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Программа деловых мероприятий выставки ЭЛЕКТРО-2022ЭлектроФорум - 20226-9 июня 2022 года
6 июня 2022 годаДень Производителя11.0012.00 ЭлектроTALKПав.2, зал 222А20

Церемония открытияОткрытие 30-й юбилейной международной выставки“ЭЛЕКТРО-2022”
10.0018.00 ЭлектроMARKETПав.2, зал 2Нетворкинг-зона22А40

Тренд-зона«Переходи на наше»Демонстрация решений-аналогов санкционной электротехнике12.0013.00 ЭлектроSKILLSПав.2, зал 2Конференц-зал №322А60
Семинар
«Складские остатки: как реализовать, освободить склады ипомочь закупщикам в условиях нехватки товара, роста цен иимпортозамещения»Соорганизатор: Общероссийский маркетплейс строительных ипромышленных товаров ОНЛАЙНСКЛАД13.0014.30 ЭлектроTALKПав.2, зал 2Конференц-зал №122А20
Форсайт-сессия«Рынок электротехники: импортозаместить нельзяимпортировать»● Функционирование в условиях «изоляции»: к чему нужноготовиться в новых реалиях и какими последствиями обернутсявсе решения— как политические, так и рыночные— для бизнесаи промышленности в России?● Как “пережить бурю” запретов и ограничений? Отложенныйстарт реализации проектов по модернизации и освоению новыхпродуктов или интенсификация инвестиций в производство инаращивание производственных мощностей?● Оптимальные пути дальнейшего существования в условияхнынешних реалий и методы для стабилизации текущей ситуациина рынке● Конкурентоспособность и технический уровень отечественнойэлектротехнической продукции: сможет ли отечественныйпродукт обеспечить предприятия и потребительский секторвсем необходимым, не создав при этом дефицит или серьёзнопросев в качестве? Риски и экономические проблемы дляпотребителей● Санкции как драйвер импортозамещения и спроса наотечественную электротехническую продукцию: успешныекейсы импортозамещения на критически важных предприятияхнефтегазового и энергетического сектора
Спикеры:● Салий Денис, Руководитель ПредставительстваКалининградской области при Правительстве РФ● Замосковный Аркадий, Президент Ассоциации «ЭРА России»● Доморацкий Юрий, руководитель направления по работе споставщиками ПАО «Интер РАО»● Маймор Артем, коммерческий директор IEK GROUP● Полянская Оксана, руководитель центра по сопровождениюэкспертиз АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ14.3015.00 ЭлектроTALKПав.2, зал 2Конференц-зал №122А20
Семинар«Защита интеллектуальной собственности в условияхимпортозамещения»Соорганизатор: Патентное бюро "GPG"● Как защитить именно ваш товар или услугу?

https://onlinesklad.ru
http://www.patent-rus.ru/
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● Как избавиться от подделок/контрафакта?● Как получить монопольное право на дистрибьюцию внутристраны?● И, наконец, как создавать продукты, права на которые высможете отстоять!Спикер:Клименко Андрей Андреевич, патентный поверенный Патентноебюро "GPG"
13.0018.00 ЭлектроSKILLSПав.2, зал 2Конференц-зал №322А60

Конференция«Перспективные проекты и направления развитияэлектрических машин и изоляционных материалов в условияхсовременных вызовов»Соорганизатор: Ассоциация «Интерэлектромаш»15.0017.00 ЭлектроTALKПав.2, зал 2Конференц-зал №122А20
Нетворкинг«Риски и возможности отечественного производства вактуальных условиях. Антикризисные решения сокращениярасходов на сертификацию, эффективные инструменты поискапоставщиков материалов и комплектующих»Соорганизатор: Академия РОСТЕСТ● Какие риски и возможности следует учитывать отечественнымпроизводителям оборудования при планировании деятельности● Как настроить логистику поставок и сократить издержки насертификацию в условиях новой реальности● Новые инструменты поддержки бизнеса – независимаяинспекция и реестр признанных поставщиков продукции в ЕАЭС● Перспективы выхода отечественной продукции на азиатскиерынки
Спикеры:● Хитров Олег, заместитель начальника отдела системменеджмента и инспекции, член Экспертного Совета РОСТЕСТ● Васильцюн Юлия, руководитель службы внутреннегокомплаенса РОСТЕСТ

