
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

ТАТАРСТАНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО 

ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКОЛОГИИ – 2021 

 

21-я международная специализированная выставка 

«ЭНЕРГЕТИКА. РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ»  
 

21-23 апреля 2021 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: МВЦ «Казань Экспо» 

Республика Татарстан, Лаишевский район, 

с.Большие Кабаны, ул.Выставочная, 1 

  

Время проведения: Деловые мероприятия: Выставка: 

 21 апреля с 10:00 до 17:00 21 апреля с 10:00 до 17:00 

 22 апреля с   9:00 до 15:30 22 апреля с   9:00 до 17:00 

 23 апреля с 10:00 до 18:00 23 апреля с 10:00 до 13:00 

 

Официальное 

открытие: 

22 апреля в 9:00 

 
 

С 21 по 23 апреля 2021 года на территории МВЦ «Казань Экспо» состоится 

«Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии - 2021», 

объединяющий 21-ю международную специализированную выставку «Энергетика. 

Ресурсосбережение» и обширную деловую программу с научно-техническими 

конференциями, круглыми столами, экспертными секциями, семинарами на актуальные темы, 

связанные с повышением энергетической эффективности и инновационными решениями в 

сфере энергосбережения. 

Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии 

ежегодно подтверждает статус площадки, где определяются тренды развития отрасли, 

решаются вопросы практического характера.  

21 апреля насыщенная деловая программа Форума откроется Молодежным днем, целью 

которого является активное вовлечение молодежи. Участники - студенты ВУЗов, школьники 

старших классов, молодые ученые и специалисты, эксперты и молодые лидеры энергетических 

компаний, представители академического сообщества. Эксперты – специалисты отрасли, 

министерств и ведомств, профессиональных сообществ. 



В программе Мастер-классы «Try-a-Skill» («Испытай себя!»), Интерактивная игра 

«Посвящение в энергетики», Интерактивное мероприятие «Энергосбережение - важное 

умение», Воркшоп «Зажги идею», Интерактивное мероприятие «ScienceTalks» в формате 

«Stand Up Battle».запланированы 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.  

21 апреля также состоятся круглые столы: 

 «Инженерное сопровождение энергетических и промышленных предприятий» 

 «Современные программно-технические средства автоматизации выбора уставок 

устройств РЗА, управления режимами энергосистем и мониторинга состояния 

электротехнического оборудования» 

 «Актуальные IT-решения для энергетики» 

22 апреля состоится ключевое мероприятие Форума ТЭФ-2021 Заседание Правительства 

Республики Татарстан «О ходе реализации государственной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан» по итогам 2020 года и задачах 

на 2021 год» с участием первых лиц республики, представителей федеральных и 

региональных органов власти, высоких гостей из регионов РФ, стран зарубежья.  
Пройдет конференция «Применение энергосберегающих технологий при производстве 

электро- и тепловой энергии и передаче тепла», от ведущего предприятия АО «Татэнерго». 

Состоится   круглый стол «Развитие рынка газомоторного топлива в республике Татарстан» и   

семинар-совещание «Розничная генерация как инструмент эффективного управления 

энергозатратами».  
23 апреля пройдут: 

 круглый стол, посвященный развитию альтернативной энергетики и использованию 

возобновляемых источников энергии; 

 секция «Экономика замкнутого цикла, энергоэффективность и экологическая 

безопасность»; 

 панельная дискуссия «Вызовы современной энергетики: водородная энергетика»; 

 круглые столы «Новые возможности взаимодействия электросетевой организации и 

потребителей» и «Цифровизация энергетического комплекса»; 

 открытое заседание рабочей группы по разработке региональной программы 

развития зарядной инфраструктуры для транспортных средств с электродвигателями. 

 

Ежегодно в рамках Форума проходят конкурсы: 

 конкурс на лучшие достижения в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, 

 конкурс энергоэффективного оборудования и технологий 

 конкурс среди средств массовой информации и пресс-служб предприятий по 

освещению и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

 конкурс молодежных инициатив «Мы выбираем энергоэффективность-2021», 

Данные конкурсы являются очередным этапом реализации государственной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан» в 

области расширения выпуска инновационных ресурсосберегающих технологий, оборудования 

и материалов.  
  
Выставка «Энергетика. Ресурсосбережение» предложит своим участникам и гостям 

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, главы администраций Республики Татарстан, регионов Российской 

Федерации.  
Выставочный проект является эффективной бизнес-площадкой для обсуждения 

актуальных вопросов энергетической отрасли, деловых переговоров, установлению 

экономически выгодных партнерских отношений и заключению долгосрочных договоров.  
В выставке «Энергетика. Ресурсосбережение» принимает участие более 80 российских 

компаний, в числе которых: ОАО «Сетевая Компания», АО «Татэнергосбыт», ПАО 

«Татнефть», АО «ТАИФ», АО «Чебоксарский электроаппартный завод», ООО «ЭТИ 

Электроэлемент», ООО «Энсто   Рус», ООО  «ВОГЕЗЭНЕРГО», АО «Кореневский завод 

низковольтной аппаратуры», АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», ООО «Невский 

Трансформаторный Завод «Волхов», АО «Михневский завод электроизделий»  и многие 

другие. 

На выставке будут демонстрироваться современные материалы, оборудование и 

технологии, обеспечивающие эффективную и безопасную работу предприятий 

энергетического комплекса.  

Впервые на выставке отдельным блоком будут представлены зарядные станции для 

электромобилей и развернута экспозиция электромобилей от компаний: ООО «ЗЭТЗ», ООО 

«Промэнерго», ООО «ТАЧ Продакшн», ООО УК Энергоразвитие.     
Обширная экспозиция выставки и насыщенная деловая программа позволят 

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. Специалисты смогут найти для 

себя готовые решения и ответы на актуальные вопросы в сфере энергетики разных отраслей. 

Проект создает возможности для конструктивного диалога всех игроков энергетического 

рынка, положительно влияя на инвестиционный климат республики.  
Приглашаем Вас посетить с 21 по 23 апреля 2021 года «Татарстанский международный 

форум по энергоресурсоэффективности и экологии-2021». 

Дополнительная информация: 

Организаторы Форума: 

Центр энергосберегающих технологий, 

Россия, 420061, г. Казань, ул. Академика Губкина, 50,   

Тел. 8 (843) 272-99-43; 8 (843) 272-19-21  e-mail: cetrt@mail.ru, 

www.tef.tatar.ru  
Организаторы выставки: 

ОАО «Казанская ярмарка», 

Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8,  

Тел. 8 (843) 202-29-28, e-mail: expokazan02@mail.ru, 

www.expoenergo.expokazan.ru 

Место проведения: 

МВЦ «Казань Экспо» 

Республика Татарстан, Лаишевский район, 

с.Большие Кабаны, ул.Выставочная, 1 

Аккредитация СМИ строго обязательна: 
Тел. 8 (843) 202-29-06 

https://expokazan.online/tef/smiReg?siteIDPage=10 

mailto:cetrt@mail.ru
http://www.expoenergo.expokazan.ru/
https://expokazan.online/tef/smiReg?siteIDPage=10

