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Сроки проведения

13-15 марта 2018 г.

Участники выставки

134 компании, РФ – 87, РТ - 44, среди них Казань – 36,
из Республики Беларусь – 2 компании,
Республики Казахстан -1.

География участников

18 регионов России, а также представительства
иностранных фирм из 6-и стран мира: Германия, Испания,
США, Словения, Израиль, Австрия.

Число посетителей

8824 человека

География посетителей

32 региона Российской Федерации, 45 городов и районов
Республики Татарстан, ближнее зарубежье: Беларусь
(Минск), Узбекистан (Ташкент, Бакабард), Эстония
(Таллин).

Занимаемая площадь

1628 кв. м, из них: 1533 – закрытая выставочная площадь,
95 – открытая площадь.
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Деловая программа

 Заседание Правительства Республики Татарстан «О ходе реализации
государственной программы «Энергосбежение и повышение энергетической
эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» по итогам 2017 года и
задачах на 2018 год».
 18-го международный
энергосбережение».

симпозиум

«Энергорессурсоэффективность и

 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».
 Круглый стол «Экология и энергоресурсоэффективность»
Организаторы: Министерство экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан,Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан, Институт проблем экологии и недропользования
Академии наук Республики Татарстан,ФГБОУ ВО «Казанский государственный
энергетический университет».
 Круглый стол «Актуальные вопросы в сфере теплоснабжения»
Организатор: АО «Татэнерго».
 Семинар «Охрана труда при выполнении работ на высоте»
Организаторы: Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан; АНО ДПО «Региональный учебно-методический центр».
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.
 Круглый стол «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан»
Организаторы: Министерство промышленности и торговли РТ;
ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете
Министров Республики Татарстан.
 Конференция «Современная светотехника и Энергосберегающие технологии
Агрофотоники»
Организаторы: Медиа-групп «Электроника», АПСС, ВЦ «Казанская ярмарка».

 Круглый стол «Концепция умного РЭСа»
Организатор: ОАО «Сетевая компания».
 Экспертная секция «Развитие альтернативной (нетрадиционной) энергетики»
Организаторы: Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан;
ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете
Министров Республики Татарстан» при участии рабочей группы экспертов по
нетрадиционной энергетики Российской инженерной академии (г. Москва).
 Экспертная секция «Цифровые технологии ресурсоэффективности. Вызовы.
Приоритеты. Эффективное управление»
Организаторы: Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан;
ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете
Министров Республики Татарстан», При участии экспетрной группы ФГУП «РФЭЦВНИИЭФ» и Госкорпорации «Росатом».

 Бизнес-встречи

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

 15 марта 2018 МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ – место проведения «Казанский
государственный энергетический университет».
Согласно положению, подписанному Премьер-министром Республики Татарстан А.В.
Песошиным, в рамках выставки состоялся конкурс «Энергоэффективное оборудование и
технологии» по 5 номинациям: «Новая продукция»; «Энергоэффективная продукция»;
«Энергоэффективные технологии»; «Возобновляемая энергетика» и «Энергоэффективные
разработки».
2 марта 2018 года состоялось заседание конкурсной комиссии конкурса. Было представлено
30 заявок от компаний – участников выставки, результаты конкурса отражены в протоколе
заседания конкурсной комиссии. Дипломы подписаны Премьер-министром Республики Татарстан
А.В. Песошиным
1. В номинации «Новая продукция» - продукция с новыми или улучшенными
характеристиками в части минимизации удельных расходов топливно-энергетических
ресурсов и материалов при их производстве присудить следующие награды:

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ
«Усть-Каменогорский конденсаторный завод», ТОО
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск
за ёмкостной трансформатор напряжения (ETH) 500 УХЛ1
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ
«Релематика», ООО
г. Чебоксары
за терминал микропроцессорных релейных защит и автоматики ТОР 200-16
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ

«Сетевая компания», ОАО
г. Казань
за создание системы технологического наблюдения за состоянием распределительной
электрической сети 0,4-10 кВ на основе данных приборов учёта с предоставлением
потребителям услуги по контролю своего потребления в режиме онлайн
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ
«АЙ-ТОР», ООО
г. Екатеринбург
за устройство измерения напряжения в высоковольтной сети i-TOR-6(10)-U
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ
Научно-производственное объединение «МИР», ООО
г. Омск
за автоматизированную систему управления комплектной трансформаторной подстанцией
(АСУ КТП) на основе трехфазного счетчика МИР С-03
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ
Казанский национальный исследовательский технологический университет, ФГБОУ ВО
г. Казань
за эпоксидный праймер для защиты сварных швов магистральных трубопроводов
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ
Инженерная компания «Прософт-Системы», ООО
г. Екатеринбург
за контроллер многофункциональный ARIS22хх/28хх
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ
«Шнейдер Электрик», АО
Московская обл., Москва г. Двинцев
за программное обеспечение Termis
2. В номинации «Энергоэффективная продукция» - продукция
показателями энергоэффективности присудить следующие награды:

с

наилучшими

ДИПЛОМ ГРАН-ПРИ
«Сетевая компания», ОАО
г. Казань
за применение проводов нового поколения для воздушной линии 220 кВ ЩёлоковЦентральная
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ
«Татнефть» им. В.Д. Шашина, ПАО
Институт «ТатНИПИнефть»
г. Альметьевск
за насосную установку для подъёма продукции скважин без НКТ
3. В номинации «Энергоэффективные технологии и оборудование» -оборудование и
технологии, позволяющие при их внедрении снизить эксплуатационные затраты
использования топливно-энергетических ресурсов и материалов и (или) уменьшить
вредное влияние на окружающую среду в течение жизненного цикла присудить следующие
награды:

ДИПЛОМ ГРАН-ПРИ
«Татэнерго», АО
г. Казань
за модернизацию системы теплоснабжения г.Казани с внедрением индивидуальных
тепловых пунктов
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ
Казанский государственный энергетический университет, ФГБОУ ВО
г. Казань
за модули беспроводных систем автоматизации процессов различного применения
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ
«Татнефть» им. В.Д. Шашина, ПАО
УК «Татнефть-Нефтехим», ООО
г. Нижнекамск-10
за применение теплоизоляционных цилиндров PIPEWOOL-Zn для тепловой изоляции
магистральных паропроводов диаметром от 377 мм
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ
«Сетевая компания», ОАО
г. Казань
за применение однофазных трансформаторов для осуществления глубокого ввода 10/0,22 кВ
4. В номинации «Возобновляемая энергетика» – оборудование и технологии для получения
энергии из возобновляемых источников присудить
следующие награды:
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ
«Татнефть» им. В.Д. Шашина, ПАО
г. Альметьевск
за обеспечение электроснабжения датчиков давления и станций катодной защиты при
помощи солнечных батарей
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ
«КИР-А», ООО
г. Казань
за воздушный тепловой насос NIBE F2300 (тип воздух/вода)
5. В номинации «Энергоэффективные разработки» - оборудование и
технологии для утилизации отходов нефтехимических, топливноэнергетических, сельскохозяйственных и иных производств, в том числе с
получением вторичных энергоресурсов и (или) материалов присудить
следующие награды:
ДИПЛОМ ГРАН-ПРИ
«Казаньоргсинтез», ПАО
г. Казань
за оптимизацию пароснабжения ПАО «Казаньоргсинтез» с вводом в эксплуатацию
двухкамерной печи пиролиза «Текнип» на установке Этилен-100
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ
«Нижнекамскнефтехим», ПАО

г. Нижнекамск
за снижение удельного расхода топливно-энергетического ресурсов и уменьшение вредного
влияния на окружающую среду при пиролизе прямогонного бензина печами SRT-VI на
заводе Этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Дипломы Конкурса Гран-При были вручены победителям Премьер-министром
Республики Татарстан А.В. Песошиным на церемонии открытия выставки.
В церемонии открытия, которая состоялась 13 марта в 8.30 на территории
Выставочного центра, приняли участие:
Президент Республики Татарстан
Рустам Нургалиевич
Минниханов
Председатель Государственного Совета Республики
Татарстан

Фарид Хайруллович
Мухаметшин

Премьер-министр Республики Татарстан

Алексей Валерьевич Песошин

Заместитель Премьер-министра Республики
Татарстан - министра промышленности и торговли
Республики Татарстан
Генеральный директор Выставочного центра
«Казанская ярмарка»

Альберт Анварович Каримов
Лев Леонидович Семенов

14 марта в рамках выставки состоялись Бизнес-встречи, которые были организованы
по принципу MatchMaking:
В «Часе Генерирующих компаний» приняло участие 14 модераторов (14.00-15.00)
В «Часе Сетевой компании» приняло участие 12 модераторов (15.00-16.00)
В «Часе главных энергетиков предприятий РТ» приняло участие 12 модератора (16.00-17.00)
Всего состоялось 180 бизнес-встречи, участие в которых приняли 47 модераторов главные специалисты из 23 предприятий Республики Татарстан; 68 специалистов малого и
среднего бизнеса.
Основной целью данного мероприятия являлось проведение деловых переговоров между
представителями энергетической отрасли, налаживание перспективных партнёрских отношений,
заключение контрактов.

Анализ
По сравнению с 2017 годом:
Площадь выставочной экспозиции уменьшилась на 10%;
Количество участников уменьшилось на 0,75%;
Количество посетителей увеличилось на 11,5%.
Уменьшение показателей связано с уменьшением площади экспозиции постоянными участниками
выставки.
Результаты анкетирования участников выставки «Энергетика. Ресурсосбережение»
1) основной вид деятельности предприятия:

- производство – 57,1%
- предоставление услуг – 36,5
-другое – 19%
- оптовая торговля/дилерство – 17,5%
2) цели участия в выставке:
-поддержание имиджа – 77,8
- поиск новых рынков сбыта – 57,1%
- укрепление лояльности имеющихся клиентов/
поддержание существующей клиентской базы –52,4%
- обмен опытом – 38,1%
- изучение конкурентов – 38,1%
3) удовлетворенность количеством деловых контактов:
- да - 64,6%
4) контракты:
- заключили контракты – 58%
5) достигли поставленных целей:
- да-34,5%, частично – 60 %
6) планируют участвовать в выставке 2019 года:
- планируют – 47,7%
7) уровень работы «Казанской ярмарки» по 5 балльной шкале:
- профессионализм менеджеров выставочного проекта – 4,5
- культурная программа – 4,7
- услуги по бронированию гостиниц – 4,6
- организация трансфера – 4,6
- компетентность других служб КЯ – 4,6
- деловая программа выставки – 4,4
- рекламная компания – 4,2
- уровень монтажно-технического обслуживания – 4
- оборудование стенда – 4,1
- качество питания в буфете – 4
- количественный и качественный состав посетителей – 4
Средний балл по выставке – 4,4

Руководитель дирекции выставок

Романова Ф.Ф.

