
 

 
     

П Р О Г Р А М М А 

ЛЕДОВАЯ АРЕНА «ТРАКТОР» (УЛ. 250-ЛЕТИЯ ЧЕЛЯБИНСКА, 38) 

18 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК 

10:00 Начало работы выставки 

11:00-13:00 

Конференц-зал № 1 

ПЕРВЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ УРБАНИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 

Сессия «2020: Новые технологии для комфортной жизни и работы: 

«Энергоэффективность. ЖКХ. Умный дом. Умный город» 

Модератор: Фролов Андрей, главный редактор «Бизнес ФМ» 

 «Новые технологии на службе жилищно-коммунального хозяйства» 

Самсонов П.Л. начальник управления министерства строительства и 

инфраструктуры Челябинской области  

 «Новые презентационные технологии с использованием программирования, 

3D-моделирования, мультимедиа, допреальности, VR-технологий» 

Инглин А. А., генеральный директор Группы компаний "АИСТ", 

Инглин Ю.А., руководитель компании "Аистмакет" 

 «Как город Сатка стал умным? Опыт реализации проекта и первые 

результаты» 

Баранов Павел Андреевич, первый заместитель Главы Саткинского 

муниципального района 

Лобко Марина Александровна, Администрация города Сатка, начальник 

Управления жилищно-коммунального хозяйства Саткинского 

муниципального района 

 «Современные городские технологии - уже реальность?» 

Извеков Олег, коммерческий директор уральского филиала ПАО 

«Ростелеком» 

  «Как зарабатывать на энергосервисных контрактах? Или новые методы 

финансирования городской инфраструктуры. Реальные кейсы на примере 

Южноуральска, Карабаша, Октябрьского. 

Ермаков С. А., Генеральный директор ООО «Энергокачество»  

 «Инновации в поквартирном учете. Реальный кейс» 

Забирко Иван Сергеевич, управление информационных технологий ООО 

«РПК «Системы Управления» 

 



 

 
     

 "Как уличному и промышленному освещению стать умным? Реальный кейс" 

АО "НПО "Электромашина" 

  «Реальный кейс. Инновации в автоматизации и диспетчеризации 

канализационно-насосных станций» 

Марин Антон Александрович, заместитель руководителя подразделения 

НКУ «УКАВТ».  

 Вопросы и дискуссия 

Организаторы: Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 

и ЮУКВЦ «Экспочел» 

13:00 

Зона открытия 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

Награждение победителей конкурса «ПромИнновации-2018» 

13:00 – 15:00 

Конференц-зал № 1 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНГРЕСС 

Сессия «Диверсификация, роботизация и импортозамещение  – 

будущее Южно-Уральской промышленности» 

Модератор: Лобанов А. В., председатель Челябинского 

регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России»  

 

 Приветственное слово 

Лобанов А.В., Председатель Челябинского регионального отделения ООО 

«Союз машиностроителей России»  

 Основные тенденции в промышленности Челябинской области. Актуальные 

проблемы и решения» 

Смольников С.А., Министр экономического развития Челябинской области 

 «Взаимодействие ЧРО ООО «Союз машиностроителей России» с 

предприятиями малого и среднего бизнеса, как фактор повышения 

эффективности процессов диверсификации предприятий Челябинской 

области» 

Клеутин Д.Н., генеральный директор ООО «Томир», член Правления ООР 

«Союз машиностроителей России», вице-председатель ЧОО «ОПОРА 

РОССИИ» 

 Новая технологическая инициатива – вектор развития промышленности 

Челябинской области» 

Коваленко Я.А., Генеральный директор АНО «Центр кластерного 

развития Челябинской области» 

 



 

 
     

 «О предоставлении услуг Региональным центром инжиниринга Челябинской 
области» 
Исенко Л.А., руководитель регионального центра инжиниринга 

Челябинской области 

 Тема уточняется 

Махнев М.А., Генеральный директор НПО «Родина» (г. Екатеринбург) 

 «Импортозамещение в области промышленной автоматизации и 

робототехники» 

Качкаев Владимир Владимирович, директор Инженерно-технического 

центра «УКАВТ» 

 «Цифровое производство начинается с цифровой подготовки производства» 

Карташов С.А., Коммерческий директор ООО Региональный центр «Аскон 

–Урал» 

