


	 С	9	по	11апреля	в	волгоградском	Дворце	Спорта	прошла	16	межре-
гиональная	 специализированная	 выставка	 «Энергетика.	 Электротехника.	
Энергосбережение	2013»	и	3	межрегиональный	форум	«Энергосбережение	
и	энергоэффективность.	Волгоград	–	2013».	Проекты	в	очередной	раз	под-
твердили	 свой	 высокий	 уровень	и	 статус	 крупнейших	профессиональных	
событий	для	энергетиков	и	промышленников	Волгоградской	области.

	 В	выставке	приняли	участие	более	110	компаний	–	участников	из	
разных	регионов	России,	около	2	500	посетителей	–	специалистов.	В	рабо-
те	форума	также	приняли	участие	представители	администраций	и	бизнес-
структур	 Краснодарского	 края,	 Ростовской,	 Саратовской	 и	 других	 обла-
стей.

Организаторы форума - выставки:

-	Правительство	Волгоградской	области
-	Министерство	топлива,	энергетики	и	тарифного	регулирования	
		Волгоградской	области
-	Министерство	строительства	и	жилищно-коммунального	хозяйства	
		Волгоградской	области
-	ГБУ	«Волгоградский	центр	энергоэффективности»
-	Выставочный	центр	«Царицынская	ярмарка»

В качестве поддержки выступили:

-	НП	«Совет	директоров	предприятий	и	организаций	
		Волгоградской	области»
-	Волгоградская	торгово-промышленная	палата
-	ОАО	«ВолгаМедиа»

ЗАДАЧИ ФОРУМА - ВЫСТАВКИ
-	 Демонстрация	 технических	 и	 технологических	 возможностей	 энергетиче-
ского	сектора	России
-	Налаживание	двусторонней	связи	производителей		энергетического,	элек-
тротехнического	и	энергосберегающего	оборудования	и	конечных	потреби-
телей
-	Поиск	представителей,	дилеров	крупных	компаний	в	ЮФО	и	в	Волгоград-
ской	области	в	частности
-	Содействие	реализации	мероприятий,	направленных	на	развитие	энерге-
тического	комплекса	России.
-	Содействие	условиям	заключения	выгодных	контрактов
-	Предоставление	возможности	производителям	продемонстрировать	разра-
ботки	в	области	энергетики,	электротехники,	энергосбережения,	а	также	ин-
новационные	технологии	в	области	производства	и	передачи	электроэнер-
гии



РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ ФОРУМА - ВЫСТАВКИ

-	Адресная	рассылка	по	базе	Волгоградских	энергетических	компаний
-	Электронная	рассылка
-	SMS	рассылка
-	Почтовая	рассылка	именных	приглашений	для	руководителей	отрасле-
вых	предприятий	Волгоградской	области
-	Работа	на	отраслевых	выставках	России
-	Наружная	реклама	по	Волгограду	и	Волгоградской	области
-	Реклама	в	деловой	и	специализированной	прессе
-	Реклама	на	рейтинговых	радиостанциях	Волгограда	и	Волгоградской	об-
ласти
-	Телевизионная	реклама,	в	том	числе	на	каналах	Волгоградской	области	
и	г.	Волжского
-	Реклама	в	сети	на	тематических	и	выставочных	порталах,	в	том	числе	на	
сайте	выставочного	центра	«Царицынская	ярмарка»,	www.zarexpo.ru

ПОСТ-РЕЛИЗ ФОРУМА – ВЫСТАВКИ

С	9	 по	 11	 апреля	 2013	 года	 в	 волгоградском	Дворце	 спорта	 прошла	 16	
межрегиональная	 специализированная	 выставка	 «Энергетика.	 Электро-
техника.	 Энергосбережение»	 и	 3	 межрегиональный	форум	 «Энергосбе-
режение	и	энергоэффективность.	Волгоград	–	2013».	Проекты	проходили	
при	официальной	поддержке:	Правительства	Волгоградской	области,	Ми-
нистерства	 топлива	 и	 энергетики	 Волгоградской	 области,	Министерства	

строительства	и	жилищно-коммунального	хозяйства	Волгоградской	обла-
сти,	ГБУ	«Волгоградский	центр	энергоэффективности»,	НП	«Совет	дирек-
торов	предприятий	и	организаций	Волгоградской	области,	Волгоградской	
торгово-промышленной	палаты.	С	началом	работы	выставки,	на	церемо-
нии	 официального	 открытия,	 собравшихся	 поздравил	 министр	 топлива,	
энергетики	и	тарифного	регулирования	Волгоградской	области	Ангар	Нико-
лаевич	Полицимако.	Он	подчеркнул,	что	значение	проекта	трудно	переоце-
нить,	так	как,	кроме	представленных	новинок,	это	еще	и	возможность	для	
участников	наладить	 прочные	деловые	 контакты,	 которые	будут	 способ-
ствовать	вхождению	в	новую	для	России	структуру	ВТО.
Помимо	масштабной	экспозиции,	проект	был	интересен	специалистам	на-
сыщенной	программой	деловых	и	научно-практических	мероприятий,	 за-
трагивающих	 наиболее	 важные	 и	 актуальные	 вопросы	 энергетического	
комплекса.

В	 рамках	 деловой	 программы	 форума	 состоялось	 открытое	 заседание	
Правительства	 Волгоградской	 области,	 посвященное	 вопросам	 реализа-
ции	 долгосрочной	 областной	 целевой	 программы	 «Энергосбережение	 и	
повышение	энергетической	эффективности	Волгоградской	области	на	пе-
риод	до	2020	года».

