ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
Дата: 30 октября – 1 ноября 2018 года
Место проведения: город Челябинск, ул.Труда,179,Отель «RadissonBlu»
30 октября (вторник)
10:00
Начало работы выставки-форума «Энергетика. Энергоэффективность – 2018».
Организатор: ООО «Первое выставочное объединение».
Место проведения: Отель «RadissonBlu», I этаж, Galaxy-Hall, общая экспозиция.
11.00-12:00 Регистрация участников Форума.
Место регистрации: Отель «RadissonBlu»,I этаж, Galaxy-Hall, стойка регистрации.
12:00-14:00 Пленарное заседание «Умный город: лучшие муниципальные практики».
Модератор – заместитель директора ООО «РПК «Системы Управления» Всеволод
Орестович Скремета.
Повестка:
- «Приветственное слово участникам мероприятия: проект «Умный город» как
часть программы «Цифровая экономика». Новые технологии на службе городской
инфраструктуры», заместитель начальника управления инженерной инфраструктуры
Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Елена Георгиевна
Шевцова,
- «О реализации проекта «Умный город» на территории Челябинской области»,
Министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр
Сергеевич Козлов,
- «Сатка – умный город. Опыт реализации проекта и первые результаты», Глава
Саткинского муниципального района Александр Анатольевич Глазков,
- «Современные городские технологии – это реальность», Коммерческий директор
Уральского филиала ПАО «Ростелеком» Олег Борисович Извеков,
- «Внедрение энергосберегающих технологий в сфере «Умного города», заместитель
директора МБУ «Челябинский городской фонд энергоэффективности и инновационных
технологий» Антон Владимирович Балашов,
- «Реализация системы энергоэффективности в бюджетных учреждениях как часть
проекта «Умный город», руководитель ООО «Южно-Уральские Технические Системы
Управления» Игорь Викторович Свистунов,
- «Комплексы энергоэффективного оборудования на цифровой платформе «Умного
счетчика
МКТС» кластера энергоэффективных
технологий (ЭЭТ)
инновационного центра Сколково», директор по качеству ООО «Интелприбор»
Евгений Петрович Ефремов,
- «Умное предотвращение аварий и управление сетями теплоснабжения в
населенном пункте», заместитель директора ООО «РПК «Системы Управления»
Всеволод Орестович Скремета,
- «Умный учет потребления объектов ЖКХ (Единая система учета и оценки потребления энергоресурсов объектов ЖКХ)», ведущий специалист по информационнотехнологическому развитию ООО «РПК «Системы Управления» Иван Сергеевич
Забирко,
- «Энергосервис и диспетчеризация в МКД», заместитель
директора
Группы компаний ООО «Соверен-Сервис» Дмитрий Евгеньевич Пан.
- Обсуждение.
Организатор: Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.
Место проведения: Отель «RadissonBlu», I этаж, Galaxy-Hall, конференц-зал.
Аудитория участников: главы, заместители глав муниципальных образований
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Челябинской области, руководители муниципальных служб.
Презентация технических решений Группы Компаний «Ивелси» для руководителей
муниципалитетов «Управляемое уличное освещение в рамках концепции «Умный
город».
Повестка:
14.30-15.10 – презентация технических решений Группы Компаний «Ивелси»,
15.10-16.00 – ответы на вопросы, работа с аудиторией.
Организатор: ООО «Южно-Уральские Технические Системы Управления».
Место проведения: Отель «RadissonBlu», I этаж, Galaxy-Hall, конференц-зал.
Аудитория участников: главы муниципальных образований Челябинской области,
руководители Управляющих организаций.
Окончание первого дня работы Форума и выставки.
31 октября (среда)
Начало работы выставки «Энергетика. Энергоэффективность – 2018».
Организатор: ООО «Первое выставочное объединение».
Место проведения: Отель «RadissonBlu», I этаж, Galaxy-Hall, общая экспозиция.
Семинар «Организация работы по охране труда в соответствии с
законодательством РФ. Производственно-экологический контроль».
Вручение сертификатов.
Организатор: ОАО «НИИБТМЕТ».
Место проведения: Отель «RadissonBlu», I этаж, Galaxy-Hall, конференц-зал.
