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Комитет по энергетике 

 
620026 г. Екатеринбург, ул. Б. Ельцина, 1 

тел. 8(343) 359-08-49 

e-mail: shilov-va@mrsk-ural.ru 

 

20.11.2022г.           № 111-Э 
 

О заседании Комитета  

по энергетике СОСПП 

 
 

 

 
Членам Комитета  

по энергетике, 

приглашенным участникам 

заседания 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

         30 ноября 2022 г. в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» (далее 

УГГУ)(г. Екатеринбург, у. Куйбышева, 30,  зал заседаний ученого Совета (Царский зал))  

состоится очередное, открытое   заседание   Комитета   по энергетике Союза промышленников и 

предпринимателей Свердловской области  (СОСПП) на тему: «Энергетика – курс на 

развитие промышленности и использование отечественного 

оборудования». 
 

Актуальная программа, схема проезда, письмо-приглашение - во вложении. 
 

Заседание проводится в соответствии с годовым планом работы Комитета. 
   

Начало регистрации -           9:00 

Начало экскурсии  -              9:30 

Начало работы Комитета - 10:50 
 

Приглашаем  Вас принять участие в  работе  Комитета: 
 

Очно (офлайн режим) г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30,УГГУ, зал заседаний ученого 

Совета 

         О своем участии в заседании  необходимо сообщить до 27.11.2022г. зам. председателя 

Комитета по энергетике  Шилову В.А. на e-mail: shilov-va@rosseti-ural.ru,  указав полностью 

ФИО, должность, предприятие, контакты.  
 

Удаленно (онлайн режим). Для  участия в заседании Комитета необходимо 

зарегистрироваться на мероприятие. Для регистрации нужно обратиться к Евгению 

Вячеславовичу Трутневу e-mail: sospp@region196e.ru, м.т. +7 912 685-39-54. 
 

Тестовое подключение пройдет 30.11.2022 г. перед заседанием с 09:50 до 10:50.  
 

Внимание! Для облегчения решения вопросов парковки прошу заранее (до 28.11.2022г.) 

сообщить Садовникову Михаилу Евгеньевичу заведующему кафедрой электрификации  

горных предприятий УГГУ, моб. тел. 8 9122653841,  e-mail: Maikle555@yandex.ru; гос. номера и 

марки ваших  автомобилей. 

Для решения  организационных и других  возникающих  вопросов по участию в мини-

выставке обращаться к ответственному за организацию выставки – Садовникову Михаилу 

Евгеньевичу, заведующему кафедрой электрификации  горных предприятий УГГУ, моб. тел. 

8 9122653841,  e-mail: Maikle555@yandex.ru; (см. сообщение от 14.11.2022г. от Шилова В.А.) 
            Внимание! Для заноса в здание оборудования отделу охраны УГГУ нужен список содержащий: что 

заносится/марка/кто заносит. 

 

Вход  будет осуществляться по  списку,  при  себе  нужно иметь  паспорт. 

 

            

С уважением, 

председатель Комитета                                                                     В.Н. Родин 
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