Кроме	 того,	 за	 три	 дня	 выставки	 прошло	 7	 тематических	 конференций,	
посвященных	 вопросам:	 формирования	 энергоэффективного	 мышле-
ния	 у	 подрастающего	 поколения	 Волгоградской	 области,	 энергоэффек-
тивного	 строительства,	 реализации	 государственной	 политики	 в	 области	
эффективного	 использования	 энергоресурсов,	 энергоэффективности	 и	
энергосбережению	 в	 коммунальном	 комплексе,	 развития	 энергосервиса	
и	инвестиционной	деятельности	в	сфере	энергосбережения	и	повышения	
энергетической	эффективности	в	Волгоградской	области,	государственной	
поддержке	малого	бизнеса	в	сфере	энергосбережения,	развития	и	исполь-
зования	потенциала	ресурсоэффективных	технологий	на	транспорте.
Также	 в	 третий	 день	 выставки	 состоялся	 круглый	 стол,	 посвященный	



проблемам	 энергосбережения	 и	 энергоэффективности	 в	 государственных	
учреждениях	и	государственных	унитарных	предприятиях.	
		Прошедший	форум	продемонстрировал	масштабность	и	разноплановость	
мероприятий	по	энергосбережению,	которые	проводятся	на	территории	Вол-
гоградской	области,	–	отметила	заместитель	министра	топлива,	энергетики	
и	тарифного	регулирования	Волгоградской	области	Ольга	Симонова.	–	Эти	
мероприятия	показали,	как	программы	энергоэффективности	могут	реали-
зовываться	в	дальнейшем	на	территории	Волгоградского	региона.	Поэтому	
самых	активных	участников	форума	решено	наградить	благодарственными	
письмами	и	грамотами.	В	числе	награжденных	были	специалисты,	студенты,	
представители	местного	самоуправления.	Кто-то	из	них	на	практике	занима-
ется	внедрением	энергосберегающих	технологий.	Другие	делают	открытия,	
которые	способствуют	усовершенствованию	этого	процесса.	Заслуга	третьих	
–	пропаганда	технологий	будущего.	Но	всех	их	объединяет	желание	внести	
свой	вклад	в	политику	энергосбережения.	Директор	Волгоградского	центра	
энергоэффективности	Дмитрий	Калашников	поблагодарил	призеров	за	ак-
тивную	жизненную	позицию,	понимание	необходимости	внедрения	энерго-
эффективных	технологий	и	пожелал	им	дальнейших	успехов	на	избранном	
пути.	
 

В	 рамках	 выставки	 состоялась	 презентация	 итогового	 сборника	 докладов	
межрегионального	 Форума	 «Энергосбережение	 и	 энергоэффективность.	
Волгоград-2013».
На	презентации	и	конференции	присутствовало	свыше	70	человек:	руково-

дители	 предприятий	жилищно-коммунального	 комплекса,	 работники	 адми-
нистраций	 муниципальных	 районов	 области,	 преподаватели,	 аспиранты	 и	
студенты	ведущих	волгоградских	университетов.	Среди	участников	-		и	уже	
известные	специалисты	в	области	энергосбережения,	и	состоявшиеся	уче-
ные	Волгоградских	ВУЗов,	и	представители	студенчества.

Впервые	в	рамках	выставки	прошел	конкурс	детского	рисунка	«Энергосбере-
гайка».	Детям	предлагалось	выразить	в	своих	рисунках	то,	что	они	понима-
ют	под	термином	«энергосбережение».	К	участию	в	конкурсе	принимались	
работы,	посвященные	бережному	и	экономному	использованию	природных	
ресурсов	в	хозяйственной	деятельности	(дом,	детский	сад,	школа),	охране	и	
приумножению	природных	богатств.	Всего	в	конкурсе	приняло	участие	более	
500	детских	работ.	Ребята	очень	ответственно	отнеслись	к	необычному	зада-
нию.	Мальчишки	и	девчонки	проявили	чудеса	фантазии,	придумывая	сюжеты	
для	своих	рисунков.	При	помощи	красок	и	карандашей	они	рассказали,	как	
понимают	проблему	энергосбережения	в	современном	мире.	По	результа-
там	голосования	посетителей	форума	и	были	выбраны	самые	талантливые	
авторы	работ	в	трех	возрастных	категориях.	

На	протяжении	трех	дней	с	9	по	11	апреля	специалисты	энергетического	ком-
плекса	собирались	на	выставочной	площадке	каждый	со	своей	целью:	про-
демонстрировать	новейшие	разработки,	приобрести	технику	и	комплектую-
щие,	заключить	долгосрочные	договоры,	поднять	на	обсуждение	волнующие	
вопросы,	обменяться	опытом	с	коллегами.	В	любом	случае,	все	участники	
выставки	понимали,	 	что	им	предоставляется	уникальная	возможность,	не	
покидая	пределов	волгоградского	Дворца	спорта,	ознакомиться	с	лучшими	
разработками	всех	направлений	энергетики	и	электротехники,	представлен-
ными	компаниями	из	разных	 городов	России.	Такой	шанс	в	нашем	 городе	
предоставляется	 лишь	 раз	 в	 год	 и	 все	 больше	 заинтересованных	 людей	
стремятся	его	использовать.



Программа мероприятий выставки-форума
«Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград-2013»

                       9 апреля

10.00      Начало работы первого дня форума и выставки. 
10.00      Регистрация участников межрегионального форума «Энергосбережение и
                       энергоэффективность. Волгоград-2013». Оргкомитет выставки
10.30-11.00    Официальное открытие межрегионального форума «Энергосбережение и
                       энергоэффективность. Волгоград-2013». Центральная Сцена
11.00-13.00    Конференция «Формирование энергоэффективного мышления у 
                       подрастающего поколения в Волгоградской области». Конференц-зал №1
11.00-13.00    Конференция «Энергоэффективное строительство как основа 
                       комфортной жизни». Конференц-зал №2
11.00-13.00    Конференция «Реализация государственной политики в области 
                       эффективного использования энергоресурсов. Энергоэффективность 
                       и энергосбережение в коммунальном комплексе». Конференц-зал №3
14.00-16.00    Открытое заседание Правительства Волгоградской области. 
                       Конференц-зал №1
14.30      Презентация на тему: «Современные технологии копрессоростроения. 
                       Энергоэффективность. Инновации». Конференц-зал №3
16.30      Церемония подведения итогов конкурса по энергосбережению и 
                       повышению энергоэффективности в Волгоградской области и 
                       награждение лучших предприятий энергетического комплекса, вручение 
                       дипломов за активное участие экспонентам форума. Центральная Сцена
17.00      Проведение экскурсии по Волгограду для участников форума и выставки 

