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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 
Министерство образования и науки Республики Татарстан 
Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 
Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан 
ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» 
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ПРОГРАММА  МЕРОПРИЯТИЙ* 
 

13 марта 2018 года, вторник 
 

08.45-09.00 Торжественное открытие XVIII Международного симпозиума 
«Энергоресурсоэффективность и энергосбережение» и XIX 
Международной специализированной выставки «Энергетика. 
Ресурсосбережение-2018» 

сцена,   павильон 
№ 3  

09.00-09.30 Обход экспозиции XVIII Международной специализированной выставки 
«Энергетика. Ресурсосбережение-2018» 

павильон № 3 
открытая площадка 

09.00-10.00 Регистрация участников Заседания Правительства Республики Татарстан. 
Приветственный кофе брейк 

конгресс центр, 
фойе 



10.00-12.00 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» 
 
Официальное подведение итогов республиканского конкурса на лучшие 
достижения в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности «Лауреат-2017» (предприятия и организации Республики 
Татарстан). Награждение победителей 
 
Официальное подведение итогов республиканского конкурса среди 
средств массовой информации и  пресс-служб предприятий по 
освещению и пропаганде энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. Награждение победителей 

конгресс центр, 
конференц-зал 
«Волга» 

09.00-12.00 Регистрация участников Симпозиума 
 

конгресс центр, 
конференц-зал 
«Вятка» 

13.00-13.30 Регистрация участников совещания   

13.30-15.00 Совещание о практике привлечения внебюджетных средств для 
реализации энергосервисных контрактов по снижению 
энергопотребления зданий и сооружений бюджетных учреждений 
Организаторы: 
- Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, 
- Научно-экспертный совет по мониторингу реализации законодательства 
в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, 
 - ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при 
Кабинете Министров Республики Татарстан» 
 
Модераторы: 
Леонид Юлианович Рокецкий – Председатель научно экспертного совета 
по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
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». 
 Темы для обсуждения: 
 

Приветственное слово: 
Алмаз Шаукатович Хусаинов – заместитель Министра промышленности и 
торговли Республики Татарстан 
 

Выступления: 
Леонид Юлианович Рокецкий – Председатель научно экспертного совета 
по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
К участию приглашены руководители и профильные специалисты: 
Министерства экономического развития РФ, 
Министерства промышленности и торговли РТ, 
Министерства здравоохранения РТ, 
Министерства культуры РТ, 
Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ и 
подведомственных им учреждений и ведомств, 
Представители муниципальных образований и исполнительных 
комитетов  РТ. 
 

главный 
Павильон, 
Зал «Свияжск»   

13.00-14.30 
 
 

Круглый стол «Экология и  энергоресурсоэффективность» 
Организаторы: 
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан,  

павильон №2, 
конференц-зал 
«Кама» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Татарстан,  
Институт проблем экологии и недропользования Академии наук 
Республики Татарстан, 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»  
 

Модераторы: 
Фарид Султанович Абдулганиев, Министр экологии и природных 
ресурсов Республики Татарстан, 
Рустем Ильдарович Камалов, Первый заместитель министра экологии и 
природных ресурсов Республики Татарстан 
 

Темы для обсуждения: 
- внедрение «зеленых технологий» на промышленных предприятиях и 
сфере жилищно-коммунального хозяйства; 
- правовые основы экологической сертификации. 
 

Целевая аудитория: 
ученые, руководители промышленных предприятий, сотрудники 
заинтересованных министерств и ведомств 

15.00-18.00 Экскурсия по г. Казани (по пригласительным билетам)  автобус от 
главного 
павильона 

18.00-21.00 Торжественный прием, посвященный открытию Выставки и Симпозиума 
(по пригласительным билетам) 
 

 

  
 

14 марта  2018 года, среда 
 

 

9.30-10.00 Регистрация участников круглого стола  

10.00-12.00 Круглый стол «Актуальные вопросы в сфере теплоснабжения» 
Организатор: 
АО «Татэнерго» 
 

Модератор: 
Олег Игоревич Зверев, заместитель генерального директора – директор 
по тепловой и электрической энергии АО «Татэнерго» 
Темы для обсуждения: 
- законодательные коллизии на рынке тепловой энергии; 
- оптимизация бизнес-процессов в сфере реализации тепловых ресурсов: 
проблемы, существующие практики, направления развития; 
- выработка предложений. 
 