Аудитория участников: технические специалисты промышленных предприятий
Челябинской области.
Окончание второго дня работы Форума и выставки.
1 ноября (четверг)
Начало работы выставки «Энергетика. Энергоэффективность – 2018».
Организатор: ООО «Первое выставочное объединение».
Место проведения: Отель «RadissonBlu», I этаж, Galaxy-Hall, общая экспозиция.
Научно-практическая конференция «Энергосбережение и энергоэффективность в
АПК: от науки к практике».
Модератор – доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ»
Сакен Койшыбаевич Шерьязов.
Состав Президиума:
- Начальник отдела энергоэффективности Министерства тарифного регулирования и
энергетики Челябинской области Ярослав Сергеевич Кудрявцев,
- Начальник отдела по технической политике Министерства сельского хозяйства
Челябинской области Александр Вячеславович Саплин,
- Доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ» Сакен
Койшыбаевич Шерьязов,
- Доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ» Виталий
Матвеевич Попов,
- Доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ» Михаил
Вениаминович Запевалов.
Программа:
- Приветственное слово, начальник отдела энергоэффективности Министерства
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Ярослав Сергеевич
Кудрявцев;
- Приветственное слово, начальник отдела по технической политике Министерства
сельского хозяйства Челябинской области Александр Вячеславович Саплин.
Практический блок
«Энергоэффективные технологии в АПК»
- «Повышение эффективности технологических процессов агропромышленных
предприятий», представитель ООО «Южно-Уральские Технические Системы
Управления»;
- «Опыт использования энергоэффективных пленочных электронагревателей в
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АПК», д.т.н., профессор ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ» Виталий Матвеевич
Попов;
- «Энергоэффективная сушка лесоматериалов инфракрасным излучением», д.т.н.,
профессор Виталий Матвеевич Попов, инженер Елена Ивановна Кривошеева
(ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ»);
- «Энергоэффективная технология переработки птичьего помета», д.т.н., профессор
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ» Михаил Вениаминович Запевалов;
- «Энергоэффективный способ сушки биологического сырья в АПК», к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ» Валентина Александровна Афонькина;
- «Универсальная энергоэффективная сушилка семян сельскохозяйственных
культур», к.т.н., доцент ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ» Виктор Глебович
Захахатнов;
- Обсуждение.
Научно-практический блок
«Альтернативные источники в энергетике»
- «Опыт использования солнечной энергии для теплоснабжения жилого дома»,
д.т.н., профессор Сакен Койшыбаевич Шерьязов, содокладчик - инженер
Арсен Халитович Доскенов (ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ»);
- «Автономная система солнечного энергоснабжения», д.т.н., профессор Сакен
Койшыбаевич Шерьязов, содокладчик - инженер Алексей Сергеевич Чигак (ФГБОУ
ВО «Южно-Уральский ГАУ»);
- «Опыт эксплуатации биогазовой установки», д.т.н., профессор, заслуженный
энергетик России, действительный член Международной энергетической академии
Сергей Евгеньевич Щеклеин, содокладчик – инженер Елена Валерьевна Арбузова
(ФГАУ ВО «УрФУ им. Б.Н. Ельцина»);
- «Опыт использования теплонасосных установок в системе теплоснабжения»,
к.т.н., доцент Ольга Степановна Пташкина-Гирина, содокладчики - к.т.н., доцент
Ринат Жаудатович Низамутдинов, магистрант Дмитрий Владимирович Козырев
(ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ»);
- «Энергетические ресурсы естественных водоёмов Челябинской области», к.т.н.,
доцент Ольга Степановна Пташкина-Гирина, содокладчик – к.т.н., инженер Ольга
Анатольевна Гусева (ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ»);
- «Конкурентоспособность возобновляемой энергии в Челябинской области», к.т.н.,
доцент ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ» Наталья Сергеевна Низамутдинова.
- Обсуждение.
Организатор: ФГБОУ ВО ЮУрГАУ.
Место проведения: Отель «RadissonBlu»,I этаж, Galaxy-Hall, конференц-зал.
Аудитория участников: главные энергетики и технические специалисты
агропромышленных предприятий Челябинской области.
Закрытие Форума и выставки.

