ПРЕСС-РЕЛИЗ
ТАТАРСТАНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО
ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ – 2019
20-я международная специализированная выставка
«ЭНЕРГЕТИКА. РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ»
19-й международный симпозиум
«ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
10-12 апреля 2019 года
Организаторы:

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан,
Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при
Кабинете Министров Республики Татарстан,
Мэрия г. Казани,
ОАО «Казанская ярмарка».

При поддержке:

Президента и Правительства Республики Татарстан.

Место проведения:

Международный выставочный центр «Казань Экспо» (Республика
Татарстан, Лаишевский район, с. Большие Кабаны, ул. Выставочная, 1)

Время проведения:

10 апреля с 8.00 до 17.00,
11 апреля с 10.00 до 17.00,
12 апреля с 10.00 до 15.00.

Официальное
открытие:

10 апреля 8.30
Сцена в Павильоне №2, МВЦ «Казань Экспо»

С 10 по 12 апреля 2019 года в Международном выставочном центре «Казань Экспо»
пройдет «Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности - 2019»,
который включает в себя 20-ю международную специализированную выставку «Энергетика.
Ресурсосбережение» и 19-й международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность и
энергосбережение», зарекомендовавшие себя как одни из ведущих мероприятий энергетической
тематики в Приволжском федеральном округе.
Выставка «Энергетика. Ресурсосбережение» - единственный крупный проект по
энергетике, энергоэффективности и ресурсосбережению в Приволжском Федеральном округе.
Выставка «Энергетика. Ресурсосбережение» даёт уникальную возможность для продвижения
энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, развития межрегионального и
международного сотрудничества, обмена экспертными мнениями бизнес-сообщества, ученых и

представителей федеральных и региональных органов власти, от инициативы и решений
которых напрямую зависит дальнейшая стратегия энергетической эффективности.
В выставке участвуют ведущие специалисты и эксперты энергетики, промышленности,
жилищно-коммунального хозяйства, представители энергетических агентств и центров по
энергосбережению
и
ресурсоэффективности,
ученые
и
практики,
являющиеся
общепризнанными лидерами в данной области, работники министерств, ведомств, комитетов и
департаментов, глав администрации Республики Татарстан, регионов Российской Федерации и
стран зарубежья.
Выставка предоставляет возможность организовать совместные проекты с основными
игроками топливно – энергетического комплекса, которые участвуют в выставке. Выставочный
проект является эффективной бизнес-площадкой для обсуждения актуальных вопросов
энергетической отрасли, деловых переговоров, установлению экономически выгодных
партнерских отношений и заключению долгосрочных договоров.
В этом году в выставке примут участие более 130 компаний, в числе которых: АО
«Татэнерго», ОАО «Сетевая Компания», ПАО «Татнефть», группа компаний «ТАИФ», ООО
«ЭТИ Электроэлемент», ГК «Таврида Электрик», ТД «Ферекс», ООО «Торговый дом», ООО
«Взлет-Сервис», ООО «Электрощит», АО «Энсто Рус», ООО «Энергозащита», ООО
«Матрица», ООО «ТЭСК», ООО «ПиЭлСи Технолоджи», ООО «Энергопласт», ООО
«Производственно-коммерческое предприятие», АО «Чебоксарский электроаппартный завод»,
ООО «Теплообмен» и многие другие.
В 2018 году за три дня работы выставку «Энергетика. Ресурсосбережение» посетили
8824 специалистов ведущих предприятий из городов и районов Республики Татарстан.
Ежегодно форум сопровождает обширная деловая программа. Значимым мероприятием
которой является Заседание Правительства Республики Татарстан «О ходе реализации
государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Республике Татарстан» по итогам 2018 года и задачах на 2019 год».
В рамках 19-ого международного симпозиума «Энергоресурсоэффективность.
Энергосбережение» пройдут научно-технические конференции, круглые столы, экспертные
секции, семинары и воркшопы на самые актуальные темы, связанные с повышением
энергетической эффективности и инновационными решениями в сфере энергосбережения.
11 апреля запланирована конференция «Производство, транспортировка и распределение
тепловой энергии» от ведущего крупнейшего предприятия АО «Татэнерго». Состоится
пленарное заседание «Решение проблем энергоэффективности и бесперебойности
электроснабжения потребителей», организатором которого является ОАО «Сетевая компания».
На заседании будут затронуты актуальные вопросы по энергетике: энергоэффективность,
показатели надёжности электроснабжения, интеллектуальный учёт, системы автоматического
секционирования сети, развитие методов работ под напряжением.
11 апреля состоятся бизнес-встречи главных специалистов предприятий энергетической
отрасли Республики Татарстан: час генерирующих компаний, час сетевой компании , час
главных энергетиков. Ежегодно благодаря таким встречам более 90 предприятиям,
специалистам малого и среднего бизнеса республики удается эффективно
провести деловые переговоры, найти новых бизнес - партнеров, а также заключить выгодные
контракты.
Обширная экспозиция выставки и насыщенная деловая программа позволит презентовать
компаниям новинки и технологии, принять участие в обсуждении вопросов развития
энергетической отрасли, эффективно провести деловые переговоры, найти новых бизнес партнеров, а также заключить выгодные контракты.
Ждем Вас с 10 по 12 апреля 2019 года на «Татарстанском международном форуме по
энергоресурсоэффективности-2019».

Дополнительная информация:
Организаторы: Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8, ОАО «Казанская ярмарка»,
Тел. 8 843 202 29 07, e-mail: expokazan@mail.ru,
www.expoenergo.ru, expokazan.ru.
Место проведения: Международный выставочный центр «Казань Экспо» (Республика
Татарстан, Лаишевский район, с. Большие Кабаны, ул. Выставочная,
Аккредитация СМИ строго обязательна:
Тел. 8843 202 29 18, expokazan.pr@yandex.ru

