учреждениях здравоохранения 

Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан рассказал в своем 

выступлении Борис Прокофьевич 

Белоус, начальник отдела 

метрологического контроля Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан.  

 

 

Заместитель генерального 

директора ООО «Квест» Сергей 

Викторович Пушканов выступил с 

докладом «Энергосервисный контракт  по 

уличному освещению в г. Чистополь». 

Об опыте внедрения 

энергосервисных контрактов в бюджетных 

учреждениях, рассказали Дмитрий 

Викторович Бойко, коммерческий 

директор ООО «Эктив Соцэнергосервис» и 

Денис Александрович Сусликов, 
директор по развитию ООО 

«ЭнергоПрофит». 

Как реализуются энергосервисные контракты на территории Удмуртской Республики, 

рассказал Павел Вадимович Берлинский, директор АНО «Агентство по энергосбережению 

Удмуртской Республики (г. Ижевск). 

На совещании было заслушано семь основных докладов, регистрацию прошло 90 

человек. 

Доклады вызвали живую дискуссию участников и ответы на вопросы. 
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Круглый стол «Экология и  энергоресурсоэффективность» 

13 марта  2018 г. 
 

Организаторами круглого стола выступили Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан совместно с Министерством строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Институтом проблем экологии и 

недропользования Академии наук Республики Татарстан и ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный энергетический университет».   

С приветственным словом к 

участникам круглого стола обратился 

министр экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан Александр 

Валерьевич  Шадриков. Он отметил, что 

политика ресурсоэффективности – одна из 

составляющих общей стратегии 

социально-экономического развития 

Татарстана, приоритетное направление в 

реализации Государственной 

экологической политики. Ее основные 

принципы – минимизация затрат 

первичных ресурсов, максимальное 

использование вторичных и возобновляемых ресурсов и активное вовлечение в данный 

процесс населения республики. 

В обсуждении приняли участие ученые, представители республиканских 

министерств и ведомств, руководители и специалисты отечественных и зарубежных 

предприятий - «Avietta Italia», «ГК 

«ИНТРАТУЛ», «Инженерный центр 

«Энергопрогресс», «БАРС» и ряда других. 

В ходе круглого стола участники 

выступили с докладами и поделились 

опытом внедрения зеленых стандартов в 

качестве инструмента энергоэффективного 

строительства, применения «зеленых 

технологий» в части повышения 

безопасности и качества среды обитания и 

использования комплекса решений для 

экологически чистого производства. 

Доклад «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» представил Кандони Фабрицио, президент 

компании  Avietta Italia.  

Юрий Игоревич Гришин, руководитель направления сжиженного природного газа 

ООО «ГК «ИНТРАТУЛ», рассказал об использовании СПГ в качестве экологического 

топлива. Подход к реализации экологических программ. 

Типовые проекты мусоросортировочных комплексов ТКО. Производство RDF, 

были озвучены в своем докладе Андреем Александровичем Савранским, начальником 

отдела энергоэффективности контрольного департамента ГК-Фонда содействия ЖКХ.  

Про зеленые стандарты как инструменты энергоэффективного строительства. 

рассказал Дмитрий Владимирович Капко, представитель Ассоциации организаций 

содействия развитию экологической сертификации в области строительства «Национального 

центра зеленого строительства». 
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О применение «зеленых технологий строительства» в части экономии 

энергетических ресурсов, а также повышения безопасности и качества среды обитания 

поделился Рустем Рашитович Бадрутдинов, начальник отдела службы зданий и 

сооружений ООО Инженерный центр «Энергопрогресс», г. Казань 

Директор ООО «БАРС» Руслан 

Амирович Хафизов посвятил свой доклад 

технологии поточной переработки отходов 

птицеводства в органическое удобрений и 

кормовые добавки с использованием 

природных абсорбентов.   

Светлана Юрьевна 

Селивановская, директор института 

экологии и природопользования Казанского 

(Приволжского) федерального 

университета рассказала о комплексе 

решений для экологически чистого 

агропроизводства, 

На круглом столе было представлено на обсуждение 7 основных докладов, 

зарегистрировалось 75 человек. 

