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Деловая программа выставки «Энергетика. Городское хозяйство-2017» 

Сроки проведения: 26-29 сентября 2017 года 

Место проведения: выставочное объединение «Пермская ярмарка», шоссе Космонавтов, 59,  

2 этаж 

Программа  

Программа от 25.09. 

26 сентября (вторник) 

12:00-13:00 

Центр павильона 

Торжественное открытие выставки.  

Обход экспозиции. Пресс-подход. 

15:00-18:00 

Конференц-зал №2 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

энергетики: энергоемкость, энергоэффективность, энергосбережение, 

возобновляемая и малая энергетика-2017» 

Модератор: Закиров Данир Галимзянович, д.т.н., профессор, генеральный 

директор Ассоциации энергетиков Западного Урала, главный научный 

сотрудник Горного института УрО РАН. 

Приветственное слово заместителя председателя Правительства - 

руководителя Региональной службы по тарифам Пермского края Удальева 

Антона Вадимовича и заместителя главы администрации - начальника 

департамента ЖКХ администрации г. Перми Романова Сергея Ивановича. 

Выступления: 

 Актуальные проблемы развития возобновляемой энергетики России. 

Безруких Павел Павлович, д.т.н., председатель Комитета ВИЭ 

РосСНИО. Грибков Сергей Владимирович, к.т.н., ученый секретарь 

Комитета ВИЭ РосСНИО. 

 Повышение энергоэффективности, модернизация производства 

энергосбережение, внедрение новых энергосберегающих технологий, 

возобновляемых источников энергии, основа повышения 

конкурентоспособности производства в условиях кризиса. 

Закиров Данир Галимзянович, д.т.н., профессор, генеральный директор 

Ассоциации энергетиков Западного Урала, главный научный сотрудник 

Горного института УрО РАН. 

 Проводимая работа по повышению энергоэффективности в 

Белоруссии. 

Рубенчик Борис Израилевич, исполнительный директор Ассоциации 

промышленных энергетиков, главный редактор журнала «Энергия и 

менеджмент». 

 Энергоэффективность в Республике Казахстан. 

Дулкаиров Марат Турганбекович, генеральный директор ОЮЛ «Союз 

инженеров-энергетиков Республики Казахстан». 

 Новый этап развитие ветроэнергетики в мире и России.  

Грибков Сергей Владимирович, к.т.н., академик РИА, с.н.с. ФГУП ЦАГИ 

им. профессора Н.Е. Жуковского. 

 Использование топливной древесины в условиях малой энергетики. 

Кольниченко Г.И., д.т.н., профессор; Лавриченко В.А., к.э.н. доцент 

Мытищинского филиала Московского государственного технического 
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университета им. Н.Э. Баумана. 

 Дизайн возобновляемых источников энергии. 

Здравко Вылчев, профессор дизайна, Болгария. 

 Современные информационные технологии для развития энергетики. 

Файзрахманов Рустам Абубакирович, д.т.н., профессор, заведующий 

кафедрой «Информационных технологий и автоматизированных 

систем» ПНИПУ. 

 Достигнутые результаты при выполнении программы 

энергосбережения, повышения энергоэффективности и внедрения 

новых энергосберегающих технологий в производство в ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Шамаев Виталий Адольфович, главный энергетик ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ». 

 Внедрение новых энергосберегающих технологий и модернизации 

производства на машиностроительных предприятиях, эффективный 

путь снижения энергоемкости производства. 

Медов Юрий Георгиевич, главный энергетик ОАО «Пермский завод 

Машиностроитель».  

 Внедрение комплексной системы повышения энергетической 

эффективности на ООО «ЛЛК-Интернешенл». 

Плешков Владимир Александрович, энергетик ТПП. 

 Модернизация городских и муниципальных котельных на 

отечественном оборудовании. 

Черепанов Эдуард Викторинович, ведущий специалист 

ООО «Лаборатория новых технологий». 

 Ветроэнергетические полиэнергетические ветроустановки нового 

поколения. 

Бычков Юрий Михайлович, д.т.н., профессор. 

 Риски в возобновляемой энергетике и методы управления. 

Соловьев Александр Алексеевич, д.т.н., профессор, заведующий 

лабораторией «Возобновляемые источники энергии» МГУ им. М.В. 