                       10 апреля

10.00       Начало работы второго дня форума и выставки. 
10.00       Регистрация участников межрегионального форума «Энергосбережение и
                        энергоэффективность. Волгоград-2013». Оргкомитет выставки
11.30-13.30     Конференция «О мерах по развитию энергосервиса и 
                        инвестиционной деятельности в сфере энергосбережения и повышения 
                        энергетической эффективности в Волгоградской области». 
                        Конференц-зал №1
11.30-13.00     Конференция «Государственная поддержка малого бизнеса в сфере
                        энергосбережения». Конференц-зал №2
11.30-13.00     Конференция «Перспективы развития и использования потенциала 
                        ресурсоэффективных технологий на транспорте». Конференц-зал №3
17.00        Завершение работы выставки 

                        11 апреля

9.30        Начало работы третьего дня форума и выставки 
9.30        Регистрация участников молодежного студенческого форума. 
                        Оргкомитет выставки
10.00-12.00     Конференция «Энергосбережение и энергоэффективность – энергия 
                        молодых». Конференц-зал №1
10.00-12.10     Круглый стол «Проблемы энергосбережения и энергоэффективности в 
                        государственных учреждениях и государственных унитарных 
                        предприятиях». Конференц-зал №2
17.00        Завершение работы форума и выставки 



Программа конференции в рамках выставки-форума 
«Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград-2013»

«Формирование энергоэффективного мышления 
у подрастающего поколения в Волгоградской области»

(пр. Ленина, 65 Дворец Спорта)
Дата: 9.04.13. Начало: 11.00. Конференц-зал №1

11.00-11.10      Вступительное слово: «Путь к энергоэффективному будущему»
                        Коротков Александр Михайлович, министр образования и науки 
                        Волгоградской области
11.10-11.20      Тема доклада: Энергосбережение как один из принципов 
                        профессионального образования. Докладчик: Тарасова Юлия Олеговна, 
                        преподаватель Волгоградского колледжа энергетики и связи
11.20-11.30      Тема доклада: Формирование позитивного отношения обучающихся к       
                        безопасности и экономической выгодности энергосберегающих 
                        устройств и преимуществ использования энергоэффективного 
                        оборудования. Докладчик: А.Н. Фомичев, председатель цикловой 
                        комиссии энергетических дисциплин, ведущий преподаватель 
                        Волгоградского энергетического колледжа
11.30-11.40     Тема доклада: Формирование энергоэффективного мышления при 
                        производственном обучении студентов ГБОУ СПО «ВЭК»
                        Докладчик: Н.В. Максимов, заместитель директора по 
                        учебно-производственной работе, преподаватель специальных 
                        дисциплин Волгоградского энергетического колледжа
11.40-11.50     Тема доклада: Создание сети комплексных центров обучения в сфере 
                       энергоэффективности на базе федеральных государственных 
                       образовательных учреждений при участии ведущих поставщиков 
                        энергоэффективной продукции и технологий. Докладчик: Фролов 
                       Владимир Викторович, руководитель центра комплексной 
                       энергоэффективности и энергосбережения Министерства образования 

                       и науки Российской федерации
11.50-12.00    Тема доклада: О проведенной работе в рамках районной декады 
                       по энергосбережению в Быковском районе Волгоградской области
                       Докладчик: Литвинова Татьяна Ивановна, главный специалист отдела 
                       социальной сферы Администрации Быковского муниципального 
                       района Волгоградской области
12.00-12.10    Тема доклада: Пути формирования энергоэффективного мышления 
                       у населения Волгоградской области. Докладчик: Мелинова Людмила 
                       Валентиновна, доцент кафедры ТЭС НИУ МЭИ в г. Волжский
12.10-12.20    Тема доклада: От потребительского отношения к энергоэффективному
                       мышлению. Докладчик: Логинова М.С., студентка филиала МЭИ 
                       в г. Волжский
12.20-12.30    Тема доклада: Формирование энергоэффективного мышления у 
                       подрастающего поколения в Волгоградской области. Докладчик: Хромов
                       В.В., главный энергетик Волжского политехнического техникума
12.30-12.40    Тема доклада: Формирование энергоэффективного мышления у студентов
                       Волгоградского строительного техникума. Докладчик: Виноградова Галина
                       Валентиновна, преподаватель ГБОУ СПО «Волгоградский 
                       строительный техникум»
14.00       Вопросы и ответы. Заключительное слово. Принятие резолюции

Программа конференции в рамках выставки-форума 
«Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград-2013»

«Энергоэффективное строительство как основа комфортной жизни»
(пр. Ленина, 65 Дворец Спорта)

Дата: 9.04.13. Начало: 11.00. Конференц-зал №2

11.00-11.10     Вступительное слово: Горелова Светлана Алексеевна, министр 
                        строительства и ЖКХ Волгоградской области
11.10-11.25     Тема сообщения: Проблемы строительной отрасли при внедрении 



                       энергоэффективных технологий. Докладчик: Панкин Евгений Евгеньевич, 
                       технический директор ООО «СтройКард»
11.25-11.40     Тема сообщения: Решение проблем энергоэффективности при 
                        архитектурно-строительном проектировании. Докладчик: Вязьмин 
                        Александр Михайлович, председатель правления Волгоградской 
                        областной организации Союза архитекторов России
11.40-11.45     Тема сообщения: Международный опыт при проектировании 
                        и строительстве объектов капитального строительства. Правовые 
                        аспекты в области энергосбережения и повышения энергетической 
                        эффективности в строительстве. Докладчик: Сторожук Александр 
                        Владимирович, временно осуществляющий полномочия руководителя 
                        инспекции 
11.45-12.00     Тема сообщения: Энергосберегающие решения при проектировании, 
                        строительстве и эксплуатации ограждающих конструкций
                        Докладчик: Перехоженцев Анатолий Георгиевич, доктор технических 
                        наук, профессор, заведующий кафедрой «Архитектура» ВолгГАСУ
12.00-12.15     Тема сообщения: Собственный энергоаудит промышленных организаций   
                        при производстве строительных материалов. Докладчик: Максимчук 
                        Ольга Викторовна, д.э.н., декан факультета экономики и права ВолгГАСУ
12.15-12.30     Тема сообщения: Современные энергоэффективные технологии и 
                        решения, используемые в строительстве объектов капитального 
                        строительства. Докладчик: Назаров Александр Владимирович, 
                        председатель правления торгово-промышленной группы «БИС»
12.30-12.45     Тема сообщения: Вопросы энергосбережения в гражданских зданиях
                        Докладчик: Фокин Владимир Михайлович, д.т.н., профессор ВолгГАСУ
12.45-13.00     Вопросы и ответы. Заключительное слово: Боровик Сергей Витальевич, 
                        первый заместитель министра по строительству и ЖКХ Волгоградской 
                        области. Принятие резолюции  

