
ПРОГРАММА 
Межрегиональная 

научно-практическая конференция энергетиков 
«ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ЭНЕРГИИ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЖКХ И БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ. 
НАДЕЖНОСТЬ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ. 

ОПЫТ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ РЕГИОНОВ РФ» 
16 февраля 2017 года г. Пермь 

Организаторы: 
- Министерство строительства и ЖКХ Пермского края; 
- Региональная служба по тарифам Пермского края; 
- Администрация города Перми; 
- Ассоциация энергетиков Западного Урала; 
- ОАО «МРСК-Урала» - Пермэнерго; 
- Пермский филиал ПАО «Т ПЛЮС» 
- СПП ПК «Сотрудничество»; 
- ФГБУ Горный институт УрО РАН; 
- Пермская торгово-промышленная палата; 
- Пермский национально-исследовательский политехнический университет; 
- ООО «Светотехническая компания « МТ ЭЛЕКТРО» 
- ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод» 

Тематика конференции: 

Подведение итогов повышения энергоэффективности производителей и 
потребителей энергии, промышленных предприятий, ЖКХ и бюджетной сферы. 
• Снижение энерго- и ресурсоемкости производства - ключевая проблема подъема 

экономики и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции в условиях 
кризиса 

• научное обеспечение повышения энергетической эффективности экономики России; 
• внедрение новых технологий повышения энергоресурсэффекгивности в процессе 

производства и транспорта энергоносителей; 
• реализация региональных программ энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 
• энергосбережение и энергоэффективность в бюджетной сфере и ЖКХ; 
• проекты развития возобновляемых источников энергии; 
• реализация систем энергоменеджмента в промышленности Пермского края; 
• внедрение энергосберегающих технологий природопользования и защиты окружающей 

среды; 
• энергосервисные контракты. 
• Энергоэффективность: 
- в энергетике, промышленности и транспорте; 
- в бюджетной сфере и на предприятиях потребительского рынка; 
- в жилищном коммунальном хозяйстве и строительстве, опыт муниципальных образований. 
- в жилых и административных зданиях и сооружениях. 
- в промышленном освещении, в холодильном оборудовании, производство сжатого 
воздуха. 
• Решение экологических проблем, экологизация производства, использованных отходов. 
• Роль тарифной политики в снижении энергоемкости производства. Сочетание взаимных 

интересов производителей и потребителей энергии. 
• Создание собственных источников энергии предприятий - основа создания 

конкурентной среды в системах энергоснабжения. Малая энергетика и когенерация. 
Результаты внедрения и перспективы развития собственных источников электрической 
энергии потребителями Пермского края. 

• Использование и перспективы развития нетрадиционных и возобновляемых источников 
энергии в энергетике. 



• Модернизация систем теплоснабжения: повышение энергоэффективности объектов 
ЖКХ 

К участию в конференции приглашаются: ведущие специалисты и эксперты 
энергетики, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства; работники 
министерств, ведомств, комитетов и департаментов, глав администраций, регионов 
Российской Федерации; представители энергетических агентств и центров по 
энергосбережению и ресурсоэффективности; ученые и практики в области 
ресурсоэффективности и энергосбережения, руководители, главные энергетики и 
специалисты энергослужб промышленных предприятий, бюджетной сферы и ЖКХ. 

Совместная конференция ориентирована на рассмотрение возможностей 
повышения энергоэффективности в основных секторах экономики, в том числе 
производства, передачи и распределения энергии; нефтегазовом секторе; тяжелой 
промышленности, на транспорте, строительстве и ЖКХ. 

Место проведения - г.Пеомь. Культурно-деловой Центр (УЛ. Куйбышева, д. 14) 

Дата и время проведения - 16 февраля с 10.00 до 18.00 часов 
Лауреаты лучших докладов будут награждены медалью «За вклад в 

повышение энергоэффективности региона». 

Во время работы конференции состоится подведение итогов конкурса 
«Лучшее энергоэффективное предприятие», «Лучшая энергосервисная 

организация» и «Лучший энергетик Западного Урала - 2016» награждение, 
вручение дипломов победителям и лауреатам конкурса. 

Условия участия в конференции: 
Регистрационный взнос участника конференции составляет 5 950 руб. + НДС, включает 
в себя: организационные услуги, кофе-брейк, дружеский фуршет, стоимость папки 
участника с информационными материалами. 

Заявки на участие принимаются до 14 февраля 2017 года по тел./факсу: 
(342) 216-16-70. E-mail: awup.perm(S>mail.ru, danir.zakirov(S>bk.ru. 

Оргкомитет конференции: 614007, г. Пермь, ул. Монастырская, 96, 
Ассоциация энергетиков Западного Урала. 
Тел. (342) 216-16-70, 210-84-79, 216-87-33, 233-21-93. 
Факс (342) 216-16-70, www.feeder.ru 

Приглашаем принять участие в работе Межрегиональной конференции. 

Генеральный директор 
Ассоциации энергетиков 
Западного Урала Д.Г. Закиров 

http://www.feeder.ru


ЗАЯВКА 
на участие Межрегиональной 

научно-практической конференции энергетиков 
«ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ЭНЕРГИИ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЖКХ И БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ. 
НАДЕЖНОСТЬ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ. 

ОПЫТ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ РЕГИОНОВ РФ» 
16 февраля 2017 года г. Пермь 

16 февраля 2017 г. КДЦ (ул. Куйбышева, 14) 
4 этаж, Малый зал 

Начало в 10-00 час. Регистрация с 9-00 час. 

(Ф.И.О): 
1. 
Предприятие (название и адрес): 
2. 
Должность: 
3. 
4. Предлагаемая тема выступления или доклада 

Информация о форме оплаты: 
Прошу направить счет на безналичную оплату участия по E-mail: 

Сообщаю реквизиты предприятия: 
наименование предприятия и полный почтовый адрес: 

ИНН/КПП предприятия: 
банковские реквизиты 

Директор: 

На основании Устава гиш Ппаеренности 

контактное лицо и телефоны: 

Заявки на участие принимаются до 14 февраля 2017 года по тел./факсу: 
(342) 216-16-70. E-mail: awup.permramail.rti. 

Оргкомитет конференции: 614007, г. Пермь, ул. Монастырская, 96, 
Ассоциация энергетиков Западного Урала. 
Тел. (342) 216-16-70, 210-84-79, 216-87-33, 233-21-93. 
Факс (342) 216-16-70, www.feeder.ru 

Офис-менеджер 
Валеева Гульнара 

http://www.feeder.ru