Ломоносова, академик РИА; Нефедова Людмила Вениаминовна, к.г.н., 

старший научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 Презентация книги «Многолетний опыт повышения 

энергоэффективности на предприятиях Западного Урала. Известные 

энергетики промышленных предприятий» 

Целевая аудитория:  

 энергетики промышленных предприятий, представители 

энергоснабжающих организаций 

 представители компаний-производителей энергосберегающих 

технологий и энергосберегающего оборудования 

 поставщики энергосберегающего оборудования и энергосберегающих 

технологий 

 инженеры, проектировщики, энергоаудиторские организации 

Организатор: Ассоциация энергетиков Западного Урала 
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27 сентября (среда) 

10:00-18:00 

Конференц-зал №2 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

энергетики: энергоемкость, энергоэффективность, энергосбережение, 

возобновляемая и малая энергетика-2017» 

Модератор: Закиров Данир Галимзянович, д.т.н., профессор, генеральный 

директор Ассоциации энергетиков Западного Урала, главный научный 

сотрудник Горного института УрО РАН. 

Выступления: 

 О разработках в области использования низкопотенциального тепла. 

Соловьев Александр Алексеевич, д.т.н., профессор, заведующий 

лабораторией «Возобновляемые источники энергии» МГУ им. М.В. 

Ломоносова, академик РИА. 

 Исследования, разработка и внедрение новых технологий по 

использованию низкопотенциального тепла с применением тепловых 

насосов. 

Закиров Данир Галимзянович, д.т.н., профессор, генеральный директор 

Ассоциации энергетиков Западного Урала, главный научный сотрудник 

Горного института УрО РАН; Мухамедшин Мансур Альтафович, 

ведущий инженер Горного института УрО РАН; Рыбин Александр 

Аркадьевич, д.т.н., профессор ПНИПУ. 

 Применение тепловых насосов в бюджетной сфере. 

Коваленко Алексей, главный специалист центра энергосбережения 

Ленинградской области. 

 Двухстадийная пиролитическая конверсия древесной биомассы в 

синтез-газ и углеросодержащий адсорбент. 

Зайченко Виктор Михайлович, Косов Владимир Фролович, Лавренов 

Владимир Александрович, ФГБУ науки Объединенный институт 

высоких температур РАН, г. Москва; Пестов Василий Михайлович, 

главный конструктор по продукции общетехнического назначения ПАО 

НПО «Искра». 

 Возобновляемая энергетика и конвенция об изменении климата 

Березкин Михаил Юрьевич, старший научный сотрудник; Синюгин Олег 

Анатольевич, старший научный сотрудник НИЛ возобновляемых 

источников энергии географического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова. 

 Разработка инвестиционных программ - путь к внедрению 

энергосберегающего оборудования. 

Дьячков Александр Иванович, ведущий инженер 

ЗАО «Энергопромышленная компания». 

 Новые энергосберегающие установки для горнорудной 

промышленности. 

Николаев Александр Викторович, к.т.н., доцент ПНИПУ. 

Мероприятия, посвящённые 20-ти летнему Юбилею основания Ассоциации 

энергетиков Западного Урала. 

Награждение. Фуршет. 
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Целевая аудитория:  

 энергетики промышленных предприятий, представители 

энергоснабжающих организаций 

 представители компаний-производителей энергосберегающих 

технологий и энергосберегающего оборудования 

 поставщики энергосберегающего оборудования и энергосберегающих 

технологий 

 инженеры, проектировщики, энергоаудиторские организации 

Организатор: Ассоциация энергетиков Западного Урала 

10:30-12:00 

Конференц-зал №1 

Информационный семинар «Практика реализации энергосервисных 

контрактов в бюджетных учреждениях социальной сферы» 

Модератор: Королева Светлана Владиславовна, региональный координатор 

ФГУП «Федеральная энергосервисная компания» Министерства энергетики 

РФ. 

