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XVI Международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность 

 и энергосбережение» и XVII международная специализированная 

выставка «Энергетика. Ресурсосбережение – 2016»  15-17 марта 2016г. 
 

В соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан № 1258-р 

от 11.06.2015г.,  15-17 марта 2016г. в г. Казани на территории  выставочного центра ОАО 

«Казанская ярмарка» организованы и проведены XVI Международный симпозиум 

«Энергоресурсоэффективность и энергосбережение» (далее Симпозиум) и XVII 

международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение – 2016» (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.  

Ход выполнения подготовительных мероприятий контролировался Заместителем 

Премьер-министра Республики Татарстан - Министром промышленности и торговли 

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

Республики Татарстан Д.Х. Сафиуллиным. 

В организации Симпозиума и его проведении приняли участие: Министерство экологии 

и природных ресурсов Республики  Татарстан, Министерство образования и науки Республики 

Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан, ОАО 

«Генерирующая компания», ОАО «Сетевая компания», ОАО «Татэнергосбыт», ОАО 

«Татнефтехиминвест-холдинг», ОАО «Татнефть», ФГБОУ «Казанский государственный 

энергетический университет». 

Мероприятия проводились при поддержке Министерства энергетики Российской 

Федерации и Российского союза промышленников и предпринимателей. 

Симпозиум и Выставка, ежегодно проводимые в столице Республики Татарстан, 

являются одними из значимых мероприятий в энергетической тематике в России и СНГ, 

получив высокое признание со стороны   экспертного сообщества, ежегодно подтверждая свой 

высокий статус, являясь демонстрационной площадкой плодотворных деловых встреч, 

презентаций компаний, обсуждений с представителями органов государственной власти и 

отраслевыми партнерами актуальных вопросов энергетической эффективности и 

инновационных методов энергосбережения, определяющих перспективы развития 

взаимовыгодных отношений  предприятий и  организаций  Татарстана с   хозяйствующими 

субъектами  российских регионов, зарубежных стран и международного сообщества в целом. 

В фокусе внимания деловой программы Симпозиума были востребованные темы, 

связанные с повышением энергетической эффективности и энергосбережением, научно- 

технические конференции, экспертные дискуссии, круглые столы, практические кейсы, бизнес 

встречи, на которых обсуждаются 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 выставке принимали участие 

специалисты из многих регионов России и зарубежных стран. Экспозиция выставки 

охватывала важнейшие направления отрасли, демонстрируя передовые достижения и научные 

разработки, эффективные технические решения, перспективные проекты 132 ведущих 

российских и зарубежных компаний. Участники выставки представили новинки оборудования 

для энергетической отрасли, разработки в области биоэнергетики и возобновляемых 

источников энергии, комплексные решения, способствующие повышению ресурсосбережения, 

энергоэффективности и экологической безопасности предприятий. Это единственная 



российская выставка, включенная в программу поддержки зарубежных выставок по 

энергетической тематике Министерством экономики и технологий Германии. 

Регистрацию на программные мероприятия Симпозиума прошло 1577 человек, за три 

дня работы   проведено 9 мероприятий, в процессе которых было заслушано 65 выступлений, в 

сборник трудов XVI Международного симпозиума «Энергоресурсоэффективность и 

энергосбережение» заявлено на издание 150 докладов. 

На участие в  Симпозиуме и Выставке зарегистрировались представители 132 компаний, 

в т.ч. из Республики Татарстан - 45, среди них из г. Казани – 37 организаций. География 

участников  - 16 городов России: Алатырь, Великие Луки, Волгоград, Воткинск, Екатеринбург, 

Ижевск, Москва, Нижний Новгород, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону,  Санкт-

Петербург, Саратов, Ставрополь) , 5 областей РФ (Белгородская область (г. Алексеевка), 

Владимирская область, Московская область, Ульяновская область, Ярославская область), 1 

республика (Чувашская Республика),  зарубежных стран – 9 (Германия,, Республики: Беларусь, 

Казахстан, Кыргызстан),  а также представительства иностранных фирм из 6-и стран мира: 

Германии, Дании, США, Словении, Швейцарии, 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 2015 года и 

задачах на 2016 год»,  в комплекты  участников деловой программы 

Симпозиума и Выставки.   

В номере специального выпуска журнала освещалась 

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 IV международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики  

ENES 2015 (далее ENES 2015), Журнал получил первое место в номинации 

«Энергэффективность» среди федеральных СМИ» Первого Всероссийского конкурса 

«МедиаТЭК» за активное и профессиональное освещение темы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

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 

(Республика Татарстан, Чувашская и  Удмуртская республики, Ставропольский,  Алтайский и  

Пермский края, Москва и Московская область, г.Санкт-Петербург,  Белгородская,  

Владимирская,  Волгоградская,  Свердловская,  Нижегородская, Оренбургская, Ростовская,  

Саратовская,  Ульяновская и  Ярославская области, Республика Саха (Якутия), Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра), представители крупных российских и зарубежных 

организаций, занимающихся вопросами энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. 

В 2015 году в итогам  первого Всероссийского конкурса «Медиа ТЭК»,  организованного  

в рамках Международного   форума «ENES – 2015»,   международный Симпозиум и Выставка 

признаны лучшим региональным мероприятием в области ТЭК. 



 

В торжественной церемонии открытия XVI Международного симпозиума  

«Энергоресурсоэффективность и энергосбережение» и XVII Международной 

специализированной выставки 

«Энергетика. Ресурсосбережение» принял 

участие   Президент  Республики Татарстан 

Рустам Минниханов. Также в церемонии 

приняли участие исполняющий обязанности 

Премьер-министра Республики Татарстан 

Алексей Песошин, заместитель министра 

энергетики РФ Антон Инюцын, губернатор 

Калининградской области Николай Цуканов, 

губернатор Волгоградской области Андрей 

Бочаров, заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан – министр 

промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов, генеральный 

директор ОАО «Казанская ярмарка» Лев Семёнов. 

В своём выступлении Рустам Минниханов подчеркнул, что данная выставка является 

прекрасной площадкой для обсуждения вопросов, связанных с энергоресурсосбережением. 

«Я искренне благодарен Министерству энергетики России, которое всегда нас поддерживает 

на данных мероприятиях, - сказал Президент РТ. - Сегодня здесь с большой делегацией 

находятся представители Калининградской и Волгоградской областей, чему мы также очень 

рады».  

Рустам Минниханов выразил уверенность, что Выставка и Симпозиум послужат 

развитию сотрудничества российских и международных партнёров.  

Заместитель министра энергетики России пожелал участникам Симпозиума и  

Выставки плодотворной работы и добавил, что Татарстан сегодня является одним из лидеров 

в сфере энергоэффективности. Желаю, чтобы республика сохранила данные высокие 

позиции, отметил он.  

«По количеству участников на данной выставке и рабочей программе мы понимаем, что 

тема энергоэффективности - одна из самых актуальных на сегодняшний день. Это залог 

конкурентоспособности нашей страны, залог развития будущей России», - заявил Антон 

Инюцын.  

