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

ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОЙ
научно-технической конференции
«Пути повышения надёжности,
эффективности и безопасности
энергетического производства»
4 - 8 июня 2018 г.

Российская Федерация
Краснодарский край
Геленджикский район
с. Дивноморское

4 июня

ЗАЕЗД И РАЗМЕЩЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

5 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

Сысоев Сергей Анатольевич - главный инспектор РУТН
Юга, Филиал ПАО "Россети" - Центр технического надзора,
г. Краснодар
« Результаты надзорной деятельности Филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора на объектах электросетевого хозяйства ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год»

10-45

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
«Аспекты построения цифровой сети в ПАО «Кубаньэнерго»

11-00

Коваль Денис Игоревич – генеральный конструктор – начальник управления проектами ООО «НПО «МИР», г. Омск
«Цифровизация электрических