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SEYMARTEC ENERGY ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА - 2019
30 мая 2019 г., Челябинск, отель Radisson Blu
9:00 — 10:00
10:00 — 10:15

Регистрация. Приветственный кофе.
Открытие секции.

10:15 — 10:30

“Инструменты для начала внедрения энергоэффективного
производства”, Носков Эдуард Анатольевич, начальник отдела
операционных улучшений, Высокогорский ГОК.

10:30 — 10:45

10:45 - 11:00

“Возможности НПФ “ЭНТЕХМАШ” в повышении энергоэффективности
турбокомпрессорного оборудования при его модернизации”, Райков
Алексей Андреевич, специалист по компрессорным машинам,
ЭНТЕХМАШ.
“Диспетчерское управление электроснабжением промышленного
предприятия”, Долгих Николай Егорович, технический директор,
Энергосоюз

13:40 - 14:00
14:00 - 15:10

Обсуждение
Обед

15:10 - 15:25

“Секреты эффективной методологии повышения
энергоэффективности”, Вайс Иван Андреевич, начальник
департамента Организационного развития, “НПРО “УРАЛ”.

15:25 - 15:40

“Опыт модернизации систем измерения постоянного и переменного
тока для целей регулирования техпроцесса и оперативного учёта с
использованием оптических трансформаторов”, Морозов Алексей
Михайлович, директор проектов, Профотек.

15:40 - 15:55

“Промышленное использование накопителей в сетевом хозяйстве
на стороне потребителя с целью снизить затраты на энергию
и обеспечить ее надежность”, Тимофеев Михаил Анатольевич,
заместитель генерального директора, Морсвязьавтоматика.

11:00 - 11:15

“Опыт построения информационных систем для повышения
энергоэффективности”, Вадим Шляпников, директор по развитию,
ИНФОПРО.

11:15 - 11:30

“Энергоэффективность – цифровые резервы”, Сергеев Виктор
Борисович, директор департамента “Цифровое производство”, Сименс.

15:55 - 16:15
16:15 - 16:40

Обсуждение
Обед

11:30 - 11:55
11:55 - 12:20
12:20 - 12:40

Обсуждение.
Экскурсия по фокус-выставке.
Кофе-брейк.

16:40 - 16:55

“Роль восстановимости железорудного сырья в достижении
минимального расхода кокса в доменной плавке”, Дмитриев Андрей
Николаевич, главный научный сотрудник, д.т.н., профессор, ИМЕТ УрО
РАН.

12:40 - 12:55

“Использование информационных технологий при учете и анализе
расходов ТЭР с выходом на управление энергопотоками и развитием
энергоменеджмента ПАО “ММК”, Михайловский Владимир Николаевич,
заместитель начальника центра

16:55 - 17:10

“Производство качественной коммутационной техники по мировым
стандартам в России. Экономия затрат в сравнении с европейской
техникой”, Кузьмин Андрей Анатольевич, руководитель Управления
проектных продаж, Курский электроаппаратный завод.

12:55 - 13:10

“Эффективная интеграция энергоменеджмента в процессы управления:
постановка задачи”, Степанова Мария Вячеславовна, аудитор по ISO
50001:2011, главный редактор портала по энергосбережению.

17:10 - 17:25

уточняется

13:10 - 13:25

“Повышение роли энергоменеджмента в связи выходом Федерального
закона от 19 июля 2018 г. N 221-ФЗ и международного стандарта ISO
50001:2018”, Воробьев Антон Александрович, председатель правления,
официальный представитель России в техническом комитете ИСО/ТК 279,
Финэкс.

17:25 - 17:40

уточняется

13:25 - 13:40

“Климатические риски и технологические решения по их минимизации
в черной металлургии в России”, Шевелев Леонид Николаевич, главный
научный сотрудник, профессор, д.э.н., ФГУП “ЦНИИЧермет им. И.П.
Бардина”

17:40 - 18:30
18:30

Обсуждение. Общее фото.
Деловой ужин.

