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О Всероссийском конкурсе проектов в области 

энергосбережения в рамках ENES-2015 
 

 

 

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан во 

исполнение поручения Премьер-министра Республики Татарстан И.Ш.Халикова от 

20.04.2015 № 19199-ИХ по обращению заместителя министра энергетики 

Российской Федерации А.Ю.Инюцына по вопросу проведения Второго 

Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения, 

повышения энергоэффективности и развития энергетики ENES-2015, сообщает 

следующее. 

В целях стимулирования реализации проектов по повышению 

энергоэффективности и пропаганды энергосберегающего образа жизни в рамках  

IV Международного форума по энергоэффективности «ENES-2015» Минэнерго 

России проводит Второй Всероссийский конкурс реализованных проектов в области 

энергосбережения, повышения энергоэффективности и развития энергетики  

ENES-2015 (далее – Конкурс). 

Конкурс проходит в два этапа (региональный и федеральный) с определением 

победителей в сентябре и ноябре 2015 года. Организатором и уполномоченным 

органом по проведению регионального этапа Конкурса является Министерство 

промышленности и торговли Республики Татарстан. 

На Конкурс принимаются проекты, реализованные в период с 1 октября 2014 

года по 1 сентября 2015 года. Конкурс является открытым для всех участников (в 

том числе зарубежных) из числа организаций любой формы собственности.  

Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо подготовить заявку 

по установленной форме и направить ее в Министерство промышленности и 

торговли Республики Татарстан в период с 1 июня по 1 сентября 2015 года на 

бумажном носителе с дублированием в формате «PDF» на адрес электронной почты: 

Evgeniya.Katkova@tatar.ru. 
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Е.И. Каткова  

(843) 210 05 33 

Положение о проведении регионального этапа Конкурса размещено на 

официальном сайте Министерства промышленности и торговли Республики 

Татарстан по адресу: http://mpt.tatarstan.ru/rus/konkurs-enes.htm. 

Награждение победителей федерального этапа Конкурса состоится в период 

проведения форума ENES-2015 с 19 по 21 ноября 2015 года в г.Москва. 

Учитывая вышеизложенное, просим Вас принять участие в Конкурсе. 

 

Заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан – министр  

 

 

Р.Х.Зарипов 
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