 

 

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» 

14 марта 2018г.  
14 марта 2017г. состоялись выездное расширенное заседание экспертной секции по 

законодательному регулированию коммунального теплоснабжения при Комитете Госдумы 

РФ по энергетике и круглый стол по проблемам рынка тепловой энергии.  

Несмотря на постоянные законодательные новации в этой сфере, количество 

вопросов, связанных с функционированием систем теплоснабжения в стране, не только не 

уменьшается, но и растет, отметил, открывая обсуждение, заместитель генерального 

директора – директор по тепловой и электрической энергии АО «Татэнерго» Олег Игоревич 

Зверев.  

По мнению вице-президента НП 

«Российское теплоснабжение», помощника 

депутата - руководителя экспертной секции 

по законодательному регулированию 

коммунального теплоснабжения 

экспертного совета Комитета Госдумы РФ 

по энергетике Василия Ивановича 

Поливанова, отладка механизмов системы 

требует консолидированных усилий всего 

отраслевого сообщества, и проведение 

выездного заседания в Казани – 

возможность обсудить насущные 

проблемы, поделиться лучшими 

практиками. 

Живую дискуссию вызвал новейший опыт АО «Татэнерго» по переводу 

многоквартирных домов Казани на индивидуальные тепловые пункты (АИТП). Проект 

ликвидации центральных тепловых пунктов (ЦТП) удалось завершить в течение 2017 года. 
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Благодаря проекту повреждаемость сетей горячего водоснабжения сведена к нулю, а 

сэкономленные средства пойдут на реновацию сетей отопления. Прямая выгода потребителя, 

которую уже оценили собственники жилья, – экономия до 20% на оплате горячей воды. О 

нем в своем докладе рассказали Евгений Андреевич Чекашов, директор МУП «Казанский 

энергосервисный центр и  Азат Фирдавилевич Валеев, заместитель главного инженера по 

энергосбережению и новым технологиям – начальник отдела энергосбережения Филиала АО 

«Татэнерго» - Казанские тепловые сети. 

О повышение эффективности работы в части сбора показаний приборов учета и 

выявления некорректной работы приборов учета посредством автоматизации процессов, 

поделились опытом Анатолий 

Александрович Козлов, начальник 

сектора контроля режимов тепловой 

энергии АО «Татэнерго и Сергей 

Валерьевич Банных, директор ГБУ 

Свердловской области «Институт 

энергосбережения им. Н.И. Данилова.   

Денис Михайлович Цветкович, 
главный инженер ИЦ «Энергопрогресс» 

представил доклад о внутритрубной 

диагностике тепловых сетей. 

Участников «круглого стола» 

интересовали все нюансы реализации 

проекта, включая особенности проведения собраний собственников жилых помещений для 

принятия решения о монтаже АИТП, взаимодействие со структурами «Водоканала», 

жилищными организациями, источниками финансирования проекта и дальнейшей 

эксплуатации.  

Затем представители отраслевого сообщества обратились к вопросам 

совершенствования нормативного 

регулирования и устранения коллизий в 

деятельности теплоснабжающих компаний. 

В частности, обсуждались неоднозначные 

перспективы перехода на прямые договоры 

между ресурсоснабжающими 

организациями и собственниками жилых 

помещений. В обсуждении принял участие 

начальник Государственной жилищной 

инспекции Республики Татарстан Сергей 

Крайнов, который отметил существенные 

риски прямых договоров.   

Об обеспечении надёжности 

теплоснабжения на основе стандартов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

технической и закупочной политики рассказал Василий Иванович Поливанов, вице-

президент НП «Российское теплоснабжение», помощник депутата -   руководителя 

экспертной секции по законодательному регулированию коммунального теплоснабжения 

экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетике, представители АО 

«Татэнерго», АО «УТСК», ПАО «ТГК 14») 

В своем выступлении Константин Викторович Лапин, начальник отдела 

реализации, балансов и анализа потерь тепловой энергии АО «Татэнерго» затронул тему 

отношений теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и иных 

собственников тепловых сетей при потреблении тепловой энергии и начислении потерь.  

