КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНОЕ
НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКОВ И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКОВ»

ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОЙ
научно-технической конференции
«Пути повышения надёжности,
эффективности и безопасности
энергетического производства»
5 - 9 июня 2017 г.

Российская Федерация
Краснодарский край
Геленджикский район
с. Дивноморское

5 июня

ЗАЕЗД И РАЗМЕЩЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

6 июня
10-00

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Маймистов Юрий Васильевич – директор ККА « РНТОЭЭ»,
г. Краснодар.

10-10

Шишигин Игорь Николаевич – заместитель генерального
директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО
«Кубаньэнерго», г. Краснодар
«Задачи ПАО «Кубаньэнерго» в обеспечении надежного
электроснабжения потребителей»

10-30

Иванцов Сергей Дмитриевич – заместитель главного инженера
–
руководитель
департамента
оперативнотехнологического управления АО «Мособлэнерго», г. Москва
«АО Мособлэнерго» - история создания, задачи и перспективы развития»

10-45

Сарычев Георгий Прокофьевич – директор ООО Краснодарский отдел «Гипрокоммунэнерго», г. Краснодар.
«Проектирование электрических сетей России. Задачи повышения эффективности инвестиций в строительстве»

11-00

Ковалев Валерий Владимирович – заместитель начальника
департамента энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, ПАО «Кубаньэнерго», г. Краснодар
«Построение современной системы учета электроэнергии
ПАО Кубаньэнерго» на основе энергосервисных контрактов. Основные особенности и итоги»

11-15

Вакулина Елена Марковна - начальник отдела бизнесобразования УДПО «Энергетический институт повышения
квалификации ПАО «Кубаньэнерго», г. Краснодар
«Организация подготовки, переподготовки и повышения
квалификации персонала энергетической компании»

11-30

Гайнутдинов Мурад Рафаилович - генеральный директор,
к.т.н. ООО «Системотехника 3Д», г. Казань
«Энергетика в виртуальной реальности. Подготовка квалифицированного персонала»
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11-45

Богдан Владимир Александрович - начальник службы электрических режимов ПАО «Кубаньэнерго», канд. техн. наук, г.
Краснодар
Литаш Борис Сергеевич - начальник отдела технического
развития ПАО «Кубаньэнерго», канд. техн. наук, г. Краснодар
«Внедрение программного комплекса РЭТП 6-10 в РЭС
ПАО «Кубаньэнерго» для перераспределения нагрузок в
сети 6-10 кВ в целях минимизации потерь»

12-00

Малютин Роман Андреевич – ведущий специалистпроектировщик ООО «ЭНСТО РУС», г. Санкт-Петербург
«Перспективные решения компании «ЭНСТО» для предприятий электросетевого комплекса»

12-15

ПЕРЕРЫВ НА ОБЩУЮ ФОТОГРАФИЮ

13-00

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14-00

Часовник Роман Тимофеевич - директор Краснодарского
филиала ООО «ТД «УНКОМТЕХ», г. Краснодар.
«УНКОМТЕХ» - неизолированные провода нового поколения, преимущества и опыт применения. Новая продукция заводов «Кирскабель» и «Иркутсккабель»: кабели напряжения до 500 кВ, кабели с этиленпропиленовой изоляцией»

14-15

Никитин Алексей Васильевич – региональный менеджер по
продажам ООО «АББ», г. Екатеринбург
«Производство высоковольтного оборудования АББ в России. Эволюция PASS: от ячейки к распредустройству»

14-30

Тривеллоне Роберт Франкович – менеджер по продажам,
подразделение «Электрические сети», департамент высоковольтного оборудования АВВ SpA, Италия, г. Милан
«Эволюция PASS: от ячейки до подстанции»

14-45

Чайка Вячеслав Дмитриевич – заместитель главного конструктора АО «НПП «Контакт», г. Саратов
Пчелин Дмитрий Владимирович – руководитель службы
продаж АО «НПП «Контакт», г. Саратов
«Современные комплексные решения. Вакуумная коммутационная аппаратура производства АО «НПП «Контакт»
на класс напряжения 1,14;10;35;110кВ, ячейки КС-10,
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КТПБ(М) – проектирование, сервисное обслуживание,
комплектная поставка, строительство «под ключ»
15-15

Конышев Павел Андреевич – директор ООО «Электромашиностроительный завод – Урал, г. Екатеринбург
«Новые решения для энергетики – сухие дугогасящие и
масляные агрегаты»

15-30

Бодиловский Денис Викторович - начальник отдела развития ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД», г. Москва
"О новых подходах к решению проблем с установкой заземления на ВЛИ 0,4 кВ и ВЛЗ 6-35 кВ"

15-45

Харченко Семён Вячеславович - главный государственный
инспектор межрегионального отдела по надзору за электрическими станциями и сетями, СК Управление «Ростехнадзора», г.
Краснодар
«Анализ правоприменительной практики контрольно –
надзорной деятельности в области гос.энергонадзора»

16-00

Мельников Антон Александрович - начальник испытательной лаборатории АО "Электросетьстройпроект", г. Москва
"Эффективные решения для ВЛ с применением арматуры
спирального типа"

16-15

Осмотр представленных практических разработок электротехнического оборудования. Консультации представителей заводов-изготовителей и поставщиков оборудования.

7 июня
10-00

Касьяненко Юрий Сергеевич – специалист АО «Электротехнические заводы «Энергомера», г. Ставрополь.
«Современные решения в области учета электрической
энергии»

10-15

Выставкин Андрей Борисович – глава представительства в
России Жан Мюллер Электротехнише Фабрик, г. Москва
«Применение предохранительной техники в современных
электросетях»

10-30

Мельников Виталий Александрович - Заместитель Директора по Стратегическому развитию ООО "Стример Мск",
г. Москва
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«Новые разработки компании Стример для защиты ВЛ 610 кВ от ПУМ»
10-45

Потапов Юрий Сергеевич – директор по продажам Российского производителя ALFRESCO ,ООО «Свет2000», г. Москва
«ALFRESCO: надежно, эффективно, безопасно»

11-00

Суворова Евгения Михайловна – руководитель сектора отдела маркетинга и продаж АО «НПО «Изолятор», г. Санкт –
Петербург
«Защита ВЛ от птиц»

11-15

Комбаров Денис Александрович – заместитель генерального
директора по финансовым и коммерческим вопросам ООО
«Матрица», г. Балашиха, МО
«Тенденции и особенности развития технологий коммерческого учета на розничных рынках энергоресурсов»

11-30

Лобанов Николай Сергеевич – региональный менеджер по
продажам измерительных трансформаторов АО «Группа
СВЭЛ», г. Екатеринбург
«Многоразовое предохранительное устройство электромагнитного принципа действия в трансформаторах напряжения»

11-45

Дубачев Кирилл Геннадьевич - региональный менеджер по
продажам реакторного оборудования АО «Группа СВЭЛ»,
г. Екатеринбург
«Энергоэффективность и инновации в сфере реакторостроения»

12-00

Марченко Иван Александрович - директор обособленных
подразделений г. Ростов-на-Дону и г. Санкт-Петербург , ООО
«НИЛЕД», г. Подольск
Филиппов Олег Владимирович - заместитель технического
директора ООО «НИЛЕД», г. Подольск
«Инновационные разработки способа соединения проводов для сетей 0,4кВ-110кВ»

12-15

Буланова Светлана Николаевна – Руководитель проектов
ООО «МОДУС ЭНЕРГО», г. Москва
«Программное обеспечение «Модус» для автоматизации
распределительных сетей. Диспетчерская информационная
система «Модус». Тренажер по оперативным переключениям»

5

12-45

Карлышев Александр Олегович - директор представительства по ЦФО, ООО «ЭНСОНС», г. Москва
«Комплексная система компенсации емкостного тока при
однофазных замыканиях на землю»

13-00

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14-00

Осмотр представленных практических разработок электротехнического оборудования. Консультации представителей заводов-изготовителей и поставщиков оборудования.

19-00

КРУГЛЫЙ СТОЛ

8 июня
10-00

Гиберт Дмитрий Петрович – заместитель генерального директора по техническим вопросам ООО «Инкаб», г. Пермь.
Опыт применения инновационного Российского оптического кабеля встроенного в фазный провод (ОКФП) производства «Инкаб» в сетях ФСК ЕЭС России»

10-15

Пахомов Дмитрий Леонидович - исполнительный директор
ООО «Компания Глобал Оптика», г. Новосибирск
«Инновационная конструкция оптического кабеля совмещенного с фазным проводом, опыт и перспективы применения в сетях ФСК ЕЭС России»

10-30

Мордуненко Алексей Васильевич – заместитель директора
ООО «Промэнерго», Свердловская область, г. Каменск –
Уральский
«Новые технические возможности ВЧ связи, телемеханики,
передачи данных, релейной защиты и противоаварийной
автоматики АКСТ РЗПА «Линия – Ц»

10-45

Николаев Леонтий Васильевич - Специалист ОТМ ООО
«НПП Бреслер», Чувашская Республика, г. Чебоксары
«Перспективные разработки НПП Бреслер»

11-00

Чикмяков Руслан Станиславович - заведующий ОТМ ООО
«Релематика», Чувашская Республика, г. Чебоксары
Кулыгин Дмитрий Николаевич - руководитель направления
по реализации проектов в энергетике ЮФО ООО «Релематика», Чувашская Республика, г. Чебоксары
Романов Александр Вячеславович - менеджер по связям с
общественностью ООО «Релематика», Чувашская Республика,
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г. Чебоксары
«Новые технические решение ООО «Релематика»
11-30

Крошин Валентин Станиславович - старший менеджер ЗАО
«Межрегиональное производственное объединение технического комплектования «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» МО, г. Дубна
«Отечественное производство зарядных устройств серии
АУОТ-М «Дубна», серии ПНЗП-М «Дубна» и современные
системы постоянного оперативного тока на их базе, в рамках реализации программы импортозамещения»

11-45

Пятахин Петр Андреевич – генеральный директор ООО
«СисКонт», МО, г. Реутов
« Новое поколение SCADA-системы КОТМИ14 и ее применение в энергетике»

11-45

Панов Алексей Владимирович – заместитель генерального
директора ЗАО «Полимер-Аппарат, г. Санкт - Петербург
«Варисторы для ограничителей перенапряжений. Производство и технологии»

12-00

Зотов Дмитрий Равилевич – руководитель службы по продажам грозотросов и термостойких проводов, Республика Мордовия, г. Саранск
«Компактированные провода, снижение гололедных нагрузок»

13-00

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14-00

Осмотр
представленных
практических
разработок электротехнического оборудования. Консультации
представителей
заводов – изготовителей и
поставщиков оборудования.

15-00

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЭКСКУРСИИ

9 июня
10-00

Осмотр
представленных
практических
разработок электротехнического оборудования. Консультации
представителей
заводов – изготовителей и
поставщиков оборудования.
Обсуждение итогов работы научно-технической
конференции.
Принятие декларации участников научно-технической
конференции.
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ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Оргкомитет конференции
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Маймистов Юрий Васильевич – директор ККА «РНТОЭЭ»
тел.8-918-03-00-729
Никулич Галина Ивановна - ответственный секретарь –
тел. 8-918-23-25-703
Николаенко Лидия Константиновна – бухгалтер
тел. 8-918-46-05-490
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