Также с приветственными словами выступили губернатор Калининградской области 

Николай Цуканов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.  

После этого и.о. Премьер-министра РТ Алексей Песошин вручил дипломы победителям 

ежегодного конкурса по разработке и внедрению в работе производства энергоэффективного 

оборудования и технологий.  

 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 

в номинации «Новая продукция» 

ООО НПП «Тепловые системы с 

комплексной автоматизацией» (ООО НПП 

«ТЕСКА») (г. Екатеринбург) 

за автоматическую газовую рекуперативную 

горелку ГСС-Р ТЕСКА; 

 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 

в номинации «Энергоэффективная 

продукция»   

ООО «Данфосс» (г. Москва) 

за клапан запорно-регулирующий / кран запорно-регулирующий JiP BaBV; 

 

 



ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 

в номинации «Энергоэффективные 

технологии и оборудование» 

 

ПАО «Казаньоргсинтез» (г. Казань) 

за энергетическую эффективность реализации 

мероприятий по оптимизации процесса 

производства поликарбоната в ПАО 

«Казаньоргсинтез»; 

 

ОАО «Сетевая компания» (г. Казань) 

за техническое обслуживание 

электрооборудования распределительных сетей под напряжением; 

 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 

в номинации «Энергоэффективные 

разработки» 

ОАО «ТАИФ-НК» (г. Нижнекамск) 

за проект реконструкции локальной очистки 

промышленных сточных вод цеха № 09 НПЗ 

ОАО «ТАИФ-НК».  

 

Далее Рустам Минниханов и другие 

участники церемонии перерезали 

символическую ленточку и ознакомились с экспозицией выставки.  

Во время осмотра экспозиции состоялся танцевальный флеш-моб студентов ФГБОУ 

ВПО «Казанский государственный энергетический университет».* 

 

 

 

________________________________________________________________________________

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

http://www.expokazan.ru  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Заседание Правительства Республики Татарстан  «О ходе реализации государственной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Республике Татарстан на 2014-2020 годы» по итогам 2015года и задачах на 2016 год» 

 

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 2015 

года и задачах на 2016 год», в работе которого 

приняли участие   Президент  Республики 

Татарстан Рустам Минниханов, и.о. Премьер-

министра Республики Татарстан Алексей 

Песошин,  заместитель министра энергетики Антон Инюцын, заместитель Премьер-

министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики 

Татарстан  Альберт Каримов, представители федеральных и региональных органов власти. 

На Заседании Правительства Республики Татарстан присутствовало 263 человека - 

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 

Минниханов. 

В 2016 году приоритетными направлениями 

государственной политики в области 

энергосбережения в Татарстане являются 

реализация инвестиционных программ по 

модернизации производственных мощностей, 

развитие распределенной генерации с 

приоритетным использованием 

комбинированной выработки энергии, 

внедрение систем энергоменеджмента в 

промышленности и энергосервисных контрактов в бюджетной сфере, перевод на 

газомоторное топливо автотранспортной техники, информационная поддержка и пропаганда 

энергоэффективного образа жизни, реализация программ повышения квалификации 

работников бюджетной сферы, усиление контроля со стороны надзорных органов за 

исполнением требований энергоэффективности. Такие задачи были обозначены в ходе 

заседания Правительства республики, посвященного ходу реализации госпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 

2014-2020 годы». 

Оценивая ход реализации госпрограммы энергосбережения, а также говоря о 

перспективах повышения энергетической эффективности в Татарстане, Президент РТ Рустам 

Минниханов, в частности, подчеркнул: «Энергоресурсосбережение – это наша 

конкурентность, и если мы не будем соответствовать мировым 

параметрам, наши дела будут не очень хороши. Это касается и 

агропромышленного комплекса, и жилищно-коммунального хозяйства, и 

промышленности. Нужно системно работать, и результаты нашей работы 

показывают, что такая возможность есть. На примере тепличного хозяйства 

«Майский» мы можем сказать, что все мировые уровни результативности и эффективности 



достигнуты. И наши нефтяники, и нефтехимики серьезно занимаются этими вопросами. Без 

науки, технологий, разработок, без партнеров этот вопрос не решить». 

Открыл заседание Правительства Республики Татарстан доклад заместителя министра 

энергетики РФ Антона Инюцына  о расширении взаимодействия органов федеральной 

власти с субъектами Российской Федерации в   вопросах энергосбережения и повышения 

энергоэффективности.   

С основным докладом в ходе заседания 

выступил заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан – министр 

промышленности и торговли Республики 

Татарстан Альберт Каримов. В своем докладе 

он сообщил, что по итогам 2015 года 

энергоемкость ВРП Татарстана снизилась на 

23,2 процента по сравнению с уровнем 

базового 2007 года. Задача к 2020 году – 

обеспечить снижение энергоемкости 

экономики республики еще на 16,8 процента. 

 Он отметил, что среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан по 

энергоемкости ВРП входит в группу лидеров. Такие результаты достигнуты за счет 

внедрения энергоэффективных технологий и систем энергоменеджмента, реализации 

инвестиционных программ по модернизации производства в промышленности, топливно-

энергетическом комплексе и других отраслях экономики. Реализован ряд важных проектов 

на таких предприятиях, как «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», «Нэфис 

Косметикс», «Аммоний», «ТАИФ-НК», «ТАНЕКО», «Казанская ТЭЦ-2» Генерирующей 

компании. В сельском хозяйстве это проекты предприятий «Челны-Бройлер», «Камский 

бекон», «Авангард», тепличного комбината «Майский» и других. 

В муниципальной сфере по итогам 2015 года наблюдается динамика снижения удельных 

показателей потребления по всем видам энергетических ресурсов и воды. По сравнению с 

2014 годом в муниципальном секторе снижение по тепловой энергии и газу составило 7,9 

процента, по электрической энергии – 1,4 процента, по воде – 2,1 процента. 

По итогам 2015 года индикатор энергоемкости в промышленности РТ снижен на 4,5 

процента к 2014 году. В сельском хозяйстве снижение энергоемкости производства 

составило 7,6 процента. 

Важным направлением энергосбережения является повышение энергоэффективности 

бюджетной сферы на республиканском и муниципальном уровнях, подчеркнул докладчик.  

Тезисы выступления заместителя Премьер-министра РТ – министра промышленности 

и торговли РТ  Альберта Каримова на заседании Правительства РТ  размещены на сайте 

Министерства промышленности и торговли РТ: 

http://mpt.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_507666.pdf 

О мерах по повышению 

энергоресурсоэффективности в жилищно-

коммунальном хозяйстве  рассказал  министр 

строительства, архитектуры и ЖКХ Республики 

Татарстан  Ирек Файзуллин. 

Заместитель генерального директора 

ФГБУ «Российское энергетическое агентство» 

Министерства энергетики Российской 

Федерации по развитию ГИС ТЭК Игорь 

Кожуховский рассказал о развитии 

распределенной генерации. 

