V межрегиональный форум «Энергосбережение и энергоэффективность»
в сроки 17-ой специализированной выставки «Энергетика. Энергосбережение-2014» и 6-й
специализированной выставки «Вода. Тепло. ЖКХ-2014»
23-26 сентября 2014, выставочный центр «Пермская ярмарка»

Программа 17.09.2014
13:00-15:00
Конгресс-холл,
павильон №3

23 сентября (вторник)
Пленарная дискуссия
Актуальные вопросы ресурсосбережения и повышения энергоэффективности в
Пермском крае
Вопросы для обсуждения:
• реализация пилотных проектов в сфере водо-, тепло- и газоснабжения;
• ввод новых объектов энергетической инфраструктуры: текущее состояние
и ближайшие перспективы;
• проблемы организации капитального ремонта многоквартирных домов
Пермского края;
• стимулирование привлечения частных инвестиций в сферу
энергосбережения;
• новое в законодательстве: особенности лицензирования управляющих
компаний.
Модератор: Шестаков Александр Сергеевич, главный редактор филиала
«Российской газеты» в городе Перми.
Докладчики:
• Выступление Митрейкина Александра Николаевича, директора
Департамента энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Министерства энергетики РФ (на согласовании).
•

Выступление Бородулина Дмитрия Евгеньевича, министра строительства и
ЖКХ Пермского края.

•

Выступление Плюснина Виктора Борисовича, председателя комитета по
развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края.

•

Выступление Уханова Николая Борисовича, заместителя главы
администрации города Перми.

•

Выступление Григорьева Вячеслава Вениаминовича, председателя
комитета по городскому хозяйству Пермской городской Думы.

•

Выступление Синкина Рената Сергеевича, руководителя Региональной
службы по тарифам Пермского края.

•

Реализация проекта по оптимизации Закамского теплового узла с
установкой ИТП.
Богуславский Сергей Станиславович, директор филиала «Пермский» ОАО
«ТГК-9».

•

Энергоэффективность бизнеса: пять факторов успешного развития.
Коршунова Ольги Викторовны, директор по взаимодействию с
профессиональными сообществами и инновационному развитию
ОАО «КД ГРУПП», член Совета Ассоциации «Национальное объединение
застройщиков жилья».

Целевая аудитория:
• руководители и специалисты ресурсоснабжающих организаций;
• руководители и специалисты управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК;

•

15:30-17:00
Конгресс-холл,
павильон №3

главы муниципальных образований края и специалисты по развитию
инфраструктуры;
• представители СМИ.
Семинар
Организация прямых расчетов за услуги водоснабжения и водоотведения с
населением
Докладчики:
• Выступление Дромашко Натальи Борисовны, директора по сбытовой
деятельности ООО «НОВОГОР-Прикамье».

15:30-17:00
Конференц-зал
№1, павильон
№1

•

Выступление Кичева Александра Николаевича, и.о. начальника
управления развития коммунальной инфраструктуры Департамента ЖКХ
Администрации города Перми.

•

Выступление представителя Министерства строительства и ЖКХ
Пермского края.

Целевая аудитория:
• старшие по домам и подъездам;
• потребители - жители многоквартирных домов;
• руководители и специалисты управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК.
Семинар
Особенности энергосбережения в промышленном секторе. Модернизация
энергетического хозяйства промышленных предприятий, эффективные
энергосберегающие технологии, возобновляемая энергетика.
Модератор: Закиров Данир Галимзянович, генеральный директор Ассоциации
энергетиков Западного Урала.
Докладчики:
•

Модернизация энергетического хозяйства.
Шамаев Виталий Адольфович, главный энергетик ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»,

•

Тепловые насосы – для повышения эффективности теплоснабжения.
Рыбин Александр Аркадьевич, профессор кафедры «Горная
электромеханика», АЭЗУ, технический специалист, д.т.н.

•

Повышение энергетической эффективности компрессорных станций и
систем подготовки сжатого воздуха.
Романов Роман Владимирович директор ООО «Пневмаш-Пермь».

•

Энергосберегающие сухие трансформаторы с литой изоляцией немецкого
предприятия «SGB».
Горбунов Станислав Леонидович, помощник директора
ООО «Трансмаркет», официального представителя SGB в РФ.

•

Новые газотурбинные электростанции для повышения эффективности
энергоснабжения.
Сулимов Даниил Дмитриевич, главный конструктор по ГТЭС
ОАО «Авиадвигатель».

