
Международный симпозиум 

«Энергоэффективность 

 и энергосбережение» 
 

Международная 
специализированная выставка  

«Энергетика 
Ресурсосбережение» 



демонстрационная площадка 
плодотворных деловых встреч, 
презентаций компаний, обсуждений 
с представителями органов 
государственной власти и 
отраслевыми партнерами актуальных 
вопросов энергетической 
эффективности и инновационных 
методов энергосбережения 

Международный  симпозиум  
«Энергоресурсоэффективность и  энергосбережение» 

и  Международная специализированная  выставка 
«Энергетика. Ресурсосбережение» 

Высокий статус и признание со стороны   
экспертного сообщества  

проводятся ежегодно с 1998 г. 



Международный  симпозиум   
«Энергоресурсоэффективность и  энергосбережение» и   

Международная специализированная  выставка «Энергетика. 
Ресурсосбережение» 

 
 
 

 

6212 посетителей 
 
 

в 2015г. 

 

30 регионов РФ 

 

15 стран мира 

 

 

3 дня 

 

 

150+ 
гостей и спикеров  

 

25+ 
мероприятий 

 

1778 кв.м 
площадь 

выставочной 

экспозиции 



Организаторы 

• Правительство Республики Татарстан, 
• Министерство промышленности и торговли Республики 

Татарстан, 
• Министерства и ведомства Республики Татарстан, 
•  ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики 

Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан», 
• Вузы, ведущие предприятия и организации Республики 

Татарстан, 
•  ОАО «Казанская ярмарка» 

 

                                      при поддержке 
                         
                   Министерства энергетики Российской Федерации 
 
                                                                                

                   Российского союза промышленников и предпринимателей 

 



УЧАСТНИКИ 

Ведущие специалисты и эксперты энергетики, промышленности, 
жилищно-коммунального хозяйства, работники министерств, 
ведомств, комитетов, департаментов, глав администрации Республики 
Татарстан, регионов Российской Федерации и стран зарубежья, 
представители энергетических агентств и центров по 
энергосбережению и  ресурсоэффективности, ученые и практики, 
являющиеся общепризнанными  лидерами в области 
ресурсоэффективности и энергосбережения. 



Церемония торжественного открытия 

С участием первых лиц республики, 
представителей федеральных и 
региональных органов власти,  
высоких гостей из регионов РФ, 
стран зарубежья. После церемонии 
открытия проводится осмотр 
экспозиций выставки. 



Заседание Правительства 
Республики Татарстан 

Центральным событием всех мероприятий  является ежегодно 

проводимое выездное Заседание Правительства 
Республики Татарстан,  на котором подводятся итоги 
реализации республиканской государственной программы 
энергосбережения и повышению энергетической эффективности 
в Республике Татарстан и определяются задачи на следующий 
год. 



ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

                                                           СПИКЕРЫ: 

общепризнанные эксперты,  

представители Государственной думы РФ,  

федеральных и региональных министерств и ведомств,  

предприятий энергетического, нефтехимического производства, 

промышленных предприятий  реального сектора экономики, 

ведущие специалисты, ответственные за процессы энергосбережения и  
повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе, 

эксперты научных сообществ и вузов 

республики и регионов РФ, 

центров энергосбережения 

и повышения энергетической  

эффективности,  

эксперты зарубежных делегаций. 



ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В фокусе внимания деловой программы  
востребованные темы, связанные с 
повышением энергетической 
эффективности и энергосбережением, 
научно-технические конференции, 
экспертные дискуссии, круглые столы, 
практические кейсы, бизнес встречи. 

 
Круглый стол «Стратегические векторы 
развития энергоэффективности: вызовы и 
возможности», 1 апреля 2015г. 

Круглый стол: «ОАО «Россети» 1 апреля 2015г. 
Научно-техническая конференция «Умная энергетика 
(Smart Grid): технологии завтрашнего дня,  сети, 
сценарии развития, генерация, сбыт», 2 апреля 2015г. 



ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Конференция «Применение энергосберегающих технологий в 
производстве, передаче и потреблении энергоресурсов: опыт и 
возможности», 2 апреля 2015г. 

Конференция «Экология и энергоэффективность», 
2 апреля 2015г. 

Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве, 
2 апреля 2015 г. 

Экспертная дискуссия «Энергосервис для бюждетных 
организаций и муниципалитетов», 2 апреля 2015г. 