На заседании Правительства выступил заместитель министра строительства, 

жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области Сергей Носков  с 

докладом о  реализации энергосервисных контрактов на территории Ульяновской области в 

2015году и планах на 2016 год. 



Генеральный директор ООО «Фениче Рус» Винсент де Рюль поделился опытом 

компании «ЭДФ Фениче Рус» по реализации энергосервисных контрактов в России. 

В заключении состоялось официальное подведение итогов и церемония 

торжественного вручения  наград по республиканскому конкурсу на лучшие достижения в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по итогам 2015 года 

среди предприятий и организаций Республики Татарстан и по республиканскому конкурсу 

среди средств массовой информации по пропаганде 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 

награждены дипломом победителя и памятным призом: 

 

в номинации «Муниципальные образования»:  

муниципальное образование 

«Лениногорский муниципальный район» 

(глава – Хусаинов Рягат Галиагзамович). 

 

 

муниципальное образование «Рыбно-

Слободский муниципальный район» 

(глава – Валеев Ильхам Гусманович). 

 

муниципальное образование «Актанышский 

муниципальный район» 

(глава – Камаев Фаил Мисбахович). 

 

в номинации «Социальная сфера»: 

Министерство культуры Республики 

Татарстан 

(министр – Сибагатуллин Айрат 

Миннемуллович).  

 

ФГБОУ «Казанский государственный 

энергетический университет»  

(ректор – Абдуллазянов Эдвард Юнусович) 

 

 

в номинации «Электроэнергетика»: 

филиал ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2 

(директор – Галиуллин Радик Завитович). 

 

в номинации «Химия и нефтехимия»: 

ПАО «Казаньоргсинтез» 

(генеральный директор – Минигулов Фарид 

Гертович); 

 

в номинации «Оборонно-промышленный 

комплекс»: 

ФКП «Казанский завод точного 

машиностроения»  

(директор – Хисамеев Артур Ибрагимович). 

 



в номинации «Машиностроение»:   

ОАО «Казанькомпрессормаш» 

(управляющий директор – Сагдиев Ильнур 

Ильдарович). 

 

в номинации «Топливная отрасль»: 

ПАО «Татнефть» 

(генеральный директор – Маганов Наиль 

Ульфатович). 

 

в номинации «Легкая, пищевая, 

деревообрабатывающая промышленность»: 

ООО «Поволжский фанерно-мебельный 

комбинат» 

(генеральный директор – Панчев Александр Васильевич). 

 

в номинации «Агропромышленный комплекс»: 

ООО «Тепличный комбинат «Майский» 

(генеральный директор – Ганиев Ильшат Газимович). 

 

в номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство»: 

ОАО «Елабужское предприятие тепловых 

сетей» 

(и.о. генерального директора – Хисматуллин 

Айдар Азгатович). 

 

в номинации «Транспорт и связь»: 

Филиал ФГУП «Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть» 

«Радиотелевизионный передающий центр 

Республики Татарстан»  

(директор – Якимов Владимир Николаевич). 

 

в номинации «Малый и средний бизнес»: 

не присуждено (заявок не подано) 

 

Награды победителям вручал исполняющий обязанности Премьер-министра 

Республики Татарстан Алексей Песошин. 

 Победителям  республиканского конкурса в средствах массовой информации по 

пропаганде выполнения государственной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» были вручены 

дипломы и памятные призы. Награды победителям вручал Заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан - министр промышленности и торговли Республики Татарстан 

Альберт Каримов.  Награды были вручены в следующих номинациях:  

 

 

в номинации «Лучшее печатное СМИ» (для юр 

лиц):  

Филиал АО «Татмедиа» - Редакция газеты 

«Лениногорские вести», главный редактор 

Анатолий Арсентьевич Кондратьев; 

 

 

 



 

 

в номинации «Лучшая телекомпания» (для юр. 

лиц):  

Телестудия ПАО «Татнефть», руководитель 

Альбина Ренатовна Тухватова;  

 

 

в номинации «Лучшая новостная служба»  

(для юр. лиц): 

Филиал  АО «ТАТМЕДИА» 

Информационный сайт  «Нократ» («Вятка»), 

редактор сайта Айгуль Аликовна Надыршина; 

 

в номинации «Лучшая публикация в печатных изданиях» (для физических лиц): 

Фанил Назипович Нигматзянов – заместитель редактора филиала АО «Татмедиа» газеты 

«Теләче»;   

 

в номинации «Лучшее телесюжет»  (для 

физических лиц): 

Гульнара Ильдаровна Тимуршина директор 

студии ТНВ-продакшн Телерадиокомпании 

«Татарстан – Новый Век»; 

 

 

в номинации «Лучший радиосюжет» (для 

физических лиц): 

Альфия Марселовна Мухаметова – 

заместитель директора  филиала АО 

«Татмедиа» Актанышский ИРЦ Радио 

Актаныш. 

 

  

В завершение Заседания был  подписан 

Меморандум о сотрудничестве ОАО 

«Генерирующая компания» и ООО «Фениче 

Рус» в вопросе разработки технических 

предложений и технико-экономических 

обоснований по модернизации, реконструкции и 

нового строительства на Заинской ГРЭС и 

создания условия для привлечения инвестиций в 

указанные проекты. * 

 

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

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

 

Встреча с региональными Центрами энергосбережения 

 

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

региональными Центрами энергосбережения. Организатором встречи выступил   Центр 

энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики 

Татарстан. На встрече присутствовали 35  представители Центров энергосбережения  из  

Чувашской и  Удмуртской республик,  Пермского края,  Саратовской, Самарской, 

http://mpt.tatarstan.ru/


Ульяновской и  Ярославской областей, Республики Саха (Якутия), Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

 

Посещение  Казанского государственного  энергетического  университета с осмотром  

Центра компетенции и технологии в области энергосбережения Республики Татарстан 

 15 марта 2016г. состоялось посещение  Казанского государственного  энергетического  

университета с осмотром  Центра компетенции и технологии в области энергосбережения 

Республики Татарстан, который представляет собой информационную площадку для 

развития и внедрения передовых энергоэффективных технологий. 

 Гости осмотрели демонстрационные образцы, которые могут служить как учебным 

оборудованием для студентов, так и специалистов в области энергетики: стенды измерения 

теплопроводности материалов, термосифонной системы отопления, стенды «Зеленой 

энергетики». 

16 марта 2016г. 

 

Конференция «Применение энергосберегающих технологий при  производстве, 

передаче и потреблении энергоресурсов» 

 Организаторами конференции выступили: 

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, ОАО «Генерирующая 

компания» 

 Модератором конференции выступил   

Ильгизар Хабирович Гайфуллин - 

заместитель генерального директора - 

технический директор ОАО «Генерирующая 

компания»  

Открывая конференцию, заместитель 

генерального директора - технический 

директор ОАО «Генерирующая компания» 

Ильгизар Гайфуллин напомнил, что первая 

программа по энергосбережению была принята 

в компании на период 2005-2010 гг. Она была 

успешно реализована, как и следующая - на 

2010-2015 гг., об итогах которой накануне на 

открытии выставки генеральный директор Раузил Хазиев докладывал Президенту РТ 

Рустаму Минниханову и заместителю министра энергетики РФ Антону Инюцыну.   