16.0018.00 ЭлектроMARKETПав.2, зал 2Конференц-зал №222А41
Заседание Клуба маркетологов электротехнической отраслиЦеремония награждения победителей конкурса«ЭлектроРеклама-2022»Соорганизатор: Журнал «Рынок электротехники»Закрытое мероприятие по специальным приглашениям7 июня 2022 годаДень Заказчика10.0018.00 ЭлектроMARKETПав.2, зал 2Нетворкинг-зона22А40
НетворкингЦентр закупокЦентр контактов с компаниями - крупными заказчикамиэлектротехнической продукции● Презентации Планов закупок по номенклатуре продукции,представленной в рамках экспозиции● Консультации по вопросам подготовки участниками закупочныхпроцедур заявок и предложений, подаваемых на участие взакупках
Участники:● ПАО «Интер РАО»● ПАО «Т Плюс»● ПАО «Газпром нефть»● ООО «Сибирская генерирующая компания»● ОАО «РЖД»● АО «Сетевая компания»

http://www.patent-rus.ru/
http://www.patent-rus.ru/
http://mo-interelectro.ru/assotsiatsii/interelektromash.html
http://www.rtmsk.ru/
http://marketelectro.ru/electroreklama
http://marketelectro.ru/electroreklama
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● ГУП МО «Коммунальные системы Московской области»● Общероссийский маркетплейс строительных и промышленныхтоваров ОНЛАЙНСКЛАД10.0018.00 ЭлектроMARKETПав.2, зал 2Нетворкинг-зона22А40
Премия«Лидер закупок. ЭЛЕКТРО»Премия выставки Электро, которая определит лучшихзаказчиков электротехнического оборудования,представленного экспонентами выставкиНоминанты:● ПАО «Интер РАО»● ПАО «Т Плюс»● ПАО «Газпром нефть»● ООО «Сибирская генерирующая компания»● ОАО «РЖД»● АО «Сетевая компания»● ГУП МО «Коммунальные системы Московской области»11.0012.00 ЭлектроMARKETПав.2, зал 2Конференц-зал №222А41
Speed-dating«ЭлектроМарафон». Сессия 1Встречи заказчиков и поставщиков в формате speed-datingЗакрытое мероприятие по специальным приглашениям

12.0015.00 ЭлектроTALKПав.2, зал 2Конференц-зал №122А20
Тест-сессия«Эффективные закупки»Соорганизатор: Ассоциация профессионалов по управлению закупкамиПрезентация и оценка организации закупочной деятельностикомпаний-ЗаказчиковМодератор:● Каненкова Ольга, Президент Ассоциации профессионалов поуправлению закупкамиСпикеры:● Доморацкий Юрий, руководитель направления по работе споставщиками ПАО «Интер РАО»● Зинкин Константин, Начальник управления методологиизакупок ПАО «Т Плюс»● Тонких Василий, Начальник управления ресурсногообеспечения проектов ДПМ ООО «Сибирская генерирующаякомпания»● Коцюбинская Алла, Начальник Управления контрактнойслужбы ГУП МО «Коммунальные системы Московской области»● Кузнецов Павел, Начальник отдела электротехническогооборудования и материалов ООО «Газпромнефть Снабжение»● Салихов Дамир, заместитель начальника отдела конкурсныхзакупок АО «Сетевая компания»● Воронина Светлана, заместитель начальника отделакомплектации и поставок оборудования Технического центраэлектрификации и электроснабжения Московской дирекции поэнергообеспечению Трансэнерго

12.0015.00 ЭлектроSKILLSПав.2, зал 2Конференц-зал №322А60
Конференция«Современные решения для энергохозяйствапромпредприятий»Секция № 1«Системы обеспечения бесперебойного электроснабжения»Соорганизатор: ООО «ИК ПРОФЭНЕРГИЯ» ЗЕВСЭЛЕКТРО™12.00-12.20 Как мониторинг помогает повысить надежность электроснабженияПономарев Виталий Николаевич, эксперт Лаборатории ЗЕВСЭЛЕКТРО12.20-12.40 Влияние параметров качества электроэнергии на эффективностьнепрерывных технологических процессов.Чайка Дмитрий Владимирович, SOTENERGO12.40-13.00 Кто возместит ущерб от скачков напряжения ?Иванов Алексей Владимирович, адвокат, партнер Лаборатории

https://onlinesklad.ru
https://appminfo.ru/
http://www.zeuselectro.com/
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ЗЕВСЭЛЕКТРО13.00-13.20 Энергомост – универсальное решение для динамическойбалансировки энергии двух и более независимых источниковэнергии.Портнов Андрей Анатольевич, директор Энергетические Технологии13.20-13.40 Суперконденсаторные системы в обеспечении гарантированногостабильного электропитанияКорчагин Андрей Андреевич, руководитель партнерских проектов ООО“Titan Power Solution”13.40-14.00 Семейство испытательных установок «РИУ»Мухаметшин Андрей Валерьевич, руководитель проекта ООО НИЦ“Резонансные системы”14.00-14.20 Системы обеспечения бесперебойного энергоснабженияпромышленных объектов.Черников Павел Александрович, директор по развитию бизнеса ООО“АПС ЭНЕРГИЯ РУС”14.20-14.40 Как неудачный выбор электролаборатории может сказаться нанадёжности объектаДронов Сергей Николаевич, Президент Ассоциации «Союз ЭИЛ»15.0016.00 ЭлектроSKILLSПав.2, зал 2Конференц-зал №322А60
Конференция«Современные решения для энергохозяйствапромпредприятий»Секция №2Система коммерческого и технического учета энергоресурсов итехнологической сигнализации на промышленном предприятииВеселуха Галина, заместитель генерального директора поинжинирингу, MasterSCADA (IEK GROUP)
Тематические решения НПО «Каскад-ГРУП» для системавтоматизации и диспетчеризации энергетических и промышленныхобъектов»Богомолов Алексей, главный специалист по микропроцессорнымсистемам ООО «НПО «Каскад-ГРУП»
Опыт реализации системы накопления электроэнергии (СНЭ) до 1,5МВт-ч для сетевых и автономных энергосистем с целью повышениянадёжности и снижения расходов в распределенной энергетике.Смыженков Марк, руководитель проектов новой энергетики ООО«Системотехника»