Программа конференции в рамках выставки-форума 
«Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград-2013»

«Реализация государственной политики в области эффективного использования энергоресурсов. 
Энергоэффективность и энергосбережение в коммунальном комплексе»

(пр. Ленина, 65 Дворец Спорта)
Дата: 9.04.13. Начало: 11.00. Конференц-зал №3

11.00-11.10     Вступительное слово: Капустин Олег Семенович, член общественной 
                        палаты Волгоградской области, заслуженный работник ЖКХ России.
11.10-11.25     Тема сообщения: Стратегия направлений в энергосбережении и 
                        повышении энергоэффективности коммунального комплекса 
                        Волгоградской области. Докладчик: Заборский Александр Валерьевич, 
                        заместитель министра строительства и ЖКХ Волгоградской области.
11.25-11.45     Тема сообщения: Энергосбережение и энергоэффективность – как основа
                        технического развития коммунальной отрасли. Докладчик: Черноносов 
                        Александр Валентинович, начальник управления ТЭК Департамента ЖКХ 
                        и ТЭК Администрации г. Волгограда 
11.45-11.55     Тема сообщения: Практика и опыт внедрения энергосберегающих 
                        технологий при эксплуатации теплового хозяйства г. Волгограда
                        Докладчик: Пономарев Василий Михайлович, заместитель директора 
                        МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство»
11.55-12.05     Тема сообщения: Практика установки и эксплуатации приборов учета 
                        потребления энергоресурсов, как основы энергосбережения.
                        Докладчик: Логинов Олег Евгеньевич, генеральный директор 
                        ООО «Теплоэнергоналадка»
12.05-12.15     Тема сообщения: Энергосбережение и энергоэффективность на 
                        предприятиях теплового хозяйства. Докладчик: Клюйвода Сергей 
                        Яковлевич, первый заместитель главы Администрации Жирновского 
                        муниципального района Волгоградской области
12.15-12.25     Тема сообщения: Практика применения энергосберегающих технологий 



                        при модернизации производственных объектов «Водоканала» г. Волжский
                        Докладчик: Кокин Виктор Александрович, заместитель директора 
                        МУП «Водоканал» г. Волжский
12.25-12.40     Тема сообщения: Экономические аспекты повышения эффективности  
                        систем освещения жилых зданий. Докладчик: Мелинова Наталья 
                        Алексеевна, специалист ООО «ВолгоЭнергоЭксперт»
12.40-12.50     Тема сообщения: Модернизация светового оборудования в сфере ЖКХ
                        Докладчик: Пылин Иван Сергеевич, ведущий менеджер Волгоградского 
                        филиала ОАО «Уральский оптико-механический завод»
12.50-13.05     Вопросы и ответы. Принятие резолюции конференции:
                        Заборский Александр Валерьевич, заместитель министра строительства 
                        и ЖКХ Волгоградской области. Заключительное слово: Капустин Олег 
                        Семенович, член общественной палаты Волгоградской области, 
                        заслуженный работник ЖКХ России

Программа открытого заседания Правительства Волгоградской области в рамках выставки-
форума «Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград-2013»

(пр. Ленина, 65 Дворец Спорта)
Дата: 9.04.13. Начало: 14.00. Конференц-зал №1

14.00-14.10     Вступительное слово: Керсанов Олег Владимирович, 
                        вице-губернатор – председатель Правительства Волгоградской области
14.10-14.30     Тема сообщения: О ходе реализации Долгосрочной областной целевой 
                        программы «Энергосбережение и повышении энергетической 
                        эффективности Волгоградской области на период до 2020 года»
                        Докладчик: Полицимако Ангар Николаевич, министр топлива, 
                        энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области
14.30-14-40     Тема сообщения: Результаты, полученные в ходе реализации  

                        мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
                        эффективности в сетевой компании ОАО «Волгоградоблэлектро»
                        Докладчик: Москвичёв Евгений Анатольевич, генеральный директор 
                        ОАО «Волгоградоблэлектро»
14.40-14.50     Тема сообщения: Энергосбережение и повышение энергетической 
                        эффективности в Михайловском муниципальном районе. Достижения 
                        и проблемы. Докладчик: Семисотов Николай Петрович, 
                        глава Администрации Михайловского муниципального района 
                        Волгоградской области
14.50-15.00     Тема сообщения: Долгосрочная политика в сфере энергосбережения и 
                        повышения энергетической эффективности, проводимая в сетевой 
                        компании ФОАО «МРСК-Юга» -«Волгоградэнерго». Докладчик: Коленюк
                        Егор Владимирович, генеральный директор ФОАО «МРСК-Юга»
                        - «Волгоградэнерго»
15.00-15.10     Тема сообщения: Показатели развития экономики и электропотребления
                        Волгоградской области как региона Юга России: межрегиональный 
                        анализ статистических данных. Докладчик: Богачкова Людмила Юрьевна, 
                        д.э.н., профессор, заведующая кафедрой ВолГУ
15.10-15.20     Тема сообщения: Об актуальных изменениях в нормативно-правовых 
                        актах и о плане государственной политики в теплоэнергетике
                        Докладчик: Поливанов Василий Иванович, генеральный директор 
                        некоммерческого партнерства «Российское теплоснабжение» г. Москва
15.20-15.30     Тема сообщения: О реализации мероприятий по энергосбережению 
                        на предприятии. Докладчик: Туркин Владимир Владимирович, директор
                        по развитию энергетики и инфраструктуры ОАО «Каустик»
15.30-15.40     Тема сообщения: Энергосбережение и повышение энергетической 
                        эффективности в бюджетных учреждениях района. Докладчик: Марченко
                        Владимир Васильевич, глава Старополтавского муниципального района
15.40-15.50     Тема сообщения: Энергосберегающие технологии в ЗАО «Агрофирма 
                        «Восток». Докладчик: Струк Владимир Николаевич, генеральный 
                        директор ЗАО «Агрофирма «Восток» Николаевского района