Благодаря комплексу мероприятий по модернизации основного оборудования, 

оптимизации его загрузки, проведению ремонтных работ и снижению потребления энергии 

на собственные нужды удалось добиться впечатляющих результатов. Так, за время действия 

второй программы в компании сумели сэкономить 329 тыс. т.у.т.; программа 2015-2020 гг. 

предусматривает 1 млн т.у.т экономии. Значительный потенциал энергоресурсосбережения 

обеспечит реализация проектов по модернизации генерирующих мощностей. Находится на 



стадии реализации проект строительства ПГУ-230 МВт на Казанской ТЭЦ-1, в перспективе – 

модернизация Заинской ГРЭС и Елабужской ТЭЦ. 

Начальник Производственно-технического управления ОАО «Генерирующая 

компания» Артем Филимонов подробно рассказал участникам конференции о структуре 

программы энергоресурсосбережения, оборудовании и технологиях, применяемых в 

Компании. 

В ходе конференции различные аспекты достижения энерго- и ресурсосбережения в 

энергетической отрасли обозначили в своих 

докладах представители инжиниринговых 

компаний, производственники и ученые: 

- Дмитрий Александрович Горр, директор 

департамента технического и проектного 

сопровождения ОАО ТКЗ «Красный 

котельщик» представил доклад: «Возможности 

компании на примере проектирования 

газотурбинных надстроек с котлами-

утилизаторами при расширении действующих 

ТЭЦ с поперечными связями (на примере 

проекта «Расширение Пермской ТЭЦ-9»)»; 

- Юрий Павлович Спиридонов, директор по сервису АО «РОТЕК» рассказал о  сервисе 

газовых турбин в условиях импортозамещения и технологиях восстановления элементов 

горячего тракта на территории РФ,  

- Тарас Леонидович Шибаев, заместитель главного конструктора ЗАО «УТЗ» (холдинг 

РОТЕК) представил слушателям информацию о новых разработках ЗАО «УТЗ» для развития 

и модернизации энергетических мощностей РФ»; 

- Ринат Шарифзянович Гиззатуллин, заместитель главного инженера Елабужских 

электрических сетей по распределительной сети ОАО «Сетевая компания»,  доклад - 

«Автоматическое секционирование распределительной сети 10 кВ с применением 

элегазовых выключателей нагрузки»; 

- Юрий Александрович Радыгин, заместитель директора по перспективному развитию ООО 

«БЭСК Инжиниринг» (г. Уфа),  представил слушателям конференции  доклад на тему: 

«Повышение энергоэффективности города за счет комплексной реконструкции 

распределительной сети»; 

- Александр Михайлович Грибков, к.т.н., профессор каф. «ТЭС» ФГБОУ ВПО «КГЭУ», 

«Наилучшие доступные технологии на тепловых электростанциях Татарстана»; 

- Булат Фанилович Тимершин, инженер отдела перспективного развития ООО «ИЦ 

Энергопрогресс», «Применение интенсифицированных теплообменных аппаратов в ЖКХ и 

промышленности»; 

- Василий Александрович Титов, начальник управления реализации проектов ГАУ «Центр 

энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики 

Татарстан»,  «Вибродиагностика электрооборудования промышленных предприятий»; 

- Айрат Фаргатович Халиуллин, специалист отдела инжиниринга инновационных 

технологий ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при 

Кабинете Министров Республики Татарстан», «Диагностика высоковольтного оборудования 

методом частичных разрядов»;  



  Было заслушано 10 основных докладов, регистрацию прошло  210 человек. 

В конце состоялась дискуссия участников и ответы докладчиков на вопросы слушателей.* 

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

Круглый стол «Техническое обслуживание электрооборудования распределительных 

сетей 6-10 кВ под напряжением» 

 

16 марта 2016г. в конференц-зале «Кама»  Павильона № 1 состоялся круглый стол 

«Техническое обслуживание электрооборудования распределительных сетей 6-10 кВ под 

напряжением». 
»»»»»»»  

Модератором круглого стола выступил Рашат Хамматович Галимзянов – 

заместитель генерального директора - технический директор ОАО «Сетевая компания». 

  С приветственным словом к участникам обратился  Рашат Хамматович Галимзянов – 

заместитель генерального директора - технический директор ОАО «Сетевая компания». Он 

рассказал об истории и перспективах ведения работ под напряжением в действующих 

электроустановках в ОАО «Сетевая компания». 

С докладами на круглом столе 

выступили: 

- Дмитрий Григорьевич Шаповалов, начальник 

службы распределительных сетей ОАО 

«Сетевая компания», Рустем Финсурович 

Ахметов, заместитель генерального директора 

по распределительным сетям ОАО «Сетевая 

компания», «Проведение работ под 

напряжением»; 

 

- Алмаз Ибрагимович Галимов, заместитель 

главного инженера Нижнекамских электрических сетей по вопросам взаимодействия с 

учебными центрами – с докладом на тему: «Организация обучения по программе «Работы 

под напряжением»; 

 

- Олег Евгеньевич Разогрев, директор ООО «Секторэнерго» -  «Оснастка для ведения работ 

под напряжением».  

 На участие в  круглом столе зарегистрировалось 121 человек. В заключении состоялась 

дискуссия участников.  



 

Семинар-совещание: Развитие энергоэффективности в ЖКХ. Подготовка 

высококвалифицированных кадров. Заседание Координационных Советов программ 

«Наука» и «Тепло» РООР «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан» 

 

 Министерством  строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан 

совместно ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет» в 

рамках симпозиума было проведено семинар-совещание по теме: «Развитие 

энергоэффективности в ЖКХ. Подготовка высококвалифицированных кадров» и Заседание 

Координационных Советов программ «Наука» и «Тепло» РООР «Союз коммунальных 

предприятий Республики Татарстан».  

Модераторами  семинара-совещания выступили:   

Ильдус Наильевич Насыров – 

начальник управления эксплуатации и 

реализации программ ЖКХ министерства  

строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики 

Татарстан   

Владимир Кузьмич Ильин  -  

проректор по непрерывному образованию 

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный 

энергетический университет» 

Клим Абдуллаевич Мухтаров – 

начальник организационного отдела РООР 

«Союз коммунальных предприятий РТ» 

В работе семинара-совещания приняли участие руководители и специалисты РООР 

«Союз коммунальных предприятий РТ, руководители управляющих компаний, бакалавры, 

магистры, аспиранты и преподаватели КГЭУ, преподаватели и студенты технических вузов 

Казани.  Всего было зарегистрировано 72 слушателя. 