•

Современные информационные технологии для развития энергетики.
Файзрахманов Рустам Абубакирович, заведующий кафедрой
«Информационных технологий и автоматизированных систем» ПНИПУ,
д.т.н., профессор.

Презентация книги Закирова Д.Г. «Тепловые насосы-теплотрансформаторы на
службе экологии и энергоэффективности».
Целевая аудитория:
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15:30-17:00
Конференц-зал
№2, павильон
№1

• главные энергетики промышленных предприятий.
Информационный семинар
Лицензирование управляющих компаний: технология и последствия для рынка
Модератор: Токмакова Светлана Геннадьевна, начальник Инспекции
государственного жилищного надзора Пермского края.
Докладчики:
• Выступление Токмаковой Светланы Геннадьевны, начальника Инспекции
государственного жилищного надзора Пермского края.
•

Выступление Котовой Елены Юрьевны, президента НП «Ассоциация
управляющих компании».

Приглашенные эксперты:
• Щелоков Вадим Валерьевич, начальник отдела коммунальной
инфраструктуры и энергосбережения Министерства строительства и ЖКХ
Пермского края.
•

11:00-13:00
Конгресс-холл,
павильон №3

Андреева Марина Леонидовна, начальник отдела управления жилищным
фондом Министерства строительства и ЖКХ Пермского края.

Целевая аудитория:
• руководители и специалисты управляющих компаний Перми, Пермского
края, соседних регионов.
24 сентября (среда)
Круглый стол
Капитальный ремонт в многоквартирных домах
Вопросы для обсуждения:
• о ходе реализации закона «О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края»;
• порядок организации капитального ремонта;
• источники финансирования капитального ремонта жилых домов в
Пермском крае.
Модератор: Минх Фаина Алексеевна, первый заместитель министра
строительства и ЖКХ Пермского края.
Докладчики:
•

Выступление Минх Фаины Алексеевны, первого заместителя министра
строительства и ЖКХ Пермского края.

•

Выступление Ситкина Павла Ивановича, первого заместителя начальника
Департамента ЖКХ Администрации города Перми.

•

Выступление Токмаковой Светланы Геннадьевны, начальника Инспекции
государственного жилищного надзора Пермского края (на согласовании).

•

Выступление Неменатова Геннадия Михайловича, генерального
директора НП «Союз ТСЖ и УК Пермского края».

Приглашенные эксперты:
• Чвилева Елена Владиславовна, начальник отдела капитального ремонта
Министерства строительства и архитектуры Пермского края.
•

Кириллова Надежда Ивановна, начальник отдела капитального ремонта
Департамента ЖКХ Администрации города Перми.

•

Смирнов Олег Петрович, начальник отдела отраслевой политики
Департамента ЖКХ Администрации города Перми.
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•

11:00-12:30
Конференц-зал
№2, павильон
№1

Котова Елена Юрьевна, президент НП «Ассоциация управляющих
компании».

Целевая аудитория:
• руководители и специалисты управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК.
Информационный семинар
Модель управления энергоэффективностью в бюджетной сфере

Обмен опытом в отношении внедрения энергосберегающих технологий и
проведения энергоэффективных мероприятий в учреждениях бюджетной сферы.
Модератор: Щелоков Вадим Валерьевич, начальник отдела коммунальной
инфраструктуры и энергосбережения Министерства строительства и ЖКХ
Пермского края.
Докладчики:
• Выступление Щелокова Вадима Валерьевича, начальника отдела
коммунальной инфраструктуры и энергосбережения Министерства
строительства и ЖКХ Пермского края.

11:00-13:00
Конференц-зал
№1, павильон
№1

•

Практика реализации энергосервисных контрактов и проведение
энергоаудита в учреждениях бюджетной сферы.
Верхоланцев Павел Валерианович, коммерческий директор
ООО «Пермский энергосервисный центр».

•

Выступление Петровой Ирины Борисовны, директора Лицея №8 г. Перми.

•

Программа МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №34» г. Перми
в области энергосбережения и повышение энергетической
эффективности на период 2013-2020 г.г.
Щелокова Светлана Викторовна, директор МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 34» г. Перми.

•

Повышение эффективности управления энергопотреблением в
бюджетных учреждениях на примере Карагайского муниципального
района.
Ситчихин Артем Игоревич, эксперт.