О синхронизации отраслевого и коммунального законодательства по вопросам 

начислений за ресурсы и коммунальные услуги, рассказал Аркадий Алексеевич Хараим, 
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заместитель начальника управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО 

«Газпром энергохолдинг» 

Заключительное выступление Ирины Николаевны Запольской, начальника отдела 

организации финансовых расчетов по тепловой энергии АО «Татэнерго» было посвящено 

переходу на прямые договоры: положительные и отрицательные эффекты, пути решения,  

Было представлено 8 основных доклада. Прошли регистрацию 72 человека. 

 

Семинар «Охрана труда при выполнении работ на высоте» 

14 марта 2018 г. 
 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

совместно с Автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Региональный учебно-методический центр» был проведен 

семинар по вопросам охраны труда при выполнении работ на высоте. 

В мероприятии приняли участие представители Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Татарстан, Государственной инспекции труда в 

Республике Татарстан, Инспекции государственного строительного надзора Республики 

Татарстан, Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор), Ассоциации 

саморегулируемой организации 

«Содружество строителей Республики 

Татарстан», Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан и предприятий 

Республики Татарстан.   

С приветственным словом к 

участникам семинара обратилась Клара 

Алексеевна Тазетдинова, заместитель 

министра труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан. 

В рамках семинара были 

рассмотрены вопросы обеспечения безопасных условий труда с учетом требований правил 

по охране труда при работе на высоте. Эти вопросы были освящены в докладе Артема 

Юрьевича Ларюхина, ВРИО руководителя Гострудинспекции в Республике Татарстан 

«Основные аспекты работы Государственной инспекции труда в Республике Татарстан по 

предупреждению производственного травматизма». 

 Александром Сергеевичем Пироговым, ведущим специалистом по развитию 

направления компании 3М Россия была представлена презентация новых разработок средств 

коллективной и индивидуальной защиты, применяющихся при работе на высоте. 
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 Раиса Рашидовна Бабаназарова, директор АНО ДПО «Региональный учебно-

методический центр» в своем выступлении провела анализ основных рисков при проведении 

высотных работ   с показом учебного фильма.  

На семинаре было заслушано три основных выступления, зарегистрировано 160 

человек. 

В заключительной части семинара 

были подведены итоги и определены 

победители и призеры II Республиканского 

конкурса «Высота. Безопасность – 2018».  

По результатам проведения двух 

конкурсных процедур – практического и 

теоретического заданий – призовые места 

распределились следующим образом. 

 В номинации «Лучшая команда при 

работе на высоте с системой бесканатного 

доступа»: 

 

1 место - филиал ОАО «Сетевая компания» 

Буинские электрические сети; 

2 место - ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 

3 место - филиал ОАО «Сетевая компания» 

Нижнекамские электрические сети (служба 

высоковольтных линий). 

Команды были награждены 

дипломами, кубками и памятными призами 

от компаний ООО «Казань-Восток-Сервис» 

и «3 М Россия», также участники получили 

медали. 

Каждая из команд, принявшая участие в конкурсе, получила «Сертификат участника». 

 

 

 

Круглый стол Круглый стол «Актуальные вопросы развития рынка 

газомоторного топлива: диалог производителей и потребителей» 

14 марта 2018 г.   
 

Организаторами круглого стола 

выступили Министерство промышленности 

и торговли Республики Татарстан и ГАУ 

«Центр энергосберегающих технологий 

Республики Татарстан при Кабинете 

Министров Республики Татарстан». 

Модераторами круглого стола 

выступили: Алексей Петрович Савельчев 

- заместитель министра промышленности и 

торговли Республики Татарстан, Михаил 

Владимирович Лихачев - генеральный 

директор ООО «Газпром газомоторное 

топливо» и  Рамиль Ринадович Сахапов, начальник  отдела топливной инфраструктуры и 

газоснабжения Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан. 

В круглом столе принял участие Эльдар Рашитович Адеев - помощник Премьер-

министра РТ по вопросам нефтегазохимического комплекса. 
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С вступительным словом к участникам обратился Алексей Петрович Савельчев - 

заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан. 

В ходе работы участники ознакомились с выступлениями докладчиков: 

Рамиля Ринадовича Сахапова, начальника отдела топливной инфраструктуры и 

газоснабжения Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан об итогах 

реализации Государственной программы Республики Татарстан «Развитие рынка 

газомоторного топлива в Республике Татарстан на 2013 – 2023 годы» за 2013-2017 и планы 

на 2018 год. 