В процессе работы  семинара-совещания  участникам были представлены   10 

докладов: 

 

- Тимура Рашитовича Ахметова, заместителя 

главного инженера ОАО «Казэнерго», «О 

повышении энергоэффективности  

производственных процессов в ОАО 

«Казэнерго» и проблемах внедрения 

энергосберегающих технологий в 

коммунальной энергетике»; 

 

- Марата Фердинандовича Садыкова, 

заведующего кафедрой «Теоретические основы 



электротехники» ФГБОУ  ВПО «Казанский государственный энергетический университет», 

доклад на тему: «Использование интеллектуальных систем управления освещением в 

помещениях»; 

 

- Андрея Александровича Тимофеева, 
исполнительного директора ООО «НПП Тат-

люкс» г. Альметьевск, «О тенденциях 

развития современных энергосберегающих 

технологий электроосветительных 

установок и приборов в целях снижения 

энергопотребления при освещении улиц, 

производственных помещений и жилых 

домов»; 
 

- Рустема Султанхамитовича Кашаева, 
профессора кафедры «Приборостроение и 

автоматизированный привод» ФГБОУ  ВПО «Казанский государственный энергетический 

университет», «Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве средствами 

датчиков и контрольно-измерительных приборов»; 

 

- Вячеслава Абрамовича Гуна, заместителя 

директора теплового отдела  ООО «Данфосс», 

г.Москва,  - о комплексных технических 

решениях по повышению мотивации 

собственников жилья к энергосбережению»;   
 

- Ильмиры  Асхатовны Закировой, старшего 

преподавателя ФГБОУ  ВПО «Казанский 

государственный энергетический 

университет», «Использование 

тонкопленочного покрытия для снижения 

потерь при передаче тепловой энергии по 

трубопроводам»; 

 

- Александра Владимировича Шатова, генерального директора ООО «Центр Инноваций», 

г.Москва, «10-ти летний опыт применения энергосберегающего покрытия  TSM 

«CERAMIC» в сфере ЖКХ»; 
 

- Владимира Николаевича Мартьянова, директора ООО «ФорПолимерСервис»,  

«Полимерные покрытия железобетонных емкостей и металлоконструкций одно- и 2-х 

компонентным жидким полимером»; 

  

- Николая Фёдоровича Локтева, старшего преподавателя кафедры «Котельные установки и 

парогенераторы», заведующий лабораторией «Энергоэффективное отопительное 

оборудование Bosch»  ФГБОУ  ВПО «Казанский государственный энергетический 

университет», «Подготовка специалистов в сфере ЖКХ: проблемы, задачи, технологии 

обучения»; 
 

- Алии Ринатовны Зиннатуллиной, инженера по работе с проектными организациями АО 

«Schneider Electric», «Умный щит - первый шаг на пути экономии электроэнергии»; 

 

В конце состоялась дискуссия участников и ответы на вопросы. 

 



Семинар-совещание: «Реализация энергоэффективных мероприятий путем 

заключения энергосервисных контрактов» 

 

Организаторами семинара-совещания «Реализация энергоэффективных мероприятий путем 

заключения энергосервисных контрактов» выступили  Министерство промышленности и 

торговли Республики Татарстан и ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики 

Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан». 

 В качестве модераторов  выступили 

Гузял Габдулхаковна Садриева, начальник 

управления энергетики Министерства 

промышленности и торговли Республики 

Татарстан и  Валерий Валентинович 

Чесноков, заместитель директора ГАУ «Центр 

энергосберегающих технологий Республики 

Татарстан при Кабинете Министров 

Республики Татарстан».   

 

 С приветственным  словом к участникам 

совещания обратилась Гузял Габдулхаковна 

Садриева, начальник управления энергетики Министерства промышленности и торговли 

Республики Татарстан. 

Свои доклады на обсуждение представили:  

 

- г-н Винсент де Рюль, генеральный директор 

ООО «Фениче Рус», председатель Комитета по 

энергоэффективности Ассоциации 

европейского бизнеса, «Взаимодействие 

энергосервисных компаний и бюджетных 

организаций: пути укрепления 

сотрудничества» 
 

- Алексей Львович Яковлев, руководитель 

проектов энергоэффективности компании 

«Актив Инжиниринг», «Развитие 

энергосервиса в бюджетной сфере»; 

 

- Владимир Алексеевич Душин, ООО «Квест», г. Чистополь, «Реализация 

энергосервисного контракта  по уличному освещению в г. Чистополь»; 

 

- Рустэм Гаптель-Ахатович Шафигуллин, начальник отдела энергоресурсоэффективности 

в государственных органах и муниципальных образованиях ГАУ «Центр энергосберегающих 

технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан», «Пути 

сохранения лидирующих позиций в области  

энергосбережения в бюджетной сфере 

Республики Татарстан  в условиях дефицита 

бюджетных средств»; 
 

- Борис Прокофьевич Белоус, начальник 

отдела метрологического контроля Управления 

метрологического и технического контроля, 

охраны труда при Министерстве 

здравоохранения Республики Татарстан, 

«Реализация энергосберегающих 

мероприятий в Министерстве 



здравоохранения Республики Татарстан»; 
 

- Сергей Владимирович Подгорный, 
генеральный директор ЗАО «Апгрейдэнерго», 

«Применение энергосберегающих 

технологий на основе когенерации в 

бюджетной сфере на примере опыта 

ледового дворца «Пестрецы Арена»; 
 

 Участники  заслушали 6 основных 

презентационных докладов, регистрацию 

прошло 55 человек. 

 

Круглый стол «Внедрение комплексных систем энергетического менеджмента. 

Международный и российский  опыт и возможности» 

 

 Организаторами экспертной круглого стола  выступили Министерство 

промышленности и торговли Республики Татарстан, ГАУ «Центр энергосберегающих 

технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» и Центр 

международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации 

 Модераторами выступили: 

Евгений  Васильевич Мартынов, директор  

ГАУ «Центр энергосберегающих технологий 

Республики Татарстан при Кабинете 

Министров Республики Татарстан» 

Борис Михайлович Мельничук, 

заместитель директора Центра 

международного промышленного 

сотрудничества ЮНИДО  в Российской 

Федерации 

 В ходе работы участники 

ознакомились с выступлениями: 

- Евгения Васильевича Мартынова, директора ГАУ «Центр энергосберегающих 

технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан», 

«Комплексные системы управления энергоэффективностью предприятий и 

организаций»; 

- Марко Маттейни, руководителя проектов 

ЮНИДО в области промышленной 

энергоэффективности; Лиама МакЛафлина, 

международного эксперта ЮНИДО по СЭнМ, 

технического директора, GEN Europe, 

«Проект ЮНИДО по внедрению СЭнМ в 

российской промышленности»;   

- Данилы Федоровича Целиканова, 

начальника центра энергосберегающих 

технологий Магнитогорского 

металлургического комбината, «Внедрение СЭнМ на предприятиях ООО «Пивоваренная 

компании «Балтика» и Магнитогорском металлургическом комбинате»; 



- Анатолия Игоревича Папченкова, начальника управления энергоэффективности ООО 

«УГМК-Холдинг», «Опыт внедрения СЭнМ в организациях УГМК»; 

- Лилии Айратовны Ахметзяновой, ведущего инженера ОГЭ АО «Кварт», «Внедрение 

СЭнМ на АО «Кварт»;   