16.0017.00 ЭлектроMARKETПав.2, зал 2Конференц-зал №222А41
Speed-dating«ЭлектроМарафон». Сессия 2Встречи заказчиков и поставщиков в формате speed-datingЗакрытое мероприятие по специальным приглашениям

17.0018.00 ЭлектроTALKПав.2, зал 2Конференц-зал №122А20
Церемония награждения победителей Премии«Лидер закупок. ЭЛЕКТРО».

08 июня 2022 годаДень Проектировщика10.0018.00 ЭлектроMARKETПав.2, зал 222А40
НетворкингПроектный центрТест-драйв «САПР систем электроснабжения»Участники:● IEK GROUP● НАНОСОФТ● АСКОН10.0018.00 Пав.2, зал 1 и 2 Квест для посетителей выставки«Есть контакт!»Участников квеста ждут задания, в рамках которых они смогут
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ознакомиться с новинками электромонтажных изделий и
инструментов, протестировать их прямо на выставке, напрямую
пообщаться с производителями и поставщиками используемого
оборудования и выиграть ценные призы от экспонентов

11.0013.00 ЭлектроTALKПав.2, зал 2Конференц-зал №122А20
Хакатон«Выбор оптимального оборудования для электропроекта вусловиях масштабной переориентации российского рынка»

11.00-11.45 Проектные решения IEK GROUPПоляков Константин Юрьевич, BIM-менеджер IEK GROUP11.45-12.00 АРМАТ IEK – готов к реальностиКугаевская Екатерина Владимировна, Руководитель дивизиона"Системы передачи и распределения энергии" IEK GROUP12.00-12.30 Электроустановочные изделия BRITE IEK- современные решениядля жилищного и коммерческого строительстваШебаниц Татьяна Эдуардовна, Руководитель отдела «Розница» IEKGROUP12.30-13.00 Технические решения завода «Новые промышленные технологии»построения кабельных трасс для проектов электроснабженияВолков Александр Сергеевич, руководитель проектов по новымразработкам ООО «Новые промышленные технологии»Вороничев Сергей Валерьевич, директор по продажам КНС ООО«Новые промышленные технологии»14.0015.30 ЭлектроTALKПав.2, зал 2Конференц-зал №122А20
Техническая сессия«Цифровое проектирование: программные решенияинженерных задач»Современные российские технологии информационногопроектирования систем электроснабжения Импортозамещение программного обеспечения для ТИМ/Поиск моделей для RENGAСозутов Владислав , BIM-менеджер IEK GROUP NanoCad BIM Электро - российская BIM-система для электриковЩуров Дмитрий, руководитель проекта «Нанософт разработка» Электроснабжение. От подключения оборудования до выпускаcхем и спецификацийГусева Елена, менеджер по строительному направлению АСКОН14.0017.00 ЭлектроSKILLSПав.2, зал 2Конференц-зал №322А60
Мастер-классыСоорганизатор: IEK GROUP «Сборка квартирного щита»Собери щиток для однокомнатной квартиры или студии, узнайнюансы и секреты правильного монтажа. «Разборка автоматических выключателей в литомкорпусе»Загляни внутрь автоматических выключателей в литомкорпусе. «Погружение в программирование на базеконтроллеров ONI»Узнай, какие бывают программируемые логические реле,научись правильно их подбирать и начни реализовыватьпервые проекты в среде программирования ONI PLR

STUDIO на языке FBD. «Зачистка и обжим кабеля»Профессиональная работа с кабелем для мастеров иначинающих. Хороший инструмент все сделает за вас!
 «Слаботочные кабельные системымногоквартирных домов»Узнай, как по стандарту монтировать СКС и попробуй самсделать это!

17.0018.00 ЭлектроTALKПав.2, зал 2Конференц-зал №1
Награждение участников квеста«Есть контакт!»
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22А20 Розыгрыш призов среди участников квеста