Участники: 

 Мягких Николай Викторович, генеральный директор ФГУП 

«Федеральная энергосервисная компания» Министерства энергетики 

РФ 

 Ляшук Вячеслав Филимонович, руководитель секции «Практика 

реализации N 261-ФЗ на объектах социальной сферы» Научно-

экспертного совета Рабочей группы Совета Федерации ФС РФ по 

мониторингу реализации законодательства в области энергетики, 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

 Поляков Борис Александрович, генеральный директор 

ООО «Уральский инновационный форум» 

 представители ИОГВ Пермского края 

Целевая аудитория: 

 руководители и заместители по АХЧ бюджетных учреждений 

социальной сферы (больницы, школы, детские сады, колледжи, вузы) 

12:30-13:30 

Конференц-зал №1 

Обучающий семинар «Правила работы и заполнение модуля в «ГИС 

Энергоэффективность» 

Модератор: Костылева Елена Викторовна, консультант отдела 

реформирования ЖКХ Региональной службы по тарифам Пермского края. 

Целевая аудитория:  

 представители муниципалитетов 

 руководители и заместители по АХЧ бюджетных учреждений 

социальной сферы (больницы, школы, детские сады, колледжи, вузы) 

13:00-17:00 

Биржа деловых 

контактов 

Биржа деловых контактов для участников выставки 

14:00-18:00 

Конференц-зал №1 

Форум «Энергоэффективный край» 

Модератор: Поляков Борис Александрович, генеральный директор 

ООО «Уральский инновационный форум». 

Программа форума: 

 Знакомство с новыми технологиями экономии тепла, электричества, 

воды.  
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 Установление деловых контактов с лучшими энергосберегающими 

компаниями РФ. 

 Оформление инвестиционных протоколов и соглашений. 

 Создание на базе школ районных Центров продвижения 

энергоэффективных технологий. 

Целевая аудитория:  

 руководители школ, детских садов, больниц, ТСЖ  

 энергетики предприятий 

 работники муниципалитетов, ответственные за энергосбережение  

Организатор: ООО «Уральский инновационный форум» 

28 сентября (четверг) 

10:30-12:00 

Конференц-зал №2 

Семинар «Перспективное планирование в электроэнергетике Пермского края» 

Модератор: Кузнецова Ольга Владимировна, специалист-эксперт отдела 

реализации госпрограмм и специальных проектов управления энергетики 

Региональной службы по тарифам Пермского края. 

Выступления: 

 Особенности формирования схемы и программы развития 

электроэнергетики Пермского края на 2018-2022 гг. 

Ромодин Александр Вячеславович, доцент ПНИПУ. 

 О проблемных вопросах, возникающих при разработке СиПР. 

Дуркин Артем Александрович, начальник отдела перспективного 

развития и технологических присоединений Филиала ОАО «СО ЕЭС» 

«Региональное диспетчерское управление энергосистем Пермского 

края, Удмуртской республики и Кировской области». 

 Синхронизация развития магистральных и распределительных 

электрических сетей для формирования инвестиционных программ. 

Черемных Виталий Михайлович, начальник управления 

перспективного, технологического развития и энергоэффективности 

филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго». 

 Анализ возможности реализации и практики применения технических 

решений, утвержденной СиПР Пермского края. 

Чурин Вячеслав Михайлович, начальник отдела перспективного 

развития УПТРиЭ филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго». 

 Проблема разработки документов территориального планирования  

в Пермском крае. 

Чернопазов Вадим Андреевич, директор направления 

«Проектирование. Территориальное планирование. Кадастровые 

работы» ООО «УралГео». 

 Внесение изменений в документы территориального планирования в 

части учета существующих и планируемых к размещению 

перспективных электросетевых объектов регионального и местного 

уровней. 

Шамарин Сергей Александрович, директор института 

пространственного развитию Приволжского Федерального округа. 

 Синхронизация программ комплексного развития и инвестиционных 
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программ сетевых организаций. 

Ситкин Павел Иванович, первый заместитель начальника 

Департамента ЖКХ Администрации г. Перми. 

 Межведомственное взаимодействие при выдаче разрешительной 

документации. 

Шанин Владимир Петрович, первый заместитель главы Администрации 

г. Березники, Трофимова О.В., Хомутова Л.М., Лежнева Н.А. 

 Итоги реализации целевой модели «Технологическое присоединение 

к электрическим сетям» в Пермском крае. 

Кузнецова Ольга Владимировна, специалист-эксперт отдела 

реализации госпрограмм и специальных проектов управления 

энергетики Региональной службы по тарифам Пермского края. 