- Ирины Николаевны Задирако, 

национального экперта ЮНИДО по СЭнМ, 

«Возможности финансирования СЭнМ и 

программ энергоэффективности»;  

- Измаила Владимировича Петрова, 

национального эксперта ЮНИДО по СЭнМ, 

«СЭнМ и энергосервисные контракты 

(ЕSCO) – возможности и препятствия»; 

- Дамира Галимзяновича Закирова, 

генерального директора Ассоциации энергетиков Западного Урала, г. Пермь, «Внедрение 

комплексных систем энергетического менеджмента на промышленных предприятиях и 

результаты внедрения»; 

- Михаила Константиновича Антипина, 

заместителя директора по науке - главного 

инженера ГАУ «Центр энергосберегающих 

технологий Республики Татарстан при 

Кабинете Министров Республики Татарстан», 

«Энергетический менеджмент на 

предприятии на основе 

автоматизированной системы управления 

энергопотреблением»; 

- Валентина Анатольевича Макарова, 

начальника отдела инжиниринга инновационных технологий ГАУ «Центр 

энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики 

Татарстан», «Управление энергией предприятия». 

Круглый стол посетило 77 человека и было представлено  на обсуждение 10 

развернутых презентационных  доклада. 

 

Круглый стол «перспективы развития 

отрасли теплоснабжения»  

 

Также 16 марта в Павильоне № 1 в 

конференц-зале «Кама» состоялся круглый 

стол, посвященный вопросам 

функционирования и развития рынка 

теплоснабжения. Модератором дискуссии 

выступил заместитель генерального 

директора-директор по реализации тепловой и 

электрической энергии ОАО «Генерирующая компания» Олег Зверев. 

Участники круглого стола обсудили такие проблемы отрасли, как высокая 

изношенность сетей в стране (до 65%), значительная задолженность населения за 



предоставленные услуги, уход отдельных потребителей на собственную генерацию и 

растущие в связи с этим платежи для остальных, неоднозначные последствия перехода к 

формированию тарифов по принципу «альтернативной котельной».  

Было вынесено на обсуждение 5 основных докладов.  

С обзорным докладом о состоянии отрасли теплоснабжения в России выступил 

заместитель директора по реализации тепловой энергии ОАО «Генерирующая компания» 

Ришад Рашидович Мирсияпов.   
О взаимодействии НП «Российское теплоснабжение» с производителями 

качественных товаров и услуг рассказал Рашид Худай-Бердыевич Артиков, заместитель 

генерального директора, НП «Российское теплоснабжение». 

Максим Александрович Загорнов,  президент Ассоциации малой энергетики Урала, 

бизнес-омбудсмен по энергетике и естественным монополиям в Челябинской области 

осветил  законодательные, экономические и технические аспекты развития малой энергетики 

в РФ. 

Генеральный директор СРО «Обьединение энергоаудиторских и энергоэкспертных 

организаций Волго Камского региона» Марс Масгутович Мухарлямов озвучил 

комплексный подход к вопросам подготовки муниципальных энергосервисных контрактов 

для теплоснабжающих организаций и многоквартирных домов. 

Ирина Гареевна Ахметова, к.т.н. зав. каф. экономики и организации производства 

КГЭУ, ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет» рассказала 

о потенциале энергосбережения теплоснабжающих организаций. 

На круглом столе  зарегистрировалось  120 человек.*  

 

________________________________________________________________________________

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

 

Экспертная секция «Энергоэффективные здания и сооружения» 

 

Богатой на выступления оказалась экспертная секция «Энергоэффективные здания и 

сооружения». Секция прошла под председательством - Первого заместителя министра 

строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Алексея Михайловича Фролова и  

Ильдуса Наильевича Насырова – начальника управления эксплуатации и реализации 

программ ЖКХ  Министерства  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан.   
  

С вступительным докладом выступила 

Наталья Витальевна Шапошникова, 
заместитель председателя Правительства 

Ярославской области. 

Далее было представлено  12 докладов: 

- Александр Сергеевич Горшков, главный 

технический советник Проекта ПРООН/ГЭФ 

«Энергоэффективность зданий на Северо-

http://www.tatgencom.ru/


Западе России» (г. Санкт-Петербург), «Методика оценки прогнозируемых сроков 

окупаемости инвестиций в энергосбережение»; 

 

- Андрей Александрович Петров, 
руководитель отдела проектирования и 

технической поддержки Rockwool rus Grouh, 

«Способы повышения 

энергоэффективности многоквартирных 

домов»; 

 

- Ильнар Харисович Гайфиев, руководитель 

филиала ООО «ГЕРЦ Инженерные системы» 

в ПФО, «Энергоэффективные системы 

отопления Герц»; 

 

-  Иванцов Алексей Игоревич, ассистент кафедры «Проектирование зданий»   ФГБОУ ВПО 

«Казанский государственный архитектурно-строительный университет», «Срок службы 

ограждающих конструкций как критерий энергоэффективности зданий»; 
 

- Артем Сергеевич Петров, ассистент кафедры «Проектирование зданий»   ФГБОУ ВПО 

«Казанский государственный архитектурно-строительный университет», «Переменное 

значение паропроницаемости материалов в условиях эксплуатации и его влияние на 

влажностное состояние ограждающих конструкций»; 
 

- Дмитрий Владимирович Крайнов, старший 

преподаватель кафедры «Теплоэнергетика, 

газоснабжение и вентиляция» ФГБОУ ВПО 

«Казанский государственный архитектурно-

строительный университет», 

«Энергосбережение при изменении уровня 

теплозащиты ограждающих конструкций 

зданий»;  
 

- Гузель Мневеровна Ахмерова, доцент 

кафедры «Теплоэнергетика, газоснабжение и 

вентиляция» ФГБОУ ВПО «Казанский 

государственный архитектурно-строительный 

университет», «Основные показатели, характеризующие работу теплового пункта и 

методы их контроля»; 
 

- А.М. Гиниятов, ФГБОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет», «Эффективность применения полиэтиленовых труб в системе 

газоснабжения»; 

 

- А.Ф. Хабибрахманов, ФГБОУ ВПО 

«Казанский государственный архитектурно-

строительный университет», 

«Экспериментальная установка для 

исследования теплозащитных свойств 

энергосберегающих материалов»; 
 

- Лейсан Наилевна Бадыкова, ФГБОУ ВПО 

«Казанский государственный архитектурно-

строительный университет», «Снижение 



сопротивления тройников вентиляционных систем»; 

 

- Е.Э Беляева, ФГБОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет», «Исследование конвективной теплоотдачи от выступающего 

теплоисточника»; 

 

- Алина Эдуардовна Мельник, ФГБОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-

строительный университет», «Мероприятия по энергосбережению в жилых зданиях, 

направленные на модернизацию системы отопления и ограждающих конструкций». 

 Регистрацию прошли 61 слушатель. 

 

Площадка «Территория развития бизнеса» 

 

 16 марта 2016 г. в фойе Конгресс-центра состоялись Бизнес встречи специалистов 

предприятий Республики Татарстан, организованные по принципу мэтчмейкинга 

(MatchMaking). 