Булата Булатовича Газизуллина, 

директора филиала ООО «Газпром 

газомоторное топливо» в г.Казань о 

перспективах развития газозаправочной 

инфраструктуры в Республике Татарстан.  

Андрея Витальевича 
Комиссарова, главного инженера ООО 

«Нижнекамское ПАТП» об опыте 

эксплуатации транспортных средств на 

газомоторном топливе. 

Евгений Павлович Пронин, 
директор по газомоторной технике ПАО 

«КАМАЗ» проедставил доклад на 

тему:«Газомоторное топливо – устойчивый 

драйвер развития транспорта. Автотехника 

ПАО «КАМАЗ» на природном газе». 

О разработке и внедрении новых 

видов газомоторной техники рассказал 

Фархад Саматович Сулейманов, 

начальник отдела продаж услуг по 

переоборудованию ООО «РариТЭК».   

Планами по развитию производства 

легковых автомобилей в газомоторном 

исполнении Поделился Алексей Петрович 

Сучков, управляющий партнер группы 

компаний «АТС». 

Об экономическом эффекте, достигаемому при использовании транспортных средств 

на газомоторном топливе рассказали 

Марат Салимжанович Шигапов, 
заместитель директора ООО «ХК «Шанс», 

Тигран Артурович Иванов, директор 

ООО «АвтоЭкоСистемы» и Рудольф 

Александрович Янке, менеджер отдела 

продаж тракторов и спецтехники ООО «ТД 

МТЗ-ЕлАЗ». 

В выступлении Михаила 

Васильевича Филимонова, директора по 

инвестиционным проектам Umatex Group 

были освещены основные направления 

сотрудничества в рамках развития рынка 

газомоторного топлива. 

Артем Анатольевич Агеев, начальник отдела продаж ПАО «Машиностроительный 

завод им. М.И. Калинина» рассказал собравшимся о коммунально-дорожной технике на 

газомоторном топливе, производимой ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. 

Калинина».   
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Доклад заместителя директора департамента торговли ООО «Меркатор Холдинг» 

Сергея Валентиновича Бардаковского был посвящен комбинированным дорожным 

машинам на битопливном шасси, как новая ступень к повышению эффективности и 

оптимизации ресурсов. 

Заключительный доклад Александра Валерьевича Литвякова, генерального 

директора ООО «Испытательная лаборатория – 16» был посвящен безопасности, как 

главному критерию транспорта на природном газе.  

На круглом столе было представлено 11 основных докладов, регистрацию на круглый 

стол прошло 70 человек 

 

Конференция «Развитие альтернативной энергетики» 

14 марта 2018 г. 
 

Организаторами конференции выступили Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан и ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан 

при Кабинете Министров Республики Татарстан». 

Модераторами круглого стола выступили: 

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». 
»»»»»»»  

  С приветственным словом к участникам обратился модератор конференции, Алмаз 

Шаукатович Хусаинов – заместитель министра промышленности и торговли Республики 

Татарстан.  

На конференции были 

представлены следующие доклады. 

Сергея Владимировича Грибкова, 

ведущего научного сотрудника ФГУП 

ЦАГИ, академик Российской инженерной 

академии, к.т.н. , Председателя Комитета 

ВИЭ Федеральной палаты по 

энергобезопасности и энергосбережению, 

ученого секретаря Комитета ВИЭ 

РосСНИО (г. Москва). Сергей Грибков  

рассказал участникам о возобновляемых 

источниках энергии и возможности их 

применения в Республике Татарстан.   

Наиль Фарилович Тимербаев, заведующий кафедрой «Возобновляемые источники 

энергии» ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», директор 

научного центра «Центр перспективных энерготехнологий» выступил с докладом 

«Ветроэнергетический потенциал 

Республики Татарстан. Перспективы 

реализации проекта по строительству 

ветропарка на территории Республики 

Татарстан. Текущая работа по 

ветромониторингу».  

 О барьерах на пути развития 

энергоэффективности и ВИЭ в России, 

рассказал Александр Александрович 

Кролин, начальник отдела 

энергоменеджмента НИУ МЭИ, член-корр. 

Российской инженерной академии (г. 