Приветственное слово: 
Олег Игоревич Зверев, заместитель генерального директора – директор 
по тепловой и электрической энергии АО «Татэнерго» 
 

Планируемые выступления: 
Представители АО «Татэнерго» и других РСО по вопросам 
законодательных коллизий в сфере теплоснабжения 
 

Представитель АО «Татэнерго» по вопросу автоматизации приема 
показаний приборов учета 
 

Представитель ООО «Сибирская генерирующая компания» по 
автоматизации электронного документооборота при работе с 
потребителями тепловой энергии 
 

Целевая аудитория: 
Теплоснабжающие организации, экспертные сообщества 
 

павильон № 2, 
конференц-зал 
«Кама»   

9.30-10.00 Регистрация участников семинара фойе конгресс-



центра 

10.00-13.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

 

Семинар «Охрана труда при выполнении работ на высоте» 
 
Организаторы: 
 Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан,  
АНО ДПО «Региональный учебно-методический центр» 
 

Модератор: 
Представитель Министерства  труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан, 
 

Темы для обсуждения: 
- охрана труда и управленческие решения при работе на высоте; 
- профилактика несчастных случаев на предприятиях, выполняющих работы 
на высоте; 
- подведение итогов II Республиканского конкурса «Высота. 
Безопасность – 2018»; 
- практический показ приемов и методов работ на высоте; 
- презентация обучающей 3D программы по навыкам ведения работ на 
высоте. 
 

Приветственное слово: 
Марат Ринатович Гафаров, первый заместитель министра труда, занятости 
и социальной защиты Республики Татарстан  
 

Планируемые выступления: 
Марат Ринатович Гафаров, первый заместитель министра труда, занятости 
и социальной защиты Республики Татарстан 
 

Евгений Константинович Костюшин, руководитель Гострудинспекции в 
Республике Татарстан 
 

Раиса Рашидовна Бабаназарова, директор АНО ДПО «Региональный 
учебно-методический центр» 
 

Целевая аудитория: 
руководители и специалисты предприятий энергетического комплекса, 
строительной сферы, обрабатывающей промышленности 

конгресс-центр, 
конференц-зал 
«Волга» 

9.30-10.00 Регистрация выездного совещания главный 
павильон, фойе 

10.00-12.00 Выездное совещание «Развитие рынка газомоторного топлива в 
Республике Татарстан» 
Организатор: Министерство промышленности и торговли РТ 
 

Модератор: 
Эльдар Рашитович Адеев, помощник Премьер-министра РТ по вопросам 
нефтегазохимического комплекса 
 

главный 
павильон, зал 
«Казань» 

9.30-10.00 Регистрация конференции  «Развитие альтернативной (нетрадиционной 
энергетики) энергетики» 

главный 
павильон, фойе 

10.00-12.00 Конференция «Развитие альтернативной (нетрадиционной) 
энергетики»/выездное совещание секции «Энергетика» Российской 
инженерной академии (г. Москва) 
Организаторы: 
- Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, 
- ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при 
Кабинете Министров Республики Татарстан» 
 

Модераторы: 
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» 

главный 
павильон, зал 
«Свияжск» 



 
Планируемые выступления: 
Потенциал развития нетрадиционной энергетики в Республике 
Татарстан – представитель Российской инженерной академии (г. Москва),  
 

Ветромониторинг – представитель ФГБОУ ВО «Казанский государственный 
энергетический университет», 
 

Опыт реализации инвестпроектов в области нетрадиционной 
энергетики - представитель компании Guris Construction and Engineering 

Co. Inc. (Турция) (реализация инвестпроектов в области энергетики), 
 

Развитие ветроэнергетики в Республике Татарстан: потенциал и 
перспективы, Евгений Валерьевич Николаев, генеральный директор ООО 
«Русский ветер», г. Чебоксары  
 
Целевая аудитория: 
Представители Министерства и ведомств РТ, Академии наук РТ,  
Государственного комитета РТ по тарифам, ФГБУ «Управление по 
гидрометеологии и мониторингу окружающей среды», АО «Татэнерго», 
ОАО «Сетевая компания», АО «Татэнергосбыт» 

12.30-13.00 Регистрация участников круглого стола 
 

павильон № 2, 
фойе 

13.00-14.30 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Круглый стол «Концепция умного РЭСа (района электрических сетей)» 
Организатор: 
ОАО «Сетевая компания» 
 

Модератор: 
Бронислав Викторович Кузнецов – начальник отдела новой техники и 
технологий ОАО «Сетевая компания» 
 

Темы для обсуждения: 
- интеллектуальный учет электроэнергии; 
-  автоматизация распределительных сетей 10 кВ; 
- самовосстанавливающиеся электрические сети; 
 - работы под напряжением; 
 - умные сети. 
 