 В часе сетевой компании приняли участие 13 модератора, специалисты сетевой 

компании.   

 В часе генерирующих компаний 

участвовало 13 модераторов, специалистов 

ТГК-16, Генерирующей компании, ООО 

Инженерный центр «Энергопрогресс». 

 В часе главных энергетиков 

промышленных предприятий Республики 

Татарстан 24 модератора. 

 Всего в бизнес-встречах приняли 

участие 67 участников, в т.ч.  из Республики 

Татарстан – 25 (Казань, Набережные Челны), 

городов России – 37 участников (16 городов), 

из Белоруссии – 3 участника (Минск), Казахстана – 2 (г.Усть-Каменогорск).  

 

17 марта 2016г. 

Конференция «Экология и энергоэффективность»  

 

 Третий день работы XVI 

Международного симпозиума 

«Энергоресурсоэффективность и 

энергосбережение»  и XVII Международной 

специализированной выставки «Энергетика. 

Ресурсосбережение» начался с   конференции 

«Экология и энергоэффективность».  

Модераторами мероприятия выступили 

Министр экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан Фарид Абдулганиев, 

первый заместитель министра экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан 

Рустем Камалов  и руководитель проектов 

ЮНИДО в Российской Федерации Борис 

Мельничук 

 В своем приветственном слове Фарид 

Абдулганиев отметил, что Республика 

Татарстан занимает одну из лидирующих 

позиций среди субъектов Российской 

Федерации по решению вопросов 



энергоресурсосбережения на системной и программной основе. Наращивание 

производственного потенциала в нефтетехимической, химической, нефтедобывающей 

промышленности и машиностроении, развитие транспортной инфраструктуры и рост 

количества автотранспортных средств, требуют принятия комплексных, системных мер, 

направленных на обеспечение рац  ионального и экологически ответственного использования 

энергии и энергетических ресурсов, что в конечном итоге способствует экологически 

устойчивому развитию экономики  Татарстана. В заключение своего выступления глава 

Минэкологии напомнил о том, что 2016 год в Республике Татарстан пройдет под знаком 

водоохранных зон, а следующий - объявлен Годом экологии в Российской Федерации. 

Учитывая эти ключевые события, Министр обратился ко всем с призывом активизации 

общих усилий в деле защиты окружающей среды Татарстана. 

              В мероприятии приняли участие специалисты ведущих промышленных предприятий 

Республики Татарстан  и ученые из разных регионов Российской Федерации. Участниками 

конференции обсуждались вопросы реализации программ энергосбережения, дальнейшее 

повышение эффективности использования топливно-энергетических  ресурсов. В рамках 

конференции заслушаны доклады на следующие тематические доклады: 

 

- Рикардо Перес Джил, регионального менеджера группы компаний VOMM IMPIANTI Е 

PROCESSI S.P.A.,  «Энергосберегающая технология утилизации отходов и осадков 

сточных вод»; 

 

- Равиля Мансуровича Гареева, начальника управления промышленной безопасности и 

охраны труда — заместителя главного инженера ПАО «Татнефть», «Деятельность ПАО 

«Татнефть» в области охраны окружающей среды и обеспечении экологической 

безопасности»; 
 

- Зили Рашитовны Валишевой, начальника отдела охраны окружающей среды АО 

«ТАНЕКО», «Решение вопросов экологии и энергоэффективности на новом НПЗ на 

примере АО «ТАНЕКО»; 
 

- Марата Филаретовича Латыпова, 

руководителя департамента развития 

проектов  

Национальной организации поддержки 

проектов поглощения углерода, 

представитель общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия», «Нормативно-правовые основы 

регулирования выбросов парниковых 

газов в РФ: риски и возможности для 

Республики Татарстан»; 
 

- Евгения Ивановича Абрамовских, директора ООО «Экосервис», г. Уфа  «Система сбора 

у населения ртутьсодержащих ламп и отработавших элементов питания»; 

 

- Александра Семеновича Сироткина, заведующий кафедрой промышленной 

биотехнологии ФГБОУ ВПО «КНИТУ», «Инновационные биотехнологии очистки сточных 

вод»; 

 

- Полины Юрьевны Галицкой, доцента, к.б.н., К(П)ФУ, Института экологии и 

природопользования, «Технология получения супрессивных компостов из 

сельскохозяйственных отходов»; 

 



- Малика Гарифовича Зинганшина, ФГБОУ ВПО «Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет», «Рейтинговые оценки хозяйственной и иной 

деятельности организаций по величине  выброса парниковых газов»; 

 

- Наиля Насыховича Фахреева, аспиранта ФГБОУ ВПО «Казанский государственный 

энергетический университет», «Оценка эффективности внедрения перспективных 

способов утилизации АПК методом термической деструкции». 

 

В рамках конференции состоялось 

подписание соглашения о сотрудничестве 

между Министерством экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан  и 

Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшшего 

профессионального образования «Казанский 

государственный энергетический 

университет». Целью сотрудничества 

является создание эффективного 

механизма взаимодействия в вопросах 

обеспечения экологической безопасности, 

решения актуальных экологических проблем, сохранения биологического 

разнообразия, предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду посредством участия в разработке, реализации и 

контроле образовательных программ в части экологического мониторинга, 

экологического воспитания и просвещения населения, проведения экологически-

ориентированных акций и мероприятий.   

 

Регистрацию на конференцию  прошло 235 человек. Было  заслушано  9 основных  доклада. 

________________________________________________________________________________ 

* При подготовке использованы материалы с сайта: http://eco.tatarstan.ru/ 

 

 Ток-шоу: «Энергоэффективные люди – эстафета поколений» 

 

 17 марта 2016 года состоялось 

неформальное общение молодежи – студентов, 

аспирантов, молодых ученых с 

руководителями крупнейших предприятий 

отрасли. Организаторами ток-шоу 

«Энергоэффективные люди – эстафета 

поколений» выступили ФГБОУ ВПО 

«Казанский государственный энергетический 

университет» и ГАУ «Центр 

энергосберегающих технологий Республики 

Татарстан при Кабинете Министров 

Республики Татарстан». 