15.50-16.00     Тема сообщения: доклад в рамках открытого заседания Правительства
                        Волгоградской области. Докладчик: Горский Евгений Львович, министр
                        социальной защиты населения Волгоградской области
16.00        Вопросы и ответы. Заключительное слово: Керсанов Олег Владимирович, 
                        вице-губернатор – председатель Правительства Волгоградской области
                        Принятие постановления

Программа конференции в рамках выставки-форума 
«Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград-2013»

«О мерах по развитию энергосервиса и инвестиционной деятельности в сфере энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в Волгоградской области»

(пр. Ленина, 65 Дворец Спорта)
Дата: 10.04.13. Начало: 11.30. Конференц-зал №1

11.30-11.40     Вступительное слово: Сурогин Александр Львович, заместитель 
                        директора ГБУ «Волгоградский центр энергоэффективности»
11.40-12.00     Тема доклада: Анализ проведения энергетических обследований в РФ и
                        энергосберегающих мероприятий, рекомендованных по его итогам 
                        Докладчик: Представитель Министерства энергетики РФ
12.00-12.10     Тема доклада: Практические аспекты перехода от энергетического 
                        обследования к энергосервисному договору. Докладчик: Ткачев Сергей
                        Андреевич, директор ООО «СтройПромЭкспертиза»
12.10-12.20     Тема сообщения: Создание Координационного Совета инженеров по 
                        энергосбережению и повышению энергоэффективности
                        Докладчик: Фролов Владимир Викторович, Руководитель Центра 
                        комплексной энергоэффективности и энергосбережения ФГБУ «Институт 
                        профессионального администрирования и комплексной 
                        энергоэффективности» министерства образования и науки Российской 
                        Федерации

12.20-12.35     Тема сообщения: Развитие энергосервисных и измерительных услуг для
                        потребителей коммунальных ресурсов как фактор повышения 
                        энергоэффективности. Докладчик: Разговоров Андрей Сергеевич, 
                        генеральный директор ЗАО «Электротехническая компания»
12.35-12.50     Тема доклада: Основные проблемы, возникающие в практике заключения
                        энергосервисных договоров. Докладчик: Мелинова Людмила 
                        Валентиновна, генеральный директор ООО «ВолгоЭнергоЭксперт»
12.50-13.00     Тема сообщения: Использование лизинга для финансирования проектов
                        в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности
                        Докладчик: Плохов Александр Васильевич, генеральный директор 
                        ЗАО «ТЭК-Лизинг»
13.00-13.20    Тема доклада: Модернизация систем уличного освещения 
                        с применением светодиодных светильников с применением комплексного 
                        договора с элементами энергосервиса и рассрочки платежа. 
                        Опыт р.п. Средняя Ахтуба. Докладчики: Олег Викторович Лобанов, 
                        генеральный директор ЗАО «Независимая инвестиционная компания», 
                        Пастух Алексей Анатольевич, глава р.п. Средняя Ахтуба Волгоградской 
                        области
13.20-13.30     Тема сообщения: Роль финансовых институтов в реализации 
                        энергосервисных контрактов. Докладчик: представитель Поволжского 
                        филиала ОАО «Сбербанк РФ»
13.30        Вопросы и ответы. Заключительное слово: Сурогин Александр Львович, 
                        заместитель директора ГБУ «Волгоградский центр энергоэффективности»
                        Принятие резолюции конференции



Программа конференции в рамках выставки-форума 
«Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград-2013»

«Государственная поддержка малого бизнеса в сфере энергосбережения»
(пр. Ленина, 65 Дворец Спорта)

Дата: 10.04.13. Начало: 11.30. Конференц-зал №2

11.30-11.40     Вступительное слово: Херианов Роланд Тамазович, первый заместитель
                        председателя Правительства Волгоградской области
11.40-11.50     Тема сообщения: О клубе инвесторов и мерах поддержки 
                        инвестиционных проектов и инновационной деятельности
                        Докладчик: Титов Роман Владимирович, заместитель министра 
                        экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской 
                        области
11.50-12.00     Тема доклада: О государственной поддержке малого и среднего 
                        предпринимательства в сфере энергосбережения. Докладчик: Коробов 
                        Сергей Александрович, начальник департамента развития и поддержки 
                        малого и среднего предпринимательства министерства экономики 
                        внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области
12.00-12.10     Тема доклада: О мерах по стимулированию энергосбережения 
                        г. Волгограда. Докладчик: Головко Евгений Богданович, руководитель 
                        департамента экономики Администрации г. Волгограда
12.10-12.20     Тема доклада: Поддержка инноваций торгово-промышленными палатами
                        Докладчик: Ткаченко Вадим Евгеньевич, президент Волгоградской 
                        торгово-промышленной палаты
12.20-12.30     Тема сообщения: Презентация энергосберегающих светильных ламп
                        Докладчик: Носов Владимир Сергеевич, руководитель отдела 
                        разработки ООО «Светозар»
12.30-12.40     Тема доклада: Использование инновационных теплоизоляционных 
                        покрытий в строительстве и промышленном производстве
                        Докладчик: Воробьев Евгений Николаевич, 

                        директор ООО «Термалком»
12.40-12.50     Тема доклада: О роли энергосберегающих технологий в построении 
                        современного бизнеса. Докладчик: Удахин Андрей Александрович, 
                        директор ООО «Центр развития инновационного предпринимательства»
12.50-13.00     Тема доклада: О применении современных энергосберегающих 
                        технологий в производственном процессе предприятий
                        Докладчик: Меньшенин Сергей Борисович, директор автомобильного 
                        сервисного комплекса в Краснооктябрьском районе Волгограда
12.50-13.00    Вопросы и ответы. Заключительное слово. Принятие резолюции

Программа конференции в рамках выставки-форума 
«Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград-2013»

«Перспективы развития и использования потенциала 
ресурсоэффективных технологий на транспорте»

