Круглый стол "Энергоэффективное инновационное оборудование для
стабильной работы диспетчерских, командных пунктов и учебных
заведений"
Место проведения: г. Кубинка Московской области, КВЦ «Патриот»
Дата и время проведения: 26 августа 2020 г. (15:00 – 19:00)
Конференц-зал № С6.
Партнеры

Цель мероприятия: предложить заинтересованным заказчикам из МО РФ и других
силовых ведомств, учебных заведений воспользоваться преимуществами современных
систем
организации
освещения
и
управления
освещением, обменяться
опытом эксплуатации энергоэффективного оборудования на объектах обороннопромышленного комплекса страны.
15:00 Секция «Освещение в диспетчерских и командных пунктов: как повысить
внимательность персонала и чёткость выполнения заданий; Организация
освещения в учебных заведениях МО и других силовых структур: как повысить
успеваемость и поднять эффективность учебного процесса».

______________________________________________
17:00 Секция «Энергоэффективное инновационное оборудование для стабильной
работы диспетчерских, командных пунктов и учебных заведений»
Модераторы:
Артиков Рашид Худай-Бердыевич.- Руководитель ЭС МЦПП, член президиума научноэкспертного совета при Рабочей группе СФ ФС РФ, заместитель председателя "Центр
компетенций ресурсосбережения, энергоэффективности и экологии"
Фенев Антон Викторович - Исполнительный директор Международного центра
поддержки и развития предприятий промышленности (МЦПП), исполнительный директор
консорциума «Отечественные технологии в ТЭК»
Докладчики:
17.00 Казейкин Валерий Семенович - Председатель секции Экспертного совета
комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ Член рабочей
группы по строительству Экспертного совета Правительства РФ Первый Вице президент
Международной ассоциации фондов жилищного строительства и ипотечного
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кредитования (МАИФ) Вице президент Национального агентства малоэтажного и
котеджного строительства (НАМИКС).
Тема доклада: «Энергоэффективное инновационное оборудование для стабильной
работы диспетчерских, командных пунктов и учебных заведений»
17.10 Гужов Сергей Вадимович - Директор Центра подготовки и проф.переподготовки
"Энергоменеджмент и энергосберегающие технологии" ФГБОУ ВО НИУ "МЭИ"
Тема доклада: «Выявление ложных показаний приборов учёта топливно-энергетических
ресурсов, потребляемых промышленными и коммунальными потребителями, в условиях
недостаточности данных»
17.20 Субботин Максим Евгеньевич - Исполнительный директор ООО «ХАСКОН»
Тема доклада: «Возможности компании Хаскон в построении автоматизации и
диспетчеризации объектов»
17.30 Петров Валерий Александрович - Советник генерального директора АО "НПП
"Интеграл", Ответственный секретарь секции "Энергосбережение" Экспертного совета
Комитета Государственной Думы ФС РФ по жилищной политике и ЖКХ, д. ф.-м. н.,
профессор, академик МАИН, чл.-корр. МАНИ, эксперт ОПОРЫ РОССИИ.
Тема доклада «Применение интеллектуальных счетчиков как инновационное
оборудование для стабильной работы диспетчерских, командных пунктов и учебных
заведений»
17.40 Киров Александр Владимирович – Директор по развитию ООО «ЛУЧ
Интеграция»
Тема доклада: «LPWAN - Луч - энергоэффективные решения для ВПК и ЖКХ»
17.50 Майоров Сергей Владимирович - Ведущий аналитик ФАНУ "Востокгосплан"
Тема доклада: «Возможные отечественные инженерные решения для обеспечения
энергоэффективного устойчивого функционирования командных пунктов»
18.00 Стегленко Александр Владимирович - Сооснователь группы компаний «НПП
«Ятаган/!nfectionSTOP.ru»
Тема доклада: «Современное инновационное решение комплексной системы
дезинфекции и безопасной стерилизации в условиях присутствия людей»
18.10 Засядьвовк Игорь Анатольевич – Директор по развитию НПТ «Климатика»
Тема доклада: «"Инженерные решения по контролю качества воздуха в помещении»
18.20 Фейгин Игорь Львович - директор ООО ПКП «ФЭЛТ»
Тема доклада: «Влияние регулирования напряжения сети 0,4кВ на надёжность работы
и энергосбережение»
Участники:
Гриценко Юрий Борисович — начальник инновационного управления ФГБОУ ВО
«ТУСУР»
Иванов Алексей Владимирович — начальник 2 управления НИЦ (ППО и УА ВВС),
кандидат технических наук, полковник.
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Петренко Алексей Олегович - Первый заместитель Генерального директора Технический директор АО "Техническая инспекция ЕЭС"
Гафарова Светлана Анатольевна - Президент Ассоциации водоснабжения и
водоотведения Московской области, член Общественного Совета Министерства ЖКХ
Московской области
Борисов Алексей Александрович — начальник кафедры Военного института Военной
академии материально-технического обеспечения ВС
Корнеева Анжелика Сергеевна – эксперт НЭС при Рабочей группе СФ ФС РФ
Решетняк Валерий Сергеевич - Сооснователь группы компаний «Ятаган !nfectionSTOP»
Юрчук Андрей Владимирович - Генеральный директор компании «White house
development»
Гречищев Виталий Павлович, Генеральный директор ООО "Луч Интеграция"
- Департамент строительства Министерства обороны Российской Федерации
- ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ
- ФКУ «Управление капитального строительства» МЧС России
Вопросы для обсуждения:
- стандартизация и контроль качества осветительных приборов и энергоэффективного
оборудования;
- современное оборудование для диспетчерских и командных пунктов;
- энергоэффективные решения для ОПК;
- АСУ для диспетчерских и командных пунктов;
- качество воздуха и его влияние на производительность персонала;
- энергоснабжение наблюдательных и командных пунктов;
- влияние качества освещения и светодизайна рабочих мест диспетчерского персонала на
работоспособность, реакцию, внимание, психическое и физическое здоровье;
- перспективы использования инновационных источников света и новых технологий
управления на объектах ОПК;
- освещение в учебных классах и аудиториях: организация светового пространства;
-управление и модернизация оборудования: отечественная и зарубежная практика;
- осветительные приборы для маскировочного и аварийного освещения.
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