Москва).  
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Андрей Викторович Большаков, директор РДУ Татарстана поделился 

особенностями проектирования, ввода в работу и функционирования электростанций на базе 

ВИЭ с точки зрения Системного Оператора. 

Михаил Юрьевич Румянцев, 

заведующий кафедрой 

«Электротехнические комплексы 

автономных объектов и электрического 

транспорта» (ЭКАОиЭТ) НИУ МЭИ, член-

корр. Российской инженерной академии, 

проф., к.т.н., (г. Москва) представил доклад 

об автономных мини ТЭЦ, работающим на 

местных возобновляемых видах топлива.   

 В заключении конференции, Данир 

Галимзянович Закиров, генеральный 

директор Ассоциации энергетиков 

Западного Урала, академик МИА, 

профессор, д.т.н., (г. Пермь) поделился опытом повышения энергоэффективности и 

снижения энергоемкости на предприятиях Западного Урала. 

На конференции представлено шесть основных докладов, регистрацию прошло 45 

человек.  

 

Экспертная секция «Цифровые технологии ресурсоэффективности.  

Вызовы. Приоритеты. Эффективное управление» 

14 марта 2018 г. 
 

 Организаторами экспертной секции выступили Министерство промышленности и 

торговли Республики Татарстан, и ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики 

Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан».  

 Модераторами круглого стола выступили: 

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». 

На секции было заслушано восемь основных докладов. 

Об опыте внедрения СПЖЦ 

«Цифровое предприятие» на 

предприятиях рассказал Олег 

Витальевич Чучко, главный специалист 

Департамента по информационным 

технологиям и управлению жизненным 

циклом изделий ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ 

(г Саров).  

С докладом о распределительных 

системах мониторинга и управления 

цифровым предприятием выступил Павел 

Александрович Иванченко, 
руководитель по внедрению М2М/IoT 

продуктов корпоративного бизнеса ПАО «МегаФон». 

 Сергей Владимирович Мартынов, директор по развитию, ООО «Сименс Индастри 

Софтвер» представил доклад «Цифровое предприятие. Ключевая инициатива компании 

Siemens в задаче цифровой трансформации предприятий».  
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 О системе мониторинга промышленного оборудования АИС «Диспетчер» рассказал 

Ирек Альбертович Мухаметзянов, руководитель службы клиентских проектов ООО ИЦ 

«Станкосервис» (г. Смоленск). 

  

Выступление руководителя проекта-начальника отдела САПР АО «Казанское 

моторостроительное производственное 

объединение» Федора Юрьевича 

Зыкова было посвящено автоматизации 

конструкторско-технологической 

подготовки производства (на базе ПО 

SIEMENS).  

 Об автоматизированной системе 

контроля и учета энергоносителей КТС 

«Энергия+», в своем докладе говорил 

Сергей Анатольевич Жуков, главный 

конструктор КТС «Энергия»  НПП 

«Энергоконтроль» (г. Заречный). 

 Александр Анатольевич 

Мурлин, председатель совета директоров ООО «ИнКонСтрой», затронул вопросы системы 

мониторинга состояния сетей водоснабжения и теплоснабжения (г. Санкт-Петербург). 

Регистрацию на экспертную секцию прошло 60 человек. 

 

Круглый стол «Концепция умного РЭСа (района электрических сетей)» 

14 марта 2018 г. 
 

Модератором круглого стола выступил начальник отдела новой техники и технологий 

ОАО «Сетевая компания» Бронислав Викторович Кузнецов.  

 

С приветственным словом к 

участникам круглого стола обратился 

Илшат Рифкатович Галимзянов - 

заместитель Генерального директора – 

технический директор ОАО «Сетевая 

компания».  

На круглом столе было 

представлено 9 основных докладов. 

 Результатом внедрения «умных 

сетей» городского и сельского типа 

поделился Илшат Рифкатович 

Галимзянов, заместитель Генерального директора – технический директор ОАО «Сетевая 

компания». 

 

О концепции «Умного РЭС» в 

своем выступлении рассказал Бронислав 

Викторович Кузнецов, начальник отдела 

новой техники и технологий ОАО 

«Сетевая компания».  