Целевая аудитория:
• руководители и заместители руководителей по АХЧ в бюджетных
учреждениях.
Итоги научного социологического исследования «Управление
многоквартирными домами: становление взаимодействия»

Исследование 2014 года, изучение моделей взаимодействия управляющих
компаний и советов многоквартирных домов.
Докладчики:
• Бурко Виктор Александрович, доцент кафедры социологии и политологии
гуманитарного факультета Пермского национального исследовательского
университета (ПНИПУ), к.с.н.
•

13:30-15:00
Конгресс-холл,
павильон №3

Зуев Леонид Павлович, эксперт проекта, Европейский клуб экспертов
местного самоуправления.

Организатор: Пермский Фонд содействия ТСЖ.
Семинар
Развитие системы теплоснабжения в регионе
Модератор: Гольдфарб Станислав Викторович, эксперт в области
теплоснабжения.
Докладчики:
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13:30-15:00
Конференц-зал
№1, павильон
№1
15:30-17:00
Конгресс-холл,
павильон №3

•

Подготовка объектов ЖКХ к отопительному сезону - как устойчивый
фактор развития системы теплоснабжения региона.
Буланов Эдуард Юрьевич, исполнительный директор ООО «Пермская
сетевая компания».

•

Выстраивание единой система расчетов в сфере ЖКХ.
Мокрушин Максим Анатольевич, генеральный директор ОАО «КРЦПрикамье».

•

Выступление Синкина Рената Сергеевича, руководителя Региональной
службы по тарифам Пермского края.

•

Выступление Сурикова Игоря Вячеславовича, начальника управления
энергетики и ЖКХ министерства строительства и ЖКХ Пермского края.

•

Выступление Ситкина Павла Ивановича, первого заместителя начальника
Департамента ЖКХ Администрации города Перми.

•

Модернизация городских и муниципальных котельных на базе
отечественного оборудования.
Черепанов Эдуард Викторинович, технический специалист Ассоциации
энергетиков Западного Урала.

Целевая аудитория:
• руководители и специалисты управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК;
• главы и специалисты по развитию инфраструктуры муниципальных
образований края.
Семинар-презентация проекта «Школа грамотного потребителя»
Организатор: АНО «Институт инновационных технологий».

Семинар
Развитие электросетевого хозяйства в Пермском крае
Вопросы для обсуждения:
• разработка схемы развития электроэнергетики Пермского края;
• развитие материально-технической базы электрических сетей.
Модератор: Вшивков Олег Аркадьевич, начальник отдела электроэнергетики
Министерства строительства и ЖКХ Пермского края.
Докладчики:
• Выступление Вшивкова Олега Аркадьевича, начальника отдела
электроэнергетики Министерства строительства и ЖКХ Пермского края.
•

Выступление представителя Пермского национального
исследовательского политехнического университета (на согласовании).

•

Выступление Черемных Виталия Михайловича, начальника управления
технического развития филиала «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала».

•

Разработка программ энергосбережения для территориальных сетевых
организаций.
Дьячков Александр Иванович, ведущий инженер Ассоциации энергетиков
Западного Урала.

Целевая аудитория:
• руководители и специалисты управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК;
• главы и специалисты по развитию инфраструктуры муниципальных
образований края.
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Презентации компаний-поставщиков оборудования и технологий
24 сентября (среда)
14:00-18:00
Конференц-зал
№2, павильон
№1

Семинар
Современные технологии водоподготовки
Организатор: ООО «ЭКОДАР-ОПТ»
25 сентября (четверг)

11:00-13:00
Конференц-зал
№1, павильон
№1
11:00-12:00
Конференц-зал
№2, павильон
№1
12:00-14:00
Конференц-зал
№2, павильон
№1
13:30-15:00
Конференц-зал
№1, павильон
№1
14:30-16:30
Конференц-зал
№2, павильон
№1
15:30-17:30
Конференц-зал
№1, павильон
№1

Семинар
Энергоэффективное оборудование от 0,4 до 110 кВ
Организатор: ООО «ПКФ «АВТОМАТИКА»
Семинар
Комплексное продвижение в интернете: решение коммерческих задач с
помощью торговой площадки.
Докладчик: Мария Подшивалова, директор «Пульс цен Пермь».
Организатор: «Пульс цен Пермь».
Семинар-презентация
Организатор: ООО «Теплоконтроль-Сервис»

Семинар
Особенности проектирования светодиодного освещения
Организатор: ООО «Альянс-А»
Семинар
Пресс-систем Viega
Организатор: ООО «Ревитех-Пермь»
Семинар
Блочные КТП «ЭЗОИС»: особенности и преимущества
Организатор: ООО «Трансмаркет»

Координатор форума: Кошкарова Елизавета
тел. 8 (342) 264-64-38, kev@expoperm.ru
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