ПРОГРАММА
XVΙΙ Международной специализированной выставки
«ЭНЕРГЕТИКА. РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ»,
XVΙ Международного симпозиума
«ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
15-17 марта 2016 года

06.30
08.00 -17.00
08.00-08.30

08.30-09.30

10.00-12.00

11.00-12.45

15 марта 2016 года, вторник
Прибытие участников на выставку и прием стендов из-под
охраны.
Работа 17-й Международной специализированной выставки
«Энергетика. Ресурсосбережение»
Торжественное открытие
XVII Международной специализированной выставки
«Энергетика. Ресурсосбережение-2016»
XVI Международного симпозиума
«Энергоресурсоэффективность и энергосбережение».
Вручение дипломов I степени победителям конкурса
«Энергоэффективное оборудование и технологии».
Официальный обход экспозиции
XVII Международной специализированной выставки
«Энергетика. Ресурсосбережение-2016»
Флеш-моб
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»

Павильоны №№1, 2
открытая площадка
Павильоны №№1, 2
открытая площадка
Сцена, Павильон №1

Павильоны №№1, 2,
открытая площадка
Сцена, Павильон №1
Конгресс центр,
конференц-зал
«Волга»

Официальное подведение итогов республиканского конкурса
на лучшие достижения в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности «Лауреат – 2015»
(предприятия и организации Республики Татарстан).
Награждение победителей.
Официальное подведение итогов республиканского конкурса
среди средств массовой информации по пропаганде
выполнения государственной программы «Энергосбережения и
повышения энергетической эффективности».
Награждение победителей.
Павильон №1,
Технический семинар:
«Реализация программы импортозамещения на примере конференц-зал
технологий и оборудования российского производства в «Кама»
энергетике и промышленности Республики Татарстан»
Организаторы:
ООО «Прософт-Системы»
филиал ОАО «СО ЕЭС» «РДУ Татарстана»
ОАО «Казанская ярмарка»

13.00-13.30 Продолжение технического семинара:
Павильон № 1,
«Реализация программы импортозамещения на примере конференц-зал «Кама»
технологий и оборудования российского производства в
энергетике и промышленности Республики Татарстан»
13.30-15.30 Посещение ФГБОУ ВПО «Казанский государственный г. Казань,
энергетический университет» с осмотром центра компетенции ул. Красносельская,
и технологии в области энергосбережения
д.51
17.00

Сдача экспозиций под охрану.

16 марта 2016 года, среда
Прибытие участников на выставку и прием стендов из-под
9.30
охраны.
10.00-17.00 Работа 17-й Международной специализированной выставки
«Энергетика. Ресурсосбережение»
10.00-12.00 Конференция:
«Применение
энергосберегающих
технологий
при
производстве, передаче и потреблении энергоресурсов»

Павильоны №№1, 2
открытая площадка
Павильоны №№1,2
открытая площадка
Павильоны №№1, 2
открытая площадка
Конгресс центр,
Конференц-зал «Волга»

Организаторы:
Министерство промышленности и торговли Республики
Татарстан,
ОАО «Генерирующая компания»
10.30-12.00 Круглый стол:
Павильон № 1,
«Техническое
обслуживание
электрооборудования конференц-зал «Кама»
распределительных сетей 6-10 кВ под напряжением»
Организатор:
ОАО «Сетевая компания»
Регистрация участников семинара-совещания

Главный павильон, зал
«Болгар»
10.00-12.00 Семинар-совещание:
Главный павильон,
«Развитие
энергоэффективности
в
ЖКХ.
Подготовка конференц-зал
высококвалифицированных
кадров.
Заседание «Казань»
Координационных Советов программ «Наука» и «Тепло» РООР
«Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан»
9.30-10.00

Организаторы:
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики
Татарстан,
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический
университет»
10.00-11.30 Семинар-совещание:
Конгресс-центр,
«Реализация
энергоэффективных
мероприятий
путем конференц-зал «Вятка»
заключения энергосервисных контактов»
Организаторы:
Министерство промышленности и торговли Республики
Татарстан,
ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики
Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан»
10.00-12.00 Круглый стол:
Главный павильон,
«Внедрение системы энергоменеджмента. Международный и
конференц-зал
российский опыт и возможности»
«Свияжск»

