Предварительная программа краевого семинара-совещания
«Обеспечение безопасности, надежности, экономичности энергетических объектов
производителей и потребителей энергоресурсов в условиях прохождения максимума
нагрузки в осенне-зимний период 2013-2014 г. Вопросы энергобезопасности»
12 ноября 2013 г.

КДЦ

09:00-10:00

Регистрация участников совещания
Куйбышева, 14)

(4 этаж, Культурно-Деловой Центр,

10:00

Открытие семинара-совещания

10:10-10:30

Обеспечение безопасности, надежности, экономичности энергетических
объектов производителей и потребителей энергоресурсов в условиях
прохождения максимума нагрузки в осенне-зимний период 2013-2014 г.
Заместитель руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора
Владимир Александрович Козлов

10:30-10:50

Вопросы безопасности энергоснабжения предприятий и
муниципальных образований Пермского края
Первый заместитель министра, начальник Управления энергетики
Пермского края
Сергей Александрович Большаков

10:50-11:10

Некоторые проблемы реализации энергетической Стратегии России до
2020 г. в Пермском крае
Начальник отдела электроэнергетики Министерства энергетики и ЖКХ
Пермского края
Олег Аркадьевич Вшивков

11:10-11:30

Тарифная политика на 2014 год
Председатель Региональной службы по тарифам Пермского края
Ренат Сергеевич Синкин

11:30-11:50

Проблемы надежности энергоснабжения потребителей
Генеральный директор Ассоциации энергетиков Западного Урала, главный
научный сотрудник Горного институт УрО РАН
Данир Галимзянович Закиров

12:00-12:20

Аварийность и электротравматизм в энергетических объектах
Западного Урала и некоторые проблемы обеспечения эффективной
работы предприятий энергетического комплекса Пермского края в
работе в зимних условиях
Начальник отдела по энергетическому надзору Западно-Уральского
управления Ростехнадзора
Евгений Павлович Плотников

12:20-12:40

Перерыв (чай-кофе)

12:40-13:00

Выявленные нарушения антимонопольного законодательства в части
электроснабжения промышленных и муниципальных потребителей
энергии: решения. Регулирование взаимоотношений естественных
монополий на региональном уровне
И.О.Руководителя УФАС по Пермскому краю
Антон Вадимович Удальев

13:00-13:20

Пути повышения надежности и экономичности энергообеспечения
потребителей Пермского края
Директор ОАО СО ЕЭС Пермское РДУ
Александр Львович Рывлин

13:20-13:40

Использование земельных участков, расположенных в охранных зонах
объектов электросетевого хозяйства
Зам.начальника отдела энергетического надзора Западно-Уральского
управления Ростехнадзора
Виктор Викторович Игишев

13:40-14:00

Проводимая работа по обеспечению безопасности, экономичности
эксплуатации энергетических сетей ОАО «МРСК-Урала»-«Пермэнерго»
заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер
филиала ОАО «МРСК-Урала»-«Пермэнерго
Николай Иванович Илюшин

14:00-14:20

Вопросы объединения электросетевых предприятий в ОАО «Россети»
(на согласовании)

14:20-14:40

Проблемы и пути обеспечения безопасной экономичной работы
предприятий Пермского филиала ОАО «ТГК-9»
Зам.гл.инженера по эксплуатации Пермского филиала ОАО «ТГК-9»
Дмитрий Владимирович Будрин

14:40-15:00

Схема развития Березниковско-Соликамского энергоузла
начальник управления технического развития филиала «Пермэнерго» ОАО
«МРСК Урала»
Черемных Виталий Михайлович

15:00-15:20

Обеспечение безопасной эксплуатации электрических сетей ОАО «КСПрикамье» в условиях зимнего периода
Главный инженер ОАО «КС-Прикамье»
Семенов Павел Степанович

15:20-15:40

Новое в нормативной базе в сфере энергетики.
Стратегия и тактика в сфере оборота электрической энергии и
мощности на розничных рынках в 2014 г.
заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности ОАО
«Пермская энергосбытовая компания»
Шелеманов Александр Сергеевич

15:40-16:00

Круглый стол. Вопросы и ответы
Условия участия в краевом семинаре – совещании

Стоимость участия в семинаре – совещании 5700 рублей + НДС.
Получатель - Ассоциация энергетиков Западного Урала
Почтовый адрес: 614007, г. Пермь, ул. Н.Островского, 60. офис 319
ИНН 5904074809 / КПП 590401001, Р/счет № 40703810049090110336
в Пермском отделении №6984 Западно-Уральского банка Сбербанка РФ, г. Пермь,
к/с 30101810900000000603, БИК 045773603
Об участии просим сообщить до 8 ноября 2013 г.
Контактные телефоны: (342) 210-84-79, (тел/факс) 216-16-70, 216-02-42, (бухгалтерия)
Адрес электронной почты: awup@perm.ru.