(пр. Ленина, 65 Дворец Спорта)
Дата: 9.04.13. Начало: 11.30. Конференц-зал №3

11.30-11.40     Вступительное слово: Кан Вячеслав Викторович, заместитель министра 
                        транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области
11.40-11.50     Тема доклада: Снижение затрат на энергоресурсы 
                        в ОАО «ЛК-ТРАНС-АВТО» за счет применения системы спутникового 
                        мониторинга и системы контроля расхода топлива. 
                        Докладчик: Жирноклеев Алексей Алексеевич, генеральный директор 
                        ОАО «ЛК-ТРАНС-АВТО»
11.50-12-00     Тема сообщения: Перспективы развития и использования потенциала 
                        ресурсоэффективных технологий на транспорте. 
                        Повышение энергетической эффективности. Докладчик: Ковалев 
                        Владимир Сергеевич, заместитель главного инженера Приволжской 
                        железной дороги по Волгоградскому региону ОАО «РЖД»
12.00-12.10     Тема доклада: Обновление подвижного состава – уменьшение 



                        потребления электроэнергии. Докладчик: Жуков Николай Александрович,
                        генеральный директор МУП «Метроэлектротранс»
12.10-12.20     Тема сообщения: Применение СУГ, КПГ, СПГ в качестве моторного 
                        топлива на автомобильном транспорте в РФ. Докладчик: Коротков Максим
                        Владиславович, начальник отдела розничной реализации КПГ и СПГ 
                        Управления розничной реализации ОАО «Газпромгазэнергосеть»
12.20-12.30     Тема сообщения: Переоборудование производственных баз 
                        автопредприятий для использования автобусов, работающих на 
                        компримированном топливе. Докладчик: Колесников Сергей Васильевич, 
                        директор МУП «ВПАТП-7»
12.30-12.40     Тема доклада: Презентация автомобильной техники на газомоторном 
                        топливе – производитель ООО «РариТэк»
                        Докладчик: Батыршин Рафаэль Римович, генеральный 
                        директор ООО «РариТэк»
12.40-12.50     Тема сообщения: Использование газомоторных технологий, как драйвер  
                        развития общественного транспорта в России. Проблемы. Перспективы. 
                        Опыт Группы Компаний «Волга Бас». Докладчик: Фрицлер Григорий 
                        Валерьевич, директор по производству Группы Компаний «Волга Бас»
12.50        Вопросы и ответы. Заключительное. Принятие резолюции

Программа конференции в рамках выставки-форума 
«Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград-2013»

«Энергосбережению и энергоэффективности – энергию молодых»
(пр. Ленина, 65 Дворец Спорта)

Дата: 11.04.13. Начало: 10.00. Конференц-зал №1

10.00-10.10     Вступительное слово: Гвоздков Александр Николаевич, к.т.н., доцент 
                        ВолгГАСУ
10.10-10.20     Тема сообщения: Разработка программы для ЭВМ для оценки 

                        эффективности применения теплоизоляционных материалов в
                        многослойных ограждающих конструкциях Докладчик: А. Н. Жуков, 
                        ВолгГАСУ
10.20-10.30     Тема сообщения: Сравнительный статистический анализ реализации 
                        программы установки приборов учета электроэнергии по округам 
                        и регионам Юга России. Докладчик: И. В. Сахарова, ассистент, аспирант
                        кафедры ММИЭ ВолГУ
10.30-10.40     Тема сообщения: О совершенствовании методов анализа статистической
                        информации для мониторинга выполнения программ энергосбережения 
                        и повышения энергетической эффективности на примере федеральных 
                        округов и регионов Юга России. Докладчики: Н. Д. Лазарева, 
                        Ш. Г. Хуршудян, студенты 4 курса ВолГУ
10.40-10.50     Тема сообщения: Анализ экономической привлекательности 
                        использования биотоплива (древесных топливных гранул) и солнечных 
                        элементов для автономного энергообеспечения зданий
                        Докладчики: А. Д. Решетин, И. О. Сиуков, студенты 4 курса ВолГУ
10.50-11.00     Тема сообщения: К вопросу о применении солнечной энергетики 
                        в Волгоградской области. Докладчики: Ф. А. Ерохин, Н. В. Баркова, 
                        Волжский филиал МЭИ
11.00-11.10     Тема сообщения: Об информационном обеспечении мероприятий по 
                        энергосбережению и повышению энергетической эффективности
                        Докладчик: Н. А. Мелинова, Волжский филиал МЭИ
11.10-11.20     Тема сообщения: Энергоэффективность систем наружного освещения 
                        и качество окружающей среды. Докладчики: В. И. Куликов, 
                        С. А. Шамьянов, Волжский филиал МЭИ
11.20-11.30     Тема сообщения: Определение потерь в тепловых сетях методом 
                        температурной волны. Докладчик: А. А. Орешонков, ВолгГТУ
11.30-11.40     Тема сообщения: Возможности реализации энерго- и ресурсосбережения 
                        в технологическом процессе сушки древесины. 
                        Докладчик: А. В. Стрижиченко, ВолгГТУ



11.40-12.00     Вопросы и ответы. Заключительное слово: Калиновский Сергей 
                        Андреевич, Председатель Совета молодых учёных и студентов 
                        университета. Принятие резолюции

Программа конференции в рамках выставки-форума 
«Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград-2013»

«Проблемы энергосбережения и энергоэффективности в государственных учреждениях и государ-
ственных унитарных предприятиях»

(пр. Ленина, 65 Дворец Спорта)
Дата: 11.04.13. Начало: 10.00. Конференц-зал №2

10.00-10.10     Вступительное слово: Котляров Юрий Владимирович, заместитель 
                        директора ГБУ Волгоградской области  «Волгоградский центр 
                        энергоэффективности»
10.10-10.25     Тема сообщения: Энергоаудит, энергоменеджмент и энергосервис 
                        - инструменты устойчивого развития региона. Энергосервисная 
                        деятельность. Докладчик: Карытанов Дмитрий Сергеевич, ведущий 
                        инженер кафедры ЭПП КТИ филиал ВолгГТУ г. Камышин
10.25-10.40     Тема сообщения: Практический опыт работы образовательного 
                        учреждения по снижению энергопотребления при применении 
                        инновационных технологий. Докладчик: Кострышов Владимир Юрьевич, 
                        заместитель директора по производству ГБОУ СПО «Волгоградский 
                        строительный техникум»
10.40-10.55     Тема сообщения: Практика использования результатов 
                        энергообследований. Докладчик: Гуляев Алексей Владимирович, аудитор 
                        инжинирингового Центра инновационных технологий г. Камышин 
10.55-11.10     Тема сообщения: Практика проведения мероприятий по 
                        энергосбережению в бюджетной сфере. Докладчик: Клюйвода Сергей 

