Приложение 1
ВЦ Пермская ярмарка
Конференц-зал №2

Программа
24 сентября 2013 г.
с 16.30 - 18.00 час.

Семинар:
«Реконструкция и модернизация производств. Инновационные решения для
повышения энергоэффективности и снижения энергоемкости производства на
промышленных предприятий. Энергоменеджмент».
Модератор: Закиров Данир Галимзянович, генеральный директор «Ассоциации энергетиков
Западного Урала». Приглашенные: министр промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края Хмарук Кирилл Петрович, министр энергетики и ЖКХ Пермского
края Фенев Александр Юрьевич, генеральный директор РОР ПК «Сотрудничество» Цыганков
Василий Иванович.
Темы для обсуждения:
• актуальность повышения энергетической эффективности.
• энергоэффективность и энергосбережение Пермском крае.
• энергоэффективность как конкурентное преимущество промышленного предприятия.
• успешный опыт промышленных предприятий в области энергосбережения.
• энергоменеджмент.
• новые технологии повышения энерго- и ресурсоэффективности в процессах
производства.
• презентации ряда немецких фирм.
Доклады:
• Закиров Данир Галимзянович, генеральный директор АЭЗУ. Энергоэффективность и
энергосбережение в Пермском крае. Состояние, достижения, существующие проблемы.
• Реализация инновационной комплексной системы управления энергосбережением,
снижением энергоемкости выпускаемой продукции и экологизации производства
(энергоменеджмент) на крупных энергоемких промышленных предприятиях Пермского
края (на согласовании).
• Гуляев Виктор Иванович, главный энергетик ОАО «Чусовской металлургический завод».
Реконструкция ОАО «ЧМЗ». Внедрение инновационных, энергоэффективных технологий
для снижения энергоемкости производства.
• Представители немецких фирм. Немецкие технологии для реконструкции и
модернизации производства с целью повышения энергетической эффективности
производства.
• Костюченко Анатолий Евгеньевич, заместитель главного конструктора по маркетингу
промышленных ГТУ и объектов их применения ОАО «Авиадвигатель». Актуальность и
эффективность внедрения собственных источников электроэнергии для промышленных
предприятий.
• Кокарев Андрей Львович, главный энергетик ЗАО «СИБУР-Химпром». Снижение
энергоемкости производства на энергоемком предприятии. Опыт внедрения
энергоменеджмента.
• Дрощенко Виктор Борисович, главный энергетик ОАО «Березниковский содовый
завод».
Реконструкция
основных
производственных
процессов.
Программа
энергосбережения и повышение энергоэффективности.
• Медов Юрий Георгиевич, главный энергетик ОАО «Пермский завод Машиностроитель».
Внедрение собственных генераторов в машиностроительном предприятии.
• Романов Роман Владимирович, директор ООО «Пневмомаш-Пермь» Экономия
электрической энергии при производстве сжатого воздуха. Энергоэффективность
компрессоров HITACHI (Япония).
• Пермяков Олег Львович, генеральный директор ООО "РУСЭНЕРГО" Разработка
и производство энергосберегающих светильников и светодиодного оборудования.

