
                                                                                   ПРОЕКТ
СВОДНАЯ  ПРОГРАММА

XVI   – я Межрегиональная специализированная выставка-конгресс
     «Энергетика. Электротехника. Энергоэффективность в промышленной, социальной сфере

и жилищно-коммунальном хозяйстве региона и города»

11 ноября, вторник
Выставочный павильон, ул. Вершинина, 76

10.00-17.00 Заезд участников выставки-конгресса, монтаж экспозиций.
17.00 Сдача экспозиций под охрану.

12 ноября, среда
Выставочный павильон, ул. Вершинина, 76

10.00-12.00 Регистрация участников выставки-конгресса в Информбюро.
12.30-13.30 Официальная церемония открытия выставки-конгресса.

Знакомство официальной делегации с экспозициями выставки- конгресса.
10.00-14.00 Прием заявок на конкурс «Сибирские Афины»
14.00-17.00 Работа комиссии конкурса «Сибирские Афины».
13.00-15.00 Прием заявок на конкурс «Активный участник рынка»
17.00 Сдача экспозиций под охрану.

Конференц-зал,  ул. Вершинина, 76
10.00-12.30 Пленарное заседание. Международная конференция «Энергоресурсосбережение в 

строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве»
Организаторы: Администрация Томской области и г. Томска, Томский архитектурно-
строительный университет, ОАО Томский международный деловой центр «Технопарк».

14.30-17.00 Круглый стол «Научно-техническое сотрудничество с Фондом «Энергия без границ» 
(итоги и перспективы)
Организаторы: Фонд «Энергия без границ» ИНТЕР РАО, Администрация Томской 
области и г. Томска, ОАО Томский международный деловой центр «Технопарк».

13 ноября, четверг
Выставочный павильон, ул. Вершинина, 76

10.00-17.00 Деловая часть. Работа фирм по графику.
10.00-13.00 Продолжение работы комиссии конкурса «Сибирские Афины».
10.00-11.30

13.00-15.30

Обучающий семинар «Энергоэффективные системы вентиляции и 
кондиционирования в современных административных офисных зданиях».
Организатор: ТПХ «Русклимат» г.Москва
Круглый стол «Строительство и эксплуатация источников электрической и 
тепловой энергии на базе использования местных топливных ресурсов (первичных 
и вторичных): нормативно-правовое обеспечение, технологии, рыночное окружение,
привлечение инвестиций.
Организаторы: Фонд «Энергия без границ» ИНТЕР РАО, Администрация Томской 
области и г. Томска, ОАО Томский международный деловой центр «Технопарк».

17.00 Сдача экспозиций под охрану.
17.15-18.45 Экскурсия по городу «ВЕЧЕРНИЙ ТОМСК»

14 ноября, пятница
Выставочный павильон, ул. Вершинина, 76

10.00-16.00 Деловая часть. Работа фирм по графику.
14.00-15.00 Церемония награждения победителей конкурса «Сибирские Афины». Закрытие 

выставки-конгресса.
14.00-17.00 Демонтаж экспозиций выставки-конгресса.

Конференц-зал,  ул. Вершинина, 76
10.30-14.00 Круглый стол «Импортозамещающие технологии и разработки Томских 

инновационных компаний, для энергетического комплекса и ЖКХ»
Организаторы: Администрация Томской области, ОАО Томский международный деловой 
центр «Технопарк».