Приветственное слово: 
Бронислав Викторович Кузнецов, начальник отдела новой техники и 
технологий ОАО «Сетевая компания» 
 

Выступления:  
Результат внедрения технологии самовосстанавливающихся сетей в 
городах Казань, Нижнекамск, Набережные Челны,  Илшат Рифкатович 
Галимзянов - заместитель Генерального директора – технический 
директор ОАО «Сетевая компания» 
 

Концепция секционирования и автоматизации распределительных сетей 
ОАО «Сетевая компания», Бронислав Викторович Кузнецов – начальник 
отдела новой техники и технологий ОАО «Сетевая компания»  
 

Внедрение интеллектуального учета в ОАО «Сетевая компания», Тимур 
Рафаэльевич Курбангалиев – начальник службы систем учета 
электрической энергии и метрологии  
 

Новые этапы развития работ под напряжением до 10 кВ, Рустем 
Финсурович Ахметов – заместитель Генерального директора по 
распределительным сетям ОАО «Сетевая компания» 
 

Новые методы автоматизации распределительных сетей 10 кВ, 
представитель МНПП «Антракс» 
 

Средства мониторинга технического состояния ВЛ 10 кВ, представитель 
АО «ПИК ЭЛБИ» 
 

павильон № 2, 
конференц-зал 
«Кама» 



Новые методы автоматизации распределительных сетей 10 кВ, 
представитель ООО «Инбрэс» 
 

Новые решения для автоматизации учета электроэнергии, 
представитель АО ГК «Системы и технологии» 
 

Целевая аудитория: 
технические руководители предприятий, начальники технических 
подразделений, инженеры. 

12.30-13.00 Регистрация экспертной секции главный 
павильон, фойе 

13.00-15.00 Экспертная секция «Цифровое предприятие. 
Вызовы. Приоритеты. Эффективное управление проектами» 
Организаторы: 
-Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, 
- ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при 
Кабинете Министров Республики Татарстан» 
 

К участию приглашены: 
Госкорпорация «Росатом», 
ФГУП «РФЭЦ-ВНИИЭФ», 
Сколково 
ПАО «КАМАЗ», 
АО «ПозиС», 
ООО ИЦ «Станкосервис» (г. Смоленск), 
НПП «Энергоконтроль» (г. Заречный) 
Лин вектор (г. Н.Челны), 
ООО «Эксперт завод», 
КНИТУ – КАИ 
 

Планируемые выступления (в стадии формирования): 
Система мониторинга промышленного оборудования АИС 
«Диспетчер», представитель ООО ИЦ «Станкосервис» (г. Смоленск) 
  

Автоматизированная система контроля и учета энергоносителей  КТС 
«Энергия+»,  представитель НПП «Энергоконтроль» (г. Заречный) 

главный 
павильон, зал 
«Казань» 

14.00-17.00 Площадка «Территория развития бизнеса» (бизнес встречи специалистов 
предприятий Республики Татарстан, организованные по принципу 
мэтчмейкинга (MatchMaking): 
14.00-15.00 Час сетевой компании; 
15.00-16.00 Час генерирующих компаний; 
16.00-17.00 Час главных энергетиков промышленных предприятий. 

конгресс-центр, 
фойе 

17.00-20.00 Посещение театра (по пригласительным билетам). Начало в 18.00. 
 

автобус от 
главного 
павильона  

 
 
 
 

 
 

15 марта  2018 года, четверг 
 

 

 МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ  

10.00-10.30 Регистрация участников заседания молодых энергетиков 
 

павильон № 2, у 
входа в конференц-
зал «Кама» 

10.30-12.00 Заседание молодых энергетиков 
Ток-шоу -  «Энергоэффективное поколение – будь лучшей версией себя» 
Организаторы: 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» 
ГАУ «Центр энергосберегающих технологий  Республики Татарстан при 
Кабинете Министров  Республики Татарстан» 
 

павильон № 2, 
конференц-зал 
«Кама»  



К участию приглашены: 
Представители Министерства промышленности и торговли РТ, 
Министерства образования и науки РТ, ФГБОУ «КГЭУ», ГАУ «Центр 
энергосберегающих технологий  Республики Татарстан при Кабинете 
Министров  Республики Татарстан», Академии наук Республики 
Татарстан, ОАО «ТГК-16», филиала АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана, АО 
«Татэнерго», ОАО «Сетевая компания», ОАО  «Татэнергосбыт», ИЦ 
«Энергопрогресс», студенты, молодые учёные и специалисты, эксперты 
и молодые лидеры энергетических компаний, представители 
академического сообщества 
 
Подведение итогов V республиканского конкурса 
молодежных инициатив «Мы выбираем энергоэффективность-2018». 
Награждение победителей  
 

*в программе возможны изменения и дополнения 
 

 
 
 

 
 
  

 

Выставочная дирекция: 
ОАО «Казанская ярмарка», 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8 
тел./факс: (843)202-29-07, 202-29-92 
e-mail: expokazan@mail.ru, www.expoenergo.ru 

 

Программная дирекция: 
ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров 
Республики Татарстан» 
тел. /факс.(843) 272-99-43 , 
e-mail: cetrt@mail.ru,  сайт: cet.tatarstan.ru 
 

mailto:cetrt@mail.ru