 «О преемственности и последовательности при подготовке кадров для 

промышленности Южного Урала» 

Овсяницкая Л.Ю., канд. техн. наук, доцент кафедры "Математика и 

информатика" Челябинского филиала Финуниверситета, национальный 

эксперт по образовательной робототехнике 

 «Барьеры развития высокотехнологичных производств» 

Овчинникова Валентина Андреевна, кафедра «Металлорежущих станков 

и инструментов», директор центра УрФУ 

 «Основы робототехники» 

 Волченко С.В., заместитель директора Челябинского областного 

ресурсного центра технического творчества 

 «Подписание Дорожной карты диверсификации предприятий оборонно-

промышленного комплекса в 2018 – 2020 гг.» 

14:00-16:00 

Конференц-зал № 2 

ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР 

«Охрана и безопасность труда – новое в законодательстве, опыт и решения» 

Организатор:  ОАО "НИИБТМЕТ" 

 

15:00-17:00 

Конференц-зал № 1 

 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНГРЕСС 

Сессия «Инновационное производство – экологические аспекты 

промышленности Челябинской области»  

Модератор: Знаменская Оксана Владимировна, исполнительный директор 

ЧРО ООО «Союз машиностроителей России» 



 

 
     

 

 Приветственное слово  

Лобанов А.В., председатель Челябинского регионального отделения ООО 

«Союз машиностроителей России» 

 «Промышленная экология в Челябинской области – новые решения и новые 

подходы» 

Куприкова Я.А, первый заместитель министра экологии Челябинской 

области 

 «Реализация поручений Президента РФ в сфере экологической безопасности 

для промышленных предприятий Челябинской области» 

Курятников В.В., руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Челябинской области 

 Тема уточняется 

Ткачук Владимир Петрович, Первый заместитель директора 

регионального оператора ООО «Центр коммунального сервиса» 

 Тема уточняется 

Чудиновских Дмитрий Валентинович, член Общественной палаты города 

Челябинск, директор аналитической группы «ИНТРО-Н» 

 Рециклинг в системе управления отходами» 

Бубин М.Н., к.г.н., доцент кафедры "Менеджмент и маркетинг" 

Челябинский филиал Финуниверситета           

 «Экомаркетинг: будущее зеленого бизнеса» 

Перевозова О.В., к.п.н., доцент кафедры "Менеджмент и маркетинг" 

Челябинский филиал Финуниверситета 

 «Сырьевая привлекательность экологических задач» 

Мацюк В.А. директор ГК «Мегаполисресурс» 

 «Газопоршневые электростанции - инструмент снижения стоимости 

энергоснабжения, и возможность поставки ГПУ по Энерго Сервисному 

контракту» 

Сутормин В.Н., учредитель, инженер–электромеханик АТМ ООО Энерго 

Сервисная компания АгроПромСвязь 

 «Инновационные воздушные системы для производства» 

Остапов А., технический директор ООО «ПарваСтрой» (г. Санкт-

Петербург) 



 

 
     

 «Инновации в переработке промышленных отходов на примере ПАО «ММК» 

Марочкин О.А. – к.т.н., руководитель направления по рециклингу.  «ММК 

профит» г. Магнитогорск 

 «Как заработать на инновациях? Мировой прорыв в очистке труб» 

Сироткин С.Н., директор НПЦ «Трубметпром», Резидент Сколково 

Организатор: Союз машиностроителей России и ЮУКВЦ «Экспочел» 

18:00 Окончание первого дня 

19 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА 

10:00 Начало работы выставки  

10:00-17:00 

Конкурсная 

площадка 

ВЫСТАВКА-КОНКУРС  

работ архитекторов и проектировщиков «Будущее мегаполиса» 

 

11:00-14:00 

Конференц-зал № 1 

ПЕРВЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ УРБАНИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 

Модератор: Важенин В.В., генеральный директор «УралНИИСтромПроект» 

 

Сессия «Благоустройство-2020. Успеет ли Челябинск стать комфортным?» 