Организаторы:
Министерство промышленности и торговли Республики
Татарстан
Центр международного промышленного сотрудничества
ЮНИДО в Российской Федерации
ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики
Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан»
При поддержке Глобального Экологического Фонда
13.00-14.30 Круглый стол:
«Перспективы развития отрасли теплоснабжения»

Павильон № 1,
конференц-зал «Кама»

Организаторы:
Министерство промышленности и торговли Республики
Татарстан,
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики
Татарстан,
ОАО «Генерирующая компания»
12.30-14.00 Экспертная секция:
Главный павильон,
«Энергоэффективные здания и сооружения»
конференц-зал
«Казань»
Организаторы:
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики
Татарстан
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный архитектурностроительный университет»
ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики
Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан»
12.00
Вручение дипломов II и III степени победителям конкурса
Выставочные стенды
«Энергоэффективное оборудование и технологии»
14.00-17.00 Площадка «Территория развития бизнеса» (Бизнес-встречи
Конгресс-центр, фойе
специалистов предприятий Республики Татарстан,
организованные по принципу MatchMaking):
14.00-15.00 Час сетевой компании
15.00-16.00 Час генерирующих компаний
16.00-17.00 Час главных энергетиков промышленных
предприятий
17.00
Сдача экспозиций под охрану.
Павильоны №№ 1, 2
открытая площадка
17 марта 2016 года, четверг
Прибытие участников на выставку и прием стендов из-под Павильоны №№1, 2
9.30
охраны.
открытая площадка
Работа 16-й Международной специализированной выставки Павильоны №№1, 2
10.00-15.00
«Энергетика. Ресурсосбережение»
открытая площадка
МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ
10.00-10.30 Регистрация участников молодежного дня
Павильон №1,у входа в
конференц-зал «Кама»

10.30-12.30 Ток-шоу:
«Энергоэффективные люди – эстафета поколений»

Павильон №1,
конференц-зал
«Кама»

Организаторы:
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический
университет»
ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики
Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан»
Официальное подведение итогов ΙΙΙ республиканского
молодежного конкурса научно-технических проектов
«Энергоэффективность и энергосбережение» 2016 г.
Награждение победителей.
10.00-12.30 Конференция:
«Экология и энергоэффективность»

8.30-19.00

Конгресс-центр,
конференц-зал
«Волга»

Организатор:
Министерство экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан
Посещение ресурсного центра на базе Заинского политехнического г. Казань, ул.
колледжа (для участников круглого стола «Техническое Бондаренко, д. 3
обслуживание электрооборудования распределительных сетей 6-10
кВ под напряжением»)
Организатор:
ОАО «Сетевая компания»

12.00-12.30 Подведение итогов работы XVΙ Международного симпозиума
«Энергоресурсоэффективность и энергосбережение»
Вынесение резолюции по итогам работы
XVΙ Международного симпозиума
«Энергоресурсоэффективность и энергосбережение»
15.00-18.00 Демонтаж выставки

Конгресс-центр, фойе

Павильоны №№1, 2
открытая площадка
*В программе возможны изменения.

Оргкомитет XVII Международной специализированной выставки «Энергетика.
Ресурсосбережение»:
ОАО «Казанская ярмарка», 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8
Тел./факс: (843)570-51-06, 570-51-11.
E-mail: expokazan@mail.ru, www.expoenergo.ru
Оргкомитет XVI Международного симпозиума «Энергоресурсоэффективность и
энергосбережение»:
ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете
Министров Республики Татарстан»
Тел. /факс.(843) 272-99-43 , www.cet.tatarstan.ru
Контакты ВЦ «Казанская ярмарка» для СМИ: тел. +7(843) 570-51-21, 8-937-777-6091, pressexpokazan@mail.ru, expokazan.ru/smi.

