ПРОГРАММА
XI открытой экспертной конференции энергетиков Свердловской области
и Уральского региона «Уральские проекты, которые изменят энергетику»
17 декабря 2019 года
10.00 – 13.00

Здание Правительства Свердловской области
Зал заседаний на цокольном этаже

09.30 –10.00

Регистрация участников конференции

10.00 –10.15

Открытие конференции, приветственное выступление
Смирнов Николай Борисович – Министр энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
Вступительное слово о задачах и порядке ведения конференции
Соколов Алексей Евгеньевич – Модератор. Советник министра энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области

10.15 – 10.40

10.40 – 11.05

Экспертные выступления:
«Интернет энергии»
Бокарев Борис Александрович – директор направления ИЦ и член рабочей группы НТИ
ЭнерджиНет
Экспертная дискуссия
«Подземные АЭС как средство освоения арктической зоны Российской Федерации».
Велькин Владимир Иванович – д.т.н. УрФУ зам. Зав.кафедрой «Атомные электрические
станции»
Экспертная дискуссия

11.05 – 11.35

«Блок БН-1200 – принципиально новый шаг в мировой энергетике»
Щеклеин Сергей Евгеньевич – д.т.н. УрФУ Зав.кафедрой «Атомные электрические
станции»
Экспертная дискуссия

11.35 – 12.05

12.05 – 12.30

12.30– 12.55

12.55 – 13.00

«Мобильная энергетика на твердооксидных топливных элементах»
Липилин Александр Сергеевич – к.т.н. ведущий научный сотрудник Института
электрофизики Уральского отделения Российской Академии Наук
Экспертная дискуссия
«Цифровое моделирование и обработка информации в энергетике»
Тащилин Валерий Александрович – к.т.н УрФУ, кафедра «Автоматизированные
энергетические системы»
Экспертная дискуссия
«Проект «Канатоход» - путь к безопасной, надежной, эффективной и «умной»
энергетике»
Лемех Александр Викторович – Директор ООО «Лаборатория будущего»
Экспертная дискуссия
Закрытие конференции

Открытая экспертная конференция энергетиков Свердловской области является площадкой
для самореализации и выработки позиции профессионального сообщества энергетиков по вопросам,
касающимся проблем и перспектив развития российской энергетики.
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства считает важным
привлечение в качестве целевой аудитории конференции не только ветеранов уральской энергетики,
квалифицированных
специалистов
энергокомпаний
и
представителей
профессорскопреподавательского состава высших и средних специальных учебных заведений, представителей
проектных и научных организаций, но и работающую и учащуюся молодежь и учащихся старших
классов общеобразовательных учреждений, задумывающихся о выборе будущей профессии.
Важным организационным принципом конференции является не только представление
докладов по интересным, инновационным, актуальным и проблемным вопросам, но и создание
условий для живой профессиональной дискуссии, с представлением различных взглядов, оценок и
позиций по каждому выступлению.