 Тимур Рафаэльевич 

Курбангалиев, начальник службы систем 

учета электрической энергии и 

метрологии ОАО «Сетевая компания» 

затронул тему совершенствования 

коммерческого учета электрической 



 24 

энергии на розничных рынках, 

посредством внедрения систем 

интеллектуального учета.   

О новых решениях в 

автоматизации управления 

распределительными сетями 6/10 кВ 

рассказал в своем докладе Ильяс 

Закиевич Хусяинов, ведущий инженер 

отдела технического маркетинга и 

НИОКР ООО «Прософт-Системы». 

Олег Владимирович Панков, 
руководитель проектов по внедрению 

интеллектуальных систем и 

оборудования ООО «МНПП «Антракс» рассказал о цифровизации РЭС с использованием 

новых технологий на объектах ОАО «Сетевая компания». 

Из доклада Павла Михайловича Зубрякова, заместителя директора департамента 

маркетинга и продаж АО ГК «Системы и Технологии» участники круглого стола узнали 

какие решения принимает АО ГК «Системы и Технологии» по построению систем 

интеллектуального учета.  

О концепции проекта «Цифровой РЭС» и опыте реализации рассказал Денис 

Александрович Луковкин, директор департамента технического сопровождения АО «ГК 

«Таврида Электрик». 

Выступление Евгения Викторовича Ворона, главного конструктора ОАО 

«Алттранс» было посвящено маломощной однофазной столбовойй трансформаторной 

подстанция 10/0,23 кВ. 

Алмаз Ибрагимович Галимов, директор ресурсного центра по обучению РПН 

представил доклад на тему: «Новые этапы развития работ под напряжением до 10 кВ». 

На круглый стол прошло регистрацию 120 человек. 

 

Площадка «Территория развития бизнеса» 

14 марта 2018 г. 
 

 14 марта 2018 г. в фойе конгресс-

центра ОАО «Казанская ярмарка» 

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 Генерирующих компаний» 

-приняло участие 14 модераторов, в «часе Сетевой компании» 12 модераторов, в «часе 

главных энергетиков предприятий РТ» - 12 модераторов соответственно. 

Всего состоялось 180 бизнес-встречи, участие в которых приняли 47 модераторов - 

главные специалисты из 23 предприятий Республики Татарстан; 68 специалистов малого и 

среднего бизнеса.   
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14 марта 2018г. на сцене Выставочного центра «Казанская ярмарка» в рамках 

церемонии торжественного награждения победителей конкурса «Энергоэффективное 

оборудование и технологии», благодарственными письмами ОАО «Казанская ярмарка» за 

многолетнее плодотворное сотрудничество и активную работу в организации и проведении 

XVIII Международного симпозиума «Энергоресурсоэффективность  и энергосбережение» и 

XIX международной специализированной выставки «Энергетика. Ресурсосбережение – 

2018» были отмечены Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан и 

ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при КМ РТ». 

 

Молодежный день 

15 марта 2018 г. 
15 марта 2018 года в рамках программных мероприятий Симпозиума и Выставки   на 

площадке ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» состоялся, 

ставший уже традиционным, Молодежный день. Организаторами Молодежного дня 

выступили Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный энергетический университет» и ГАУ «Центр 

энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики 

Татарстан».  

Молодежный день был насыщен обширной программой. Впервые состоялось 

заседание молодежного совета энергетической отрасли, участниками которого стали 

активные представители энергетического сообщества. Порядка 30 человек, среди которых 

молодые учёные и специалисты объединились, чтобы обсудить совместные проекты и 

перспективы сотрудничества. На Совете присутствовали представители АО «Татэнерго», 

ОАО «Сетевая компания», другие ведущие компании республики и, конечно, молодые 

учёные КГЭУ. Главным выдвинутым 

вопросом стало обсуждение плана работы 

Молодёжного совета, положение о 

котором уже подписано руководство 

Координационного Совета. Цели и задачи 

у Молодежного совета весьма обширные. 

Одной из них является повышение 

эффективности научных исследований, 

внедрение инновационных разработок в 

производство, взаимодействие 

аспирантов, молодых ученых и 

предприятий, а также организация 

совместных мероприятий для молодых энергетиков. Каждый из членов Совета рассмотрел 

свои обязанности в рамках положения. Кроме того, был предложен план мероприятий на 

2018 год.  
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В холле энергоуниверситета развернула свою работу Ярмарка молодежных проектов. 