                        Яковлевич, первый заместитель главы администрации Жирновского 
                        района Волгоградской области. Содокладчик: Муштаев Валерий 
                        Александрович – заместитель начальника отдела ЖКХ Николаевского 
                        района Волгоградской области
11.10-11.25     Тема сообщения: Установка системы погодного и дежурного 
                        регулирования подачи тепла в бюджетных учреждениях
                        Докладчик: Барсуков Игорь Александрович, инженер Комитета по 
                        обеспечению жизнедеятельности города Волжского
11.25-11.40     Тема сообщения: Использование возобновляемых источников энергии 
                        в теплоснабжении объектов Суровикинского муниципального района 
                        Волгоградской области. Докладчик: Товгазов Юрий Анатольевич, 
                        начальник отдела ЖКХ администрации Суровикинского района 
                        Волгоградской области
11.40-11.55     Тема сообщения: Эффективность перевода бюджетного учреждения 
                        (больницы) с электрического отопления на газ с совместным 
                        проведением работ по утеплению ограждающих конструкций здания
                        Докладчик: Растеряев Владимир Алексеевич, заместитель 
                        председателя комитета строительства и ЖКХ администрации 
                        Калачевского района Волгоградской области
11.55-12.10     Тема сообщения: Реализация мероприятий в бюджетном учреждении 
                        по снижению ТЭР. Докладчик: Пискунов Николай Викторович, 
                        представитель Волгоградского дома интерната
12.10       Вопросы и ответы. Заключительное слово. Принятие резолюции



ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ
		Волгоградская	область	-		38%
		Московская	область	–	18%
		Ленинградская	область	–	11%
		Саратовская	область	–	8%
		Краснодарский	край	–	5%
		Ростовская	область	–	5%
		Воронежская	область	–	5%
		Другие	регионы	России	–	10%
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ
		Производитель	–	34%
		Торговая	организация	–	43%
		СМИ	–	12%
		Учебные	заведения	–	3%
		НИИ	–	8%
ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ
		Волгоград	–	35%
		Волгоградская	область	–	30%
		Краснодарский	край	–	12%
		Ростовская	область	–	8%
		Саратовская	область	–	5%
		Другие	регионы	России	–	10%
ПРОФЕССИЛНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
		Руководители	предприятий	–	46%
		Главные	инженеры,	энергетики	–	28%
		Сотрудники	энергетических	и	промышленных	предприятий	–	12%
		Научные	сотрудники,	студенты	–	7%
		Частные	лица	–	7%

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

ГК Бристоль

ГК	 «Бристоль»	 выражает	 свою	 искреннюю	 благодарность	 выставочному	
центру	«Царицынская	ярмарка»	за	добросовестную	и	качественную	органи-
зацию	выставки	и	форума	в	целом.
Хотелось	бы	отметить	профессионализм	организаторов	выставочного	цен-
тра,	в	особенности	поблагодарить	за	дружеское	отношение	и	содействие	в	
решении	всех	организационных	вопросов.
Также,	мы	надеемся	на	дальнейшее	сотрудничество	в	организации	плани-
руемых	в	будущем	форумов	и	выставок.

С благодарностью и уважением, Группа Компаний «Бристоль»
Директор по развитию ЮФО Оксана Хаустова

ЗАО «ТД Холдинг «Теплоком»

ЗАО	«ТД	Холдинга	«Теплоком»	выражает	благодарность	ВЦ	«Царицынская	
ярмарка	за	профессиональную	работу	в	формировании,	организации	и	про-
ведении	выставки.	Хотим	отметить	высококвалифицированный	и	доброже-
лательный	коллектив	ВЦ.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Представитель по ЮФО ЗАО «ТД Холдинга «Теплоком» Яцун Е.Ю.



ООО «ИТЦ «Энергия»

Выражаем	 благодарность	 организаторам	 выставки	 за	 хорошую	 организа-
цию,	за	индивидуальный	подход	к	решению	возникающих	вопросов	и		без-
проблемное	их	разрешение.

Директор ООО «ИТЦ «Энергия» Богданов Э. А.

ООО НПК «Сим-Росс»

ООО	НПК	«Сим-Росс»	выражает	свою	благодарность	оргкомитету	выставки	
за	хорошую	организацию	выставочного	процесса	и	теплое	отношение	к	сво-
ей	работе	и	экспонентам.

С уважением, Евгений Шашков,
Руководитель отдела рекламы ООО НПК «Сим-Росс» 

OOO «Дельта электроникс» г Москва

Не	первый	раз	на	этой	выставке.	Самые	хорошие	впечатления	от	организа-
ции	проведения.	Считаю,	что	по	системе	проведения,	одна	из	лучших	выста-
вок	России.	Всегда	с	удовольствием	едем	к	Вам.	Желаем	и	в	дальнейшем	не	
снижать	«обороты».	Всего	наилучшего!

Старший региональный менеджер Афанасьев В. М.

ООО «Компания ДЭП» г Москва

Выражаем	благодарность	организаторам	выставки	за	грамотность	и	профес-
сионализм.	Выставка	произвела	традиционно	приятное	впечатление.	Наде-
емся,	еще	не	раз	примем	участие.	Успехов	в	дальнейшем!

Менеджер по рекламе Шишков Сергей

ОАО «Дальэнергомаш» г Хабаровск

Хочется	поблагодарить	организаторов	за	великолепное	проведение	выстав-
ки.	Хочется,	чтобы	она	была	постоянной,	надеемся	посетить	Ваш	прекрас-
ный	город	в	следующем	году!	Спасибо!

Старший менеджер отдела сбыта Белоцерковский К. Ю.



	 Волгоград	–	один	из	крупных	промышленных	центров	России,	потре-
бляющий	большое	количество	электрической	и	тепловой	энергии.	Поэтому	
вопросы	энергосбережения	и	повышения	энергетической	эффективности	–	
как	в	промышленности,	так	и	в	сфере	городского	жилищно-коммунального	
хозяйства	-	особенно	актуальны	для	нашего	города.	

	 В	связи	с	повышенными	требованиями	энергоэффективности,	энер-
гетика	становится	приоритетной	отраслью	для	внедрения	инноваций.	При-
менение	передовых	технологий	позволяет	более	эффективно	решать	вопро-
сы	энерго	и	ресурсосбережения,	соответствовать	высоким	темпам	развития	
промышленности	и	социальной	сферы.	

	 Энергетика	является	основой	экономики,	одним	из	важнейших	фак-
торов	ее	развития,	системообразующей	базовой	отраслью.	

	 Главной	целью	энергетической	политики	Волгоградской	области	се-
годня	является	максимально	эффективное	использование	природных	энер-
гетических	ресурсов	и	потенциала	энергетического	сектора	для	устойчивого	
роста	экономики,	повышения	качества	жизни	населения	страны	и	региона,	а	
также	содействие	укреплению	ее	внешнеэкономических	позиций.	

	 Решение	задач,	связанных	с	модернизацией	энергосистемы,	требу-
ет	особого	внимания	к	внедрению	прогрессивных	технологий,	продвижению	
и	реализации	научных	разработок	на	рынке,	созданию	необходимых	усло-
вий	повышения	конкурентоспособности	отечественной	продукции	и	техно-
логий	в	сфере	энергетики.	Устойчивое	развитие	энергетического	комплекса	
не	представляется	возможным	без	выполнения	комплекса	мероприятий	по	
ресурсосбережению	 и	 повышению	 энергоэффективности.	 На	 территории	
региона	 с	 2010	 года	 успешно	 реализуется	 областная	 целевая	 программа	
«Энергосбережение	 и	 повышение	 энергетической	 эффективности	 в	 Вол-

гоградской	области	на	2010-2013	годы».		Применение	системного	подхода	
к	вопросам	энергосбережения	позволяет	Волгоградской	области	уверенно	
двигаться	к	достижению	главной	цели,	обозначенной	руководством	страны,	
и	заключающейся	в	снижение	энергоемкости	валового	регионального	про-
дукта	на	40%	по	сравнению	с	2007	годом.		

	 Энергетический	комплекс	Волгоградской	области	активно	развива-
ется.	Региональные	предприятия	уделяют	большое	внимание	вопросам	по-
вышения	эффективности	производства	и	управления	путем	внедрения	про-
грессивных	 энергосберегающих	 технологий,	 обновления	 и	 модернизации	
энергосистемы	в	целом.	Значителен	инновационный	потенциал	региональ-
ных	 компаний	 в	 сфере	 промышленности,	 жилищно-коммунального	 хозяй-
ства	и	смежных	отраслей.	

																Энергобезопасность,	энергоэффективность,	энергосбережение		–	
стратегические	приоритеты	развития	региональных	предприятий	и	органов	
власти.	Это	залог	повышения	конкурентоспособности	энергетических	ком-
паний	Волгоградской	области	на	внутреннем	и	международном	рынках.

	 Вопросы	 обеспечения	 энергетической	 безопасности,	 повышения	
энергоэффективности	производств,	ресурсосбережение	и	оптимизация	ис-
пользования	недр	являются	одними	из	наиболее	актуальных	проблем	эко-
номики	Волгоградской	области.

	 На	сегодняшний	день	Волгоградская	область	заинтересована	в	при-
влечении	инвестиций	в	основные	отрасли	энергетического	комплекса,	а	так-
же	в	сбыте	производимой	на	предприятиях	региона	продукции	и	создании	
совместных	предприятий.



 
	 Выставочный	центр	«Царицынская	ярмарка»	с	1994	года	занимается	
организацией	и	проведением	специализированных	выставочных	и	конгресс-
ных	мероприятий	в	Волгограде,	является	действующим	членом	Волгоград-
ской	торгово-промышленной	палаты,	НП	«Совет	директоров	предприятий	и	
организаций	Волгоградской	области»	и	Российского	союза	выставок	и	ярма-
рок.	За	19	лет	работы	деятельность	компании	неоднократно	была	отмечена	
почетными	грамотами	и	дипломами	Правительства	Волгоградской	области,	
Администрации	Волгограда,	Волгоградской	торгово-промышленной	палаты,	
различных	отраслевых	объединений.

	 Однако	главной	наградой	для	себя	коллектив	Выставочного	центра	
считает	благодарные	отзывы	участников	проектов	за	достойную	организа-
цию	выставок,	желание	помочь	в	решении	возникающих	вопросов,	добро-
желательную	обстановку,	царящую	на	мероприятиях.

	 Ежегодно	выставки	«Царицынской	ярмарки»	посещает	более	80	ты-
сяч	человек,	из	них	в	среднем	70%	специалистов.

	 Проекты,	проводимые	компанией,	охватывают	наиболее	значимые	
отрасли	экономики.	Каждый	выставочный	проект	–	это	эксклюзивный	ком-
плекс	деловой	программы,	как	для	профессионалов,	так	и	для	рядовых	по-
сетителей.

	 Выставки	«Царицынской	ярмарки»	стали	площадкой	для	проведе-
ния	таких	масштабных,	социально-значимых	для	нашего	города	и	региона	
мероприятий,	 как	«Открытый	чемпионат	Волгоградской	области	по	парик-
махерскому	искусству,	декоративной	косметике	и	маникюру»,	конкурс	«Ли-
деры	туриндустрии»,	«Открытый	чемпионат	по	поварскому	и	кондитерскому	
искусству»,	«Дни	Китайской	культуры»,	«Национальная	выставка	Чешской	

республики»,	 «Открытый	 чемпионат	 и	 первенство	 Волгоградской	 области	
по	Черлидингу.	

	 При	организации	выставочных	мероприятий	ВЦ	«Царицынская	яр-
марка»	сотрудничает	с	министерствами:	ГУВД,	МЧС,	сельского	хозяйства;	
промышленности	и	торговли,	топлива,	энергетики	и	тарифного	регулирова-
ния;	 здравоохранения;	 культуры;	министерства	образования;	департамен-
том	предпринимательства	и	потребительского	рынка	администрации	Вол-
гограда;	 учебными	 заведениями,	 Волгоградской	 торгово-промышленной	
палатой,	отраслевыми	объединениями.

	 Применяя	технические	и	интеллектуальные	достижения	–	электрон-
ную	регистрацию,	комплексную	рекламную	компанию,	мы	добиваемся	мак-
симального	интереса	для	посетителей	и	коммерческого	эффекта	для	участ-
ников	выставки.




