
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

ООО «СоюзПромЭкспо» 

 

ПРОГРАММА 

VII открытой экспертной конференции энергетиков Свердловской области  

и Уральского региона 

«Стратегия развития энергетики Свердловской области.  

Актуальность и проблемы реализации» 
16 декабря 2015 года Центр культуры «Урал» 

10.00 – 16.30 г. Екатеринбург, улица Студенческая, 3 

 

09.00 – 

10.00 

Регистрация участников конференции (Колонный зал, 2 этаж) 

10.00 – 

12.00 

Главное пленарное заседание (Малый зал, 2 этаж) 

 

Приветственные выступления: 

Зырянов Сергей Михайлович, Заместитель Председателя Правительства 

Свердловской области 

Чикризов Игорь Николаевич, Заместитель Министра энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области 

 

Сообщение о порядке ведения и регламенте конференции: 

Соколов Алексей Евгеньевич, начальник отдела топливно-энергетического 

комплекса Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

 

Экспертные выступления: 

Толмачев Дмитрий Евгеньевич, директор Аналитического центра «Эксперт», 

директор Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ, к.э.н. 

«О стратегии социально-экономического развития Свердловской области» 

 

Веселов Федор Вадимович, заведующий отделом развития и реформирования 

электроэнергетики Института энергетических исследований (ИНЭИ РАН), к.э.н. 

«О стратегии развития энергетики Российской Федерации» 

 

Стариков Александр Александрович, советник ректората Уральской 

государственной архитектурно-художественной академии, народный архитектор 

Российской Федерации 

«О перспективах жилищного строительства на Урале и требования к 

энергетике» 

 

Соколов Алексей Евгеньевич, начальник отдела топливно-энергетического 

комплекса Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

«О стратегии развития электроэнергетического комплекса Свердловской 

области» 

 

Бартоломей Петр Иванович, профессор кафедры «Автоматизированные 

электрические системы» Уральского энергетического института УрФУ, д.т.н. 

«Проблемы подготовки специалистов для электроэнергии России» 

 

12.00 – 

13.00 

Свободное время (обед, посещение выставочных площадок «ЭнергоПромЭкспо) 

 

13.00 – 

15.00 

Работа дискуссионных площадок (круглых столов) конференции 

13.00 – Круглый стол № 1. «Технологический суверенитет и инновационная 
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15.00 экономика» (Большой концертный зал, 2 этаж) 

Ведущий эксперт: Щеклеин Сергей Евгеньевич, заведующий кафедрой 

«Атомные станции и возобновляемые источники энергии» УралЭНИН УрФУ, 

д.т.н. 

Модераторы: Нигматуллина Амина Рамазановна, начальник отдела 

экономического анализа филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс»,  

Лемех Александр Викторович, заведующий Лаборатории развития 

робототехники ММИ УрФУ 

 

13.00 – 

15.00 

Круглый стол № 2. «Безопасность и экологичность» (Кулуар 1 этажа) 

 

Ведущий эксперт: представитель Министерства природных ресурсов и 

экологии Свердловской области 
Модератор: Гаврилов Константин Филиппович, заместитель руководителя 

инициативной группы «Экспертный клуб развития Навигация» 

 

13.00 – 

15.00 

Круглый стол № 3. «Кадры для реализации стратегии» (Малый зал, 2 этаж) 

 

Ведущий эксперт: Бартоломей Петр Иванович, профессор кафедры «АЭС» 

УралЭНИН УрФУ, д.т.н. 

Модератор: Соколов Алексей Евгеньевич, начальник отдела ТЭК 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области 

 

13.00 – 

15.00 

Круглый стол № 4 «Энергокомфорт и качество жизни» (Кулуар 2 этажа) 

 

Ведущий эксперт: Стариков Александр Александрович, советник ректората 

УралГАХА, народный архитектор Российской Федерации 

Модератор: Богнер Елена Борисовна, руководитель группы отдела развития 

энергетики ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» 

 

15.00 – 

15.30 

Перерыв 

15.30 – 

16.30 

Открытое заседание Экспертного совета: подведение итогов работы круглых 

столов и принятие резолюции конференции (Большой концертный зал) 

 