Ярмарка проводилась с целью пропаганды и популяризации проектной деятельности среди 

молодежи, оценки результативности предпринимательской деятельности в сфере энергетики, 

популяризации энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий, поддержки и пиара 

студенческих проектов. Участниками Ярмарки стали студенты и молодые специалисты, 

имеющие работающие бизнес-проекты. 

Состоялась ставшая уже 

традиционной, «встреча без галстуков». 

Встреча успешных руководителей и топ 

менеджеров с представителями активной 

студенческой молодежи была посвящена 

вопросам видения будущего в сфере 

энергетики и ресурсосбережения на основе 

трендов, которые существуют сегодня. Во 

встрече  которой приняли участие 

заместитель министра промышленности и 

торговли Республики Татарстан Алмаз 

Хусаинов, заместитель генерального 

директора АО «Татэнерго» – технический 

директор Илшат Галимзянов, заместитель 

генерального директора по корпоративной 

политике Роман Булатов, директор ГАУ 

«Центр энергосберегающих технологий 

при Кабинете Министров Республики 

Татарстан» Евгений Мартынов,  

Александр Леонтьев, первый проректор 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

энергетический университет».   

На встрече прозвучали темы в 

сфере цифровизации образования, 

эксперты обсудили новые тренды в 

вопросах цифровизации промышленности, масштабные проекты энергокомпаний и как 

меняется мир вокруг в условиях четвертой промышленной революции. 

 В заключительной части молодежного дня состоялись церемония торжественного 

награждения победителей V республиканского конкурса молодежных инициатив «Мы 

выбираем энергоэффективность» и  квест-проекта «Бизнес-Энергия». 

Награждение дипломами и 

памятными призами победителей V 

республиканского конкурса молодежных 

инициатив «Мы выбираем 

энергоэффективность» прошло по 

следующим номинациям: 

 

в номинации «Энергоэффективный 

человек – энергоэффективное 

общество»:  

Призовое место получила конкурсная 

работа «Электростанция от 

водонапорной башни».  

Автор: Камила Мифтахутдинова, ученица 10 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8 г. Нурлат Республики Татарстан». …….. 
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в номинации «Лучшее инженерно-

техническое решение по повышению 

энергетической эффективности и по 

энергосбережению»: 

 

Призовое место получила конкурсная работа 

«Интеллектуальная система освещения» 

Автор: Михаил Горячев, аспиран ФГБОУ 

ВО «Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет».  

  

 

 

в номинации «Лучшие организационные и 

информационные мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности»: 

 

Призовое место получила конкурсная работа 

«Управление схемой освещения в 

квартире на основе микроконтроллера» 

Автор: Денис Чекалкин, студент «ГАПОУ 

«Казанский энергетический колледж». 

 

 

 

Специальным призом Конкурса 

«Самая оригинальная идея по 

ресурсоэффективности и 

энергосбережению» была отмечена  

конкурсная работа Ишанберды Халлыева, 

аспиранта ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный энергетический 

университет»  «Использование углеродных 

нанотрубок в теплонасосной системе 

отопления». 

 

 Награды и дипломы победителям 

молодежного конкурса вручал заместитель 

министра промышленности и торговли 

Республики Татарстан Алмаз Шаукатович 

Хусаинов. 

 Награды и дипломы призерам 

образовательного квест-проекта «Бизнес-

Энергия» вручил проректор по научной 

работе ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный энергетический 

университет» Эмиль Василович 

Шамсутдинов. 

 Во второй половине дня участники 
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молодежного дня соревновались между собой в интеллектуальной викторине ReQuizit. 14 

команд отвечали на интеллектуальные вопросы в области энергоэффективности. 

Победителем была признана компания АО «Татэнерго». 

 В завершении, всем участникам были выданы памятные призы и подарки. 

Всего в молодежном дне приняли участие 230 человек -  учащиеся старших классов 

общеобразовательных школ, студенты среднего, высшего и последипломного 

профессионального образования, аспиранты и молодые специалисты энергетических 

предприятий Республики Татарстан.   

 Закончился Молодежный день ознакомительной экскурсией по научным 

лабораториям. 
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