VII форум «Энергосбережение и энергоэффективность»
в сроки 19-ой специализированной выставки «Энергетика. Электротехника-2016» и
8-й специализированной выставки «Вода. Тепло. ЖКХ-2016»
Сроки проведения: 27-29 сентября 2016 года.
Место проведения: выставочное объединение «Пермская ярмарка», шоссе Космонавтов, 59,
2 этаж.
Организаторы форума:
Министерство строительства и ЖКХ Пермского края
Выставочное объединение «Пермская ярмарка»
Партнеры выставок:
Пермский филиал ПАО «Т Плюс»
Филиал ОАО «МРСК-Урала» - «Пермэнерго»
Партнеры форума:
Региональное отраслевое объединение работодателей Пермского края «Союз
предприятий ЖКХ»
Ассоциация энергетиков Западного Урала

Программа форума
12:00-13:00
Центр павильона
13:00-15:00
Конференц-зал

27 сентября (вторник)
Торжественное открытие выставки и форума.
Обход экспозиции. Пресс-подход.
Пленарное заседание
Жилищно-коммунальный комплекс Пермского края: состояние и
перспективы развития
Модератор: Коршунова Ольга Викторовна, директор по инновационную
развитию АО «КД ГРУПП», руководитель рабочей группы Комитета по
модернизации экономики Пермского торгово-промышленной палаты.
Выступления:
О Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в
Российской Федерации на период до 2020 (Распоряжение
правительства РФ от 26 января 2016 г. № 80-р). Ключевые
направления, пути и способы реализации.
Бабиян Андрей Сергеевич, заместитель начальника управления,
начальник отдела инвестиционных программ Управления
энергетики и ЖКХ Министерства строительства и ЖКХ
Пермского края.
Стратегия развития систем теплоснабжения городов.
Трифонов Антон Юрьевич, директор Пермского филиала ПАО
«Т Плюс».
Практика лицензирования управляющих компаний на
территории Пермского края.
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Карнаухова Ирина Вячеславовна, заместитель начальника
Инспекции государственного жилищного надзора Пермского
края.
Взаимодействие застройщика, управляющей компании, ТСЖ в
целях оптимизации процессов строительства и эксплуатации
жилищного фонда.
Коршунова Ольга Викторовна, директор по инновационную
развитию АО «КД ГРУПП», руководитель рабочей группы
Комитета по модернизации экономики Пермского торговопромышленной палаты.
Приглашенные эксперты:
Жданов Олег Михайлович, директор филиала ОАО «МРСК-Урала»
- «Пермэнерго».
Иванов Николай Александрович, и.о. заместителя начальника
Департамента ЖКХ Администрации г. Перми.

15:30-17:00
Конференц-зал

Целевая аудитория:
представители ресурсоснабжающих организаций;
представители управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК;
представители предприятий коммунальной сферы (водоканалы,
теплостанции, котельные);
представители муниципальных образований, ответственные за
развитие коммунальной инфраструктуры;
представители СМИ.
Круглый стол
Модернизация коммунальной инфраструктуры
Модератор: Ладыжников Вячеслав Николаевич, исполнительный
директор Регионального отраслевого объединения работодателей
Пермского края «Союз предприятий ЖКХ».
Выступления:
Законодательство в области государственно-частного и
муниципально-частного партнерства.
Ладыжников Вячеслав Николаевич, исполнительный директор
Регионального отраслевого объединения работодателей
Пермского края «Союз предприятий ЖКХ».
Реализации инвестиционных программ на объектах
коммунальной инфраструктуры в Пермском крае.
Евдобинский Антон Игоревич, специалист-эксперт отдела
инвестиционных программ Министерства строительства и ЖКХ
Пермского края.
Привлечение частных инвестиций в сферу жилищнокоммунального хозяйства. Преимущества использования
энергосервисного договора.
Рябов Юрий Вячеславович, директор по продажам Пермского
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филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
Использование энергосервисных проектов для модернизации
коммунальной инфраструктуры.
Гречищев Виталий Павлович, начальник отдела учета
электроэнергии Управления реализации услуг и учета
электроэнергии филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго».

11:30-12:30
Конференц-зал

Целевая аудитория:
представители организаций коммунальной сферы (водоканалы,
теплостанции, котельные);
представители муниципальных образований, ответственные за
развитие коммунальной инфраструктуры;
представители организаций малого и среднего бизнеса,
оказывающих энергосервисные услуги;
представители ресурсоснабжающих организаций;
представители управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК.
28 сентября (среда)
Семинар
Энергосберегающее оборудование для отопления промышленных
помещений
Выступающий: Алимбеков Руслан Яздамович, представитель
завода CARLIEUKLIMA.
Темы:
Инфракрасные излучатели EURAD темного типа.
Инфракрасные излучатели EUCERAMIC светлого типа.
Инфракрасные ленточные системы EUCERK.
Инфракрасные водяные панели EUTERM.
Подвесные воздухонагреватели EUGEN S.
Стационарные воздухонагреватели EUGEN B.