Молодежный день 
 «Будущее начинается сегодня»  

 

 

Встреча  активной студенческой молодежи, молодежных 
сообществ с представителями органов власти, 
руководителями министерств, ведомств и первых лиц 
предприятий и организаций Республики Татарстан в форме 
«живого» общения 

 

Встреча «без галстуков» 



Площадка «Территория развития бизнеса» 

Бизнес-встречи главных специалистов ведущих 
предприятий и компаний Республики Татарстан, 
организованные по принципу мэтчмейкинга 
(matchmaking), главный принцип которого – 
«продуктивные бизнес - контакты в короткий срок на 
единой площадке» 



Международная специализированная  Выставка 
«Энергетика. Ресурсосбережение» 

Демонстрация передовых достижений и научных 
разработок, эффективных технических решений, 
перспективных проектов ведущих российских и  
зарубежных компаний.  
Широкий спектр различной продукции:  
•энергетическое, электротехническое и климатическое оборудование; 
•приборы измерения и системы учета энергоресурсов; 
•средства передачи электро- и теплоэнергии;  
•микроэлектронная техника для автоматизации и управления; 
•программное обеспечение и многое другое 



ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

в 2014 г. - промышленная экскурсия на завод ООО «Шнейдер 
Электрик Эквипмент Казань» 

 - экскурсия в центр компетенций и технологии в области 
энергосбережения на базе ФГБОУ ВПО «Казанский государственный  
энергетический  университет»  

Демонстрация  Центра компетенций 
и технологий в области 
энергосбережения, 18 марта 2014 г. 

Открытие научно-технического центра датской компании «Данфосс», 1 апреля 2015 г. 

в 2015г.  - открытие  научно-технического консультационного  
центре ООО «Данфос» (Danfoss Application Centre (DAC) 



Ежегодный республиканский конкурс 
 на лучшие достижения 

в области энергосбережения 
 и повышения 

 энергетической эффективности   

В целях поощрения министерств и ведомств, 
муниципальных образований, предприятий и 
организаций Республики Татарстан, достигших 
лучших результатов в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности.  

 

Организатор: Министерство промышленности и торговли РТ 



Ежегодный республиканский  конкурс среди средств 
массовой информации по пропаганде выполнения 

государственной  программы по 
энергоресурсоэффективности  

ПРОПАГАНДА эффективного использования 
энергетических,  материальных, финансовых, 
трудовых и административных ресурсов, 
развитие и ПОДДЕРЖАНИЕ ИНТЕРЕСА  
специалистов всех сфер деятельности и 
населения к энергоресурсоэффективным, 
энергоресурсосберегающим, природоохранным 
мероприятиям, проводимым в Республике 
Татарстан. 

 

Организаторы: 
• Министерство промышленности и торговли РТ,  
•ГАУ «Центр энергосберегающих технологий РТ при 
Кабинете Министров Республики Татарстан», 
• Республиканское агентство по печати и массовым 
коммуникациям «Татмедиа» 



Ежегодный республиканский 
 молодежный конкурс 

 научно-технических проектов «Энергоэффективность 
 и энергосбережение» 

- АКТИВАЦИЯ научно-технической и 
инновационной деятельности, молодежи,  

- ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА  научно-
технических и инновационных разработок 
студентов вузов, аспирантов и учащихся 
старших классов в области 
энергоэффективности и энергосбережения 

 

•Министерство промышленности и торговли РТ; 
•Министерство образования и науки РТ; 
• ГАУ «Центр энергосберегающих технологий РТ при Кабинете Министров РТ; 

• ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет» 

 

Организаторы: 

 

РАЗВИТИЕ научно-технического, 
экономического и нормативно-правового 
прогресса в сфере энергосбережения и 
повышения энергоэффективности. 



Ежегодный конкурс 
 энергоэффективного  

оборудования и технологий 

РЕАЛИЗАЦИЯ энергосберегающей 
политики Республики Татарстан, 

 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
использования ТЭР, 

 ВНЕДРЕНИЕ современных энерго- и 
ресурсосберегающих оборудования и  
технологий в производство, 

 СОДЕЙСТВИЕ производству 
конкурентоспособной 
энергосберегающей продукции 
 

Организаторы: 

• Министерство промышленности и торговли РТ 
• ГАУ «Центр энергосберегающих технологий РТ 

при Кабинете Министров Республики Татарстан 
• ОАО «Казанская ярмарка» 



Журнал 
 «Ресурсоэффективность в Республике 

Татарстан» 

Освещает вопросы информационно-аналитического, 
научно-производственного, экономического и 
правового обеспечения политики 
ресурсоэффективности и энергосбережения 
республики, этапы и результаты реализации 
республиканской, отраслевых и корпоративных 
программ энергосбережения.  

Журнал входит в пакет информационных 
материалов для участников Заседания 
Правительства Республики Татарстан, Симпозиума и 
Выставки. 



Труды Международного симпозиума 
«Энергоресурсоэффективность  и энергосбережение» 

По результатам работы Симпозиума, резолюция, 
доклады и выступления участников издаются в  сборнике 
трудов.  

Сборник  имеет код международной классификации ISBN. 


