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С 21-23 ноября 2012 г. в г. Оренбург СКК «Оренбуржье» состоялась VII
специализированная выставка «Промэнерго-2012» при организационной поддержке
Правительства Оренбургской области, Министерства экономического развития,
промышленной политики и торговли Оренбургской области, Торгово-промышленной
палаты Оренбургской Области, ОАО «УралЭкспо».

  

В рамках реализации федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении эффективности и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской федерации» и ход реализации РЦП
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 2010-2015 годы и целевые
установки на период до 2020 года»,обеспечение заинтересованной аудиторией
информацией и данными необходимыми для эффективного решения задач в области
повышения энергетической эффективности и определения перспективных направлений
энергосбережения,  22 ноября 2012 года в г. Оренбурге (Оренбургская область) 
состоялась Межрегиональная  Конференция «Энергетика. Энергосбережение.
Энергоэффективность - ХХI век».  Проекты компактных домов Z500 - http://z500proekty.r
u/doma/tag-kompaktnie.html
. Организатор конференции - компания ООО «Мегаполис Маркетинг Групп»                     
 г. Ижевск.

  

Информационными партнерами проекта стали:
- Интернет-журнала «Нанотехнологии в строительстве» (г. Москва);
- Журнал «The AngelInve$tor» /российская версия/ (г. Москва);
- Журнал «Председатель ТСЖ» (г. Москва);
- Журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение»                      (г. Москва);
- Журнал «Вестснаб» (г. Красноярск);

  

В своих выступлениях:

    
    -  Колыхалов Андрей Валерьевич начальник отдела управления учета
электроэнергии ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» г. Оренбург,   
    -  Варенью Александр Владимирович ведущий специалист                      ОЭиПЭ ОАО
«МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» г. Оренбург,   
    -  Ивановская Елена Владимировна руководитель направления регионального
развития ООО «Экосервис Технохим-М» г. Москва,   
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    -  Дендеря Игорь Владимирович руководитель направления промышленных котлов
WOLF Energy Solutions г. Москва,   
    -  Шелехов Дмитрий Юрьевич инженер 1 категории по развитию               ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург» г. Екатеринбург,   
    -  Марченко Денис руководитель отдела маркетинга                                   ООО
«ДельтаЭлектроникс» г. Москва,   
    -  Шевелева Надежда руководитель отдела продаж                                   Группа
компаний BONKRAFT г. Ижевск,   
    -  Климов Андрей Сергеевич инженер отдела энергосбережения                  ЗАО
«НПП «Энергоаудит» г. Оренбург,   
    -  Степанников Александр Валерьевич инженер отдела энергосбережения ЗАО
«НПП «Энергоаудит» г. Оренбург,   
    -  Миронов Сергей Владимирович генеральный директор                              ЗАО «НПП
«Энергоаудит» г. Оренбург кандидат технических наук,   
    -  Бурангулова Римма Раилевна инженер отдела энергосбережения              ЗАО
«НПП «Энергоаудит» г. Оренбург,   
    -  Исхакова Диана Марсовна инженер отдела энергосбережения                 ЗАО «НПП
«Энергоаудит» г. Оренбург предложили участникам конференции технические и
организационные решения, необходимые для эффективной реализации тех или иных
задач в повседневной деятельности предприятий и организаций, основные пути
решения задач в области повышения энергетической и экологической эффективности, 
выявление основных барьеров на пути повышения энергоэффективности, анализ
современных технологий и технических решений, способных обеспечить повышение
энергоэффективности всех отраслей экономики, состоялся  обмен мнениями
специалистов по дискутируемым вопросам, налаживание контактов с потенциальными
заказчиками и потребителями.

Пресс-служба ООО «Мегаполис Маркетинг Групп» г. Ижевск
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