13:00-15:00
Конференц-зал

Целевая аудитория:
энергетики промышленных предприятий;
собственники производственных помещений;
инженеры;
проектировщики.
Круглый стол
Энергосберегающие технологии в современном строительстве
Модератор: Коршунова Ольга Викторовна, директор по инновационную
развитию АО «КД ГРУПП», руководитель рабочей группы Комитета по
модернизации экономики Пермского торгово-промышленной палаты.
Выступления:
Мировые тенденции в сфере экологического строительства и
внедрения энергосберегающих технологий.
Гришкова Алла Викторовна, доцент кафедры
теплогазоснабжения, вентиляции и водоснабжения,
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водоотведения ПНИПУ.
Современное домостроение. Взгляд девелопера.
Александров Сергей Александрович, директор ООО «ТЭВК-сети».
Модернизация существующей коммунальной инфраструктуры.
Практика внедрения энергосберегающих технологий.
Гольдфарб Станислав Викторович, управляющий директор
ООО «Т Плюс новые решения».
Презентация энергосберегающего оборудования и технологий.
Давыдов Денис Олегович, директор ООО «АСВ-Инжиниринг».
Сбор показаний со счетчиков - обзор технологий. Беспроводная
телеметрия - будущее рынка.
Комаровских Андрей Андреевич, коммерческий директор
ООО «Комплектум».

15:30-17:00
Конференц-зал

Целевая аудитория:
представители компаний-застройщиков;
представители строительных компаний;
представители компаний по проектированию инженерных сетей;
представители компаний, представляющих энергосберегающие
оборудование и услуги по внедрению энергоэффективных
технологий.
Семинар
Энергоэффективность, энергосбережение. Возобновляемая энергетика.
Модератор: Закиров Данир Галимзянович, генеральный директор
Ассоциации энергетиков Западного Урала (АЭЗУ).
Выступления:
Актуальность повышения энергоэффекивности,
энергосбережения, внедрение новых энергосберегающих
технологий, возобновляемых источников энергии,
модернизации производства для повышения
конкурентоспособности производства в условиях кризиса.
Закиров Данир Галимзянович, д.т.н., профессор, генеральный
директор Ассоциации энергетиков Западного Урала.
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 «ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Результаты внедрения новых энергосберегающих технологий и
модернизации производства на машиностроительных
предприятиях.
Медов Юрий Георгиевич, главный энергетик ОАО «Пермский
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завод Машиностроитель».
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.
Способ оценки и повышения эффективности насосного
оборудования.
Черномырдин Станислав Юрьевич, заместитель директора
Департамента по энергоэффективности и инновациям
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС».

10:30-12:30
Конференц-зал

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.
29 сентября (четверг)
Круглый стол
Формирование комплексной системы по обращению с отходами, в т.ч.
числе с твердыми коммунальными отходами
Модератор: Моисеева Марина Рудольфовна, эксперт отдела
коммунальной инфраструктуры Министерства строительства и ЖКХ
Пермского края.
Выступления:
Новые принципы формирования территориальных схем
обращения с твердыми коммунальными отходами на примере
Пермского края.
Куликова Юлия Владимировна, к.т.н., доцент кафедры «Охрана
окружающей среды» ПНИПУ.
Ситуация с разработкой и утверждением территориальной
схемы обращения с отходами, в т.ч. с твердыми коммунальными
отходами, на территории Пермского края. Роль
территориальных органов Росприроднадзора в формировании
территориальных схем обращения с отходами.
Тиунова Лариса Викторовна, начальник отдела государственной
экологической экспертизы и нормирования Управления
Росприроднадзора по Пермскому краю.
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Полномочия Государственной инспекции по экологии и
природопользованию Пермского края в сфере обращения с
отходами.
Лазепный Вадим Григорьевич, начальник Государственной
инспекции по экологии и природопользованию Пермского края.
Ответственность производителей и экспортеров товаров за
утилизацию отходов от использование этих товаров.
Ощепкова Анна Зальмановна, начальник отдела экологического
менеджмента ФГБУ УралНИИ «Экология».
Технологии управления отходами на примере
функционирования экопарка Краснокамского района.
Чудинов Сергей Юрьевич, директор ООО «Буматика».

11:00-18:00
13:00-18:00
Конференц-зал

Целевая аудитория:
представители муниципальных образований, ответственные за
развитие коммунальной инфраструктуры;
представители компаний, оказывающих услуги утилизации
отходов;
представители компаний-поставщиков оборудования по
утилизации отходов;
представители управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК.
Биржа деловых контактов
Деловые переговоры с участниками выставки.
Семинар
Проектирование энергоэффективных систем отопления в
многоквартирных домах. Как сделать проектирование удобнее.
Программа семинара:
Горизонтальная система отопления против стояковой. Плюсы и
минусы, типовые заблуждения заказчиков по стоимости.
Горизонтальная система отопления многоквартирного дома.
Составляющие системы. Новое в оборудовании.
Периметральная и лучевая разводки. Технические и проектные
особенности. Удобные приемы проектирования.
Быстрая и беспроблемная замена оборудования в проекте «на
лету», через таблицы подборов.
Проведение гидравлических расчетов и проектирования в
программе Sanext CO.
Организатор: компания «Комплектум».
Дополнительная информация на сайтах мероприятий:
http://59energo.ru/ru/
http://kommexpo.ru/ru/
Координатор форума: Кошкарова Елизавета
8 (342) 264-64-38, kev@expoperm.ru
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