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Энергосбережение в практику!
27 апреля в Волгограде завершили работу VI Межрегиональный форум
«Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград-2017» и 16
Всероссийская специализированная выставка «Электро-2017.
Энергосбережение». Проект, посвященный рациональному использованию
энергоресурсов стал по-настоящему значимым и интересным событием,
позволив объединить усилия и конкретизировать цели всех
заинтересованных ведомств в реализации государственной политики в сфере
энергосбережения Волгоградской области.
Организаторами мероприятия выступили: Администрация Волгоградской
области, Комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса Волгоградской области, ГБУ Волгоградской
области «Волгоградский центр энергоэффективности» и Выставочный центр
«ВолгоградЭКСПО».
Со словами приветствия и поздравления с началом работы к участникам и
посетителям Форума и выставки обратились: председатель Комитета по
промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и
дорожному хозяйству Волгоградской областной Думы Д.В. Калашников,
председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной
политике и строительству Волгоградской областной Думы Ю.А. Корбаков,
заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса Волгоградской области А.С.
Евдокименко, заместитель генерального директора по внешним связям
Выставочного центра «ВолгоградЭКСПО» И.В. Чурюмов.
Деловая программа Форума включила в себя Круглые столы, семинары и
встречи, посвященные актуальным вопросам отрасли. Дискуссии состоялись с
участием руководителей и специалистов профильных комитетов
Администрации Волгоградской области, администраций муниципальных
районов и городских округов Волгоградской области, а также отраслевых
предприятий.
Центральным событием Форума стало крупное областное совещание по
осуществлению мероприятий, направленных на энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальной сфере
и топливно-энергетическом комплексе. Второй день Форума организаторы
посвятили привлечению молодёжи к проблемам энергосбережения. В
молодёжном форуме «Энергосбережению и энергоэффективности — энергию
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молодых» приняли участие студенты ВУЗов и учащиеся СУЗов региона,
которые презентовали судейской коллегии доклады и разработки в области
энергосберегающих технологий и оборудования. Самые интересные работы
были отмечены Дипломами и подарками. С азартом команды учебных
заведений приняли участие в интеллектуальной викторине, посвященной
теме энергосбережения.
Также в этот день состоялось награждение победителей и призёров
фотоконкурса «ТЭК в лицах» и конкурса детских рисунков
«Энергосберегайка».
В течении трёх дней посетители выставки «Электро-2017.
Энергосбережение» могли изучить продукцию и договориться о необходимых
поставках с представителями ведущих отраслевых заводов-изготовителей и
официальных дилеров из различных регионов России: Москвы, СанктПетербурга, Воронежа, Ставрополя, Ростова-на-Дону. На стендах участников
были представлены: котельное оборудование, отопительные системы,
светодиодные осветительные системы, дискретные полупроводниковые
приборы, оборудование и комплектующие для местной термообработки,
телекоммуникационное, электрощитовое оборудование, трансформаторы,
контрольно-измерительные приборы, системы энергосбережения,
отечественная бытовая техника, возобновляемые источники энергии и
многое другое.
Приглашаем заинтересованные компании и посетителей к участию
в 17 Всероссийской специализированной выставке «ПромЭКСПО»,
которая состоится с 27 по 29 сентября 2017 г. Условия и стоимость
участия можно узнать по тел. 93-43-02 и на сайте
www.volgogradexpo.ru!
С уважением, пресс-служба

ВЦ «ВолгоградЭКСПО»
(8442) 93-43-01
www.volgogradexpo.ru
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