 Ющенко Н.И, главный архитектор города Челябинска 

 Силина Е.Н, главный художник города Челябинска 

 Владов Л., Руководитель общественного проекта «Челябинский урбанист» 

 Холод Д.В., Куратор проекта партии «Единая Россия» «Комфортная 

городская среда»  

 Архангельский С. А., Директор Екатеринбургского регионального 

представительства ООО «Итгаз» (Уменьшение негативного 

воздействия на архитектурный облик города) 

 Закарлюкин Д., руководитель областной общественной организации 

«Сделаем!». «Вторая жизнь старых вещей. Или малые архитектурные 

формы из вторсырья» 

Сессия «Редевелопмент промышленных зон Челябинска. Как заполнить 

пустоту?» 

 Ющенко Н.И, главный архитектор города Челябинска 

 Стерлигов К. директор по развитию «УралНИИСтромПроект» 
Сессия «Малоэтажное жилищное строительство - будущее мегаполиса: 

Современные тенденции. Где взять деньги на строительство?» 

 Малахова И., руководитель отдела PR ООО «Мечты сбываются», 

«Хватит строить некрасиво»  



 

 
     

 Тележный В.А., Ассоциация деревянного домостроения. 

 АО «Тамак», Австрия, Сухоручкин Александр Михайлович. «Современное 

домостроение или заводское изготовление домов. Наконец-то не нужно 

строить? Как получить государственную субсидию на частный дом?» 

Организатор: УралНИИСтромПроект и ЮУКВЦ «Экспочел» 

11:00-13:00 

Конференц-зал № 2 

 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНГРЕСС 

Семинар «Передовые решения в области промышленной автоматизации и 

робототехники» 

Организатор: Инженерно-технический центр «УКАВТ» 

18:00 Окончание второго дня 

20 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

10:00 Начало работы выставки 

10:00-13:00 

Конференц-зал № 1 

ВТОРОЙ СЪЕЗД ПЕРЕВОЗЧИКОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Модератор: Филиппов А.С., Заместитель министра дорожного хозяйства и 

транспорта Челябинской области 

 «Актуальные вопросы перевозок в Челябинской области» 

  «Сжиженный газ – экономия и экология!» 

Парамонов Олег Сергеевич, Директор по взаимодействию с органами 

государственной власти Группы компаний «РариТЭК» г. Набережные 

Челны  

 «Инновации в информационном обеспечении пассажиров. Вопросы 

безопасности»  

Ставров Алексей Николаевич, директор по развитию ООО 

«Инновационные Системы»  

  «Нюансы доставки сборных грузов из Китая и Европы автомобильным 

транспортом» «Экспорт сборных грузов в Европу, Китай и Монголию 

автотранспортом» 

 Масленников Павел Павлович, Руководитель проектов по продвижению в 

конгрессно-выставочной среде и бизнес-объединениях ООО "ТРАСКО"  

Член комитета ЮУТПП по транспорту и логистике  

Член комитета ЮУТПП по ВЭД 

 



 

 
     

 Оборудование для гарантированного запуска и отопления 

автотранспорта в осенне-зимний период. 

Рузаев Олег Анатольевич, Генеральный директор компании «Комфорт 

Авто»  

Организатор: Министерство дорожного хозяйства  

и транспорта Челябинской области и ЮУКВЦ «Экспочел» 

13:00-14:30  

Конференц-зал № 2 

ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР 

Защита экономических интересов бизнеса 

 Налоговая безопасность бизнеса 

 Правовое и экспертное сопровождение деятельности предприятий 

  

Организаторы: Уполномоченный по защите прав предпринимателей  

в Челябинской области и Консалтинговая группа «Партнёр» 

 

13:00-14:00 

Конференц-зал № 1 

ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР 

 «Безопасные и качественные автомобильные дороги: предварительные 

итоги реализации программы в Челябинской области» 

Организатор: Министерство дорожного хозяйства  

и транспорта Челябинской области 

 

14:00-16:00 

Конференц-зал № 1 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР С РУКОВОДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО И 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДОРОГ 

«Разработка органами местного самоуправления комплексных схем 

организации дорожного движения на территориях муниципальных 

образований и программ по формированию законопослушного поведения 

участников дорожного движения» 

Организатор: Министерство дорожного хозяйства 

 и транспорта Челябинской области 

16.00  Торжественное закрытие, вручение дипломов участников 

17:00  Окончание работы выставки 

В программе возможны изменения. 