 Практика реализации целевой модели «Технологическое 

присоединение к электрическим сетям» филиалом ОАО «МРСК Урала» 

- «Пермэнерго». 

Жвакин Сергей Викторович, заместитель директора по развитию и 

реализации услуг филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго». 

Целевая аудитория:  

 представители ФСК Урала, РДУ, ППМС, МРСК Пермэнерго  

 представители ресурсоснабжающих организаций 

 представители ОМСУ по выдаче разрешений 

 представители строительных организаций  

 представители компаний по проектированию инженерных сетей 

 представители малых и средних производственных предприятий 

11:00-13:00 

Конференц-зал №1 

Круглый стол по итогам реализации федеральной программы 

«Формирование комфортной городской среды» в 2017 году 

Модератор: Борисов Михаил Александрович, региональный координатор 

федерального проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в 

Пермском крае, заместитель Председателя комиссии по Общественному 

контролю при Общественной палате Пермского края, член Общественного 

совета Министерства транспорта Пермского края. 

Выступления:  

 Вступительное слово о теме «круглого стола», представление 

участников, объявление порядка проведения мероприятия. 

Борисов Михаил Александрович, региональный координатор 

федерального проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в 

Пермском крае, заместитель Председателя комиссии по 

Общественному контролю при Общественной палате Пермского края, 

член Общественного совета Министерства транспорта Пермского края. 

 Концепция приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды».   

Удальев Антон Вадимович, заместитель председателя Правительства - 

руководитель Региональной службы по тарифам Пермского края. 

Уткин Юрий Аркадьевич, председатель Пермской городской Думы, 

Заместитель Секретаря регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Пермского края по политическому планированию и 
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проектной работе. 

 Сотрудничество программы развития Пермского края «Управляем 

вместе» и проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в 

реализации федеральной программы «Формирование комфортной 

городской среды». 

Плюснин Виктор Борисович, депутат, председатель комитета по 

развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского 

края, председатель общественного совета проекта Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» «Городская среда» в Пермском крае. 

Денисова Светлана Анатольевна, 1-ый заместитель Председателя 

Общественной палаты Пермского края. 

Попова Элла Васильевна, заместитель министра информационного 

развития и связи Пермского края. 

 Обсуждение выступления спикеров. 

 Гражданская активность жителей - один из важнейших инструментов 

формирования комфортной городской среды. 

Шалабот Сергей Николаевич, генеральный директор Управляющей 

компании «ЭксКом». 

Пономарева Елена Федоровна, старший по дому ул. Елькина, 7. 

Гутник Вера Николаевна, старший по дому ул. Комсомольский 

проспект, 32. 

Бородина Алефтина, старший по дому ул. Пр. Парковый, 35. 

 Сотрудничество депутатов и жителей в вопросах преображения 

городской среды, опыт реализации программы на форуме в 

Краснодаре. 

Григорьев Вячеслав Вениаминович, председатель комитета Пермской 

городской Думы по городскому хозяйству, заместитель Секретаря 

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края. 

 Обсуждение выступления спикера. 

 Сколько платить за ухоженный двор? 

Бурдин Алексей Игоревич, региональный координатор федерального 

проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Школа грамотного потребителя». 

 Обсуждение выступления спикера. 

 План по реализации проектов по благоустройству в 2018-2022 годах: 

действия жителей. 

Романов Сергей Иванович, заместитель главы администрации города 

Перми - начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Перми. 

Удальев Антон Вадимович, заместитель председателя Правительства - 

руководитель Региональной службы по тарифам Пермского края. 

 Обсуждение выступления спикера. 

 Подведение итогов «круглого стола». Мнения участников встречи. 

Борисов Михаил Александрович, региональный координатор 

федерального проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в 

Пермском крае, заместитель Председателя комиссии по 
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Общественному контролю при Общественной палате Пермского края, 

член Общественного совета Министерства транспорта Пермского края. 

Целевая аудитория:  

 представители муниципалитетов; 

 представители УК, ТСЖ, старшие по домам 

 представители компаний, представляющих оборудование и услуги в 

области благоустройства территорий 

 

Дополнительная информация на сайте: 

http://www.expoperm.ru/events/2017/energo/ 

 

Координатор деловой программы: Кошкарова Елизавета 

8 (342) 264-64-38, kev@expoperm.ru 
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