  

К участию в качестве эксперов были 

приглашены: 

- Гузял Габдулхаковна Садриева, начальник 

управления энергетики министерства 

промышленности и торговли Республики 

Татарстан 

- Евгений Васильевич Мартынов, директор 

ГАУ «Центр энергосберегающих технологий 

http://eco.tatarstan.ru/


Республики Татарстан при Кабинете 

Министров Республики Татарстан» 

- Эмиль Василович Шамсутдинов, проректор 

по научной работе ФГБОУ «Казанский 

государственный энергетический университет» 

- Рашид Худай-Бердыевич Артиков, 

заместитель генерального директора, НП 

«Российское теплоснабжение»; 

- Эдуард Геннадьевич Галеев - директор ОАО 

«СО ЕЭС» РДУ Татарстана 

- Вадим Анатольевич Лукин - заместитель 

генерального директора по корпоративной 

политике ОАО «Сетевая компания»  

- Юрий Яковлевич Галицкий - начальник 

производственно-технического управления 

ОАО «Сетевая компания» 

- Всеволод Владимирович Семенюк - 

начальник управления по работе с персоналом 

ОАО «Сетевая компания» 

- Рамиль Надирович Камалиев - заместитель 

директора по учету и передаче электроэнергии 

ОАО «Сетевая компания» 

- Елена Владимировна Ячина – начальник 

управления по работе с персоналом ОАО 

«Генерирующая компания»  

- Эльдар Маратович Майнакский – начальник отдела закупок электроэнергии и 

мощностей на оптовом рынке ОАО «Татэнергосбыт» 

 

 Как оказалось, круг тем, которые 

горячо и заинтересованно могут обсуждать 

начинающие свой путь в профессии молодые 

люди и состоявшиеся специалисты, очень 

широк. Зашла речь о студенческих 

инновационных разработках, которые не 

нашли своего места в инвестиционных 

программах энергопредприятий, о том, каким 

образом хорошую идею довести до стадии 

опытно-конструкторской разработки и в 

дальнейшем внедрить апробированную 

технологию в производство.   

Другая важная для молодых специалистов проблема это возможность 

трудоустройства по полученной 

специальности. В этом вопросе каждая 

компания придерживается собственной 

кадровой политики. Так, эксперты рассказали 

собравшимся о сложившейся практике 

предоставления именных стипендий лучшим 

студентам-энергетикам. В дальнейшем у 

молодого специалиста появляется шанс 

продолжить карьеру на предприятии. 

В подтверждение об отборе кандидатов 

на получение именных стипендий участникам 

встречи рассказали сами студенты Казанского 

государственного энергетического университета.  



 В заключительной части ток-шоу состоялась церемония торжественного награждения 

победителей III республиканского конкурса научно-технических проектов 

«Энергоэффективность  и энергосбережение» 2016 по следующим номинациям: 

 

в номинации «Лучшая идея энергоэффективности и энергосбережения»: 

 

- Призовое место получила конкурсная работа «Аппаратно-программный комплекс на 

базе беспилотных летательных аппаратов 

для обследования протяженных объектов 

энергетики», авторы: 

- аспиранты кафедры Теоретических Основ 

Электротехники Казанского государственного 

энергетического университета Михаил 

Петрович Горячев, Азат Робертович 

Гайнутдинов, 

- магистранты кафедры Промышленной 

электроники Казанского государственного 

энергетического университета, Булат 

Фаритович Самигуллин, Николай 

Сергеевич Мочалов 

 

в номинации «Энергоэффективность и охрана окружающей среды»: 

 

- призовое место получила конкурсная работа «Оценка энергосбережения станций 

аэрации в процессах биологической очистки сточных вод с применением комплексного 

реагентного препарата», авторы:  

-доцент кафедры промышленной биотехнологии Казанского национального 

исследовательского технологического университета Татья на Владимировна Кирилина 

- аспиранты кафедры промышленной биотехнологии Казанского национального 

исследовательского технологического университета,  Линиза  Мансуровна  Сибиева, 

Йолдыз Витальевна Кобелева   

- магистр кафедры промышленной биотехнологии Казанского национального 

исследовательского технологического университета,  Альфия Анасовна Гадыева 

- ученики 10 В класса Муниципального бюджетного образовательного учреждения гимназия  

№122 им. Зайцевой: Алексей Александрович Недосугов, Анжелика Сергеевна Глушкова, 

Камилла Азатовна Халикова 

 

в номинации «Энергоэффективный город»: 

 

-призовое место получила конкурсная работа 

«Разработка энергосберегающего способа 

ускорения твердения бетона и увеличения 

его долговечности», авторы: 

- аспирант кафедры технологии организации и 

механизации строительства Казанского 

государственного архитектурно-строительного 

университета Сергей Иванович Пименов 

 

в номинации «Энергоэффективный дом»: 

 

- призовое место получила конкурсная работа «Ветроэнергетическая установка с 

вертикальной осью вращения мощностью до 400 ВТ для дома и офиса», авторы: 



- магистранты кафедры Энергообеспечение предприятий и энергоресурсосберегающих 

технологий «Казанского государственного энергетического университета, Ильнар 

Сириневич Хакимов, Марина Владимировна Миллер 

 

в номинации «Энергоэффективный образ жизни»:  

 

- призовое место получила  конкурсная работа 

«Повышение финансовой стабильности 

профессиональной образовательной 

организации за счет рационального и 

эффективного использования 

энергоресурсов, реализации мероприятий по 

энергосбережению», автор: 

-студентка факультета «Электрические 

станции, сети и системы» Казанского 

энергетического колледжа Екатерина 

Романовна Толкушкина 
 

в номинации «Энергоэффективность будущего»: 

 

- призовое место получила  конкурсная работа «Энергоэффективный парк. 

Энергоэффективность в массы», авторы: 

- студенты кафедры Электроэнергетические Системы и Сети Казанского государственного 

энергетического университета Розалия Рашитовна Нигматуллина, Александра 

Дмитриевна Пьянкова, Алина Данисовна Ханиева, Ильнар Айратович Шайдуллин, 

Ильдар Маратович Рахимов, Айрат  Ахиярович Сабиров 
 

в номинации «Продвижение энергоэффективного образа жизни в сети Интернет» 

 

-призовое место получила конкурсная работа «Кейс-платформа по энергосбережению 

«Энергоэффективный город»,  авторы: 

- студентка института теплоэнергетики Казанского государственного энергетического 

университета Гульгена Раилевна Азнабаева. 

- аспирантка института экономики и информационных технологий Казанского 

государственного энергетического университета Лилия  Рафаэльевна  Мухаметова. 

 Награды и дипломы победителям молодежного конкурса   вручала начальник 

управления энергетики Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан 

Гузял Габдулхаковна Садриева. 

 В ток-шоу приняли участие 265 учащихся старших классов общеобразовательных 

школ, студентов среднего, высшего и последипломного профессионального образования, 

аспиранты как технических, так и гуманитарных вузов.* 

________________________________________________________________________________ 

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

Посещение ресурсного центра на базе Заинского политехнического колледжа (для 

участников круглого стола «Техническое обслуживание электрооборудования 

распределительных сетей 6-10 кВ под напряжением») 

 

17 марта 2016г.  для участников круглого стола «Техническое обслуживание 

электрооборудования распределительных сетей 6-10 кВ под напряжением» состоялась 

экскурсия в ресурсный центр Заинского политехнического колледжа.  

Организатором экскурсии выступило ОАО «Сетевая компания». Было организовано 

посещение   учебного центра по подготовке специалистов, осуществляющих ремонтные 

http://www.tatgencom.ru/


работы под высоким напряжением, который включает в себя два учебно-тренировочных 

полигона со всем необходимым оборудованием. Энергетический полигон, который появился 

в Заинске, – первый и пока единственный в республике. 

  

 Все мероприятия Симпозиума прошли на высоком организационном уровне и 

получили положительные отзывы участников Симпозиума и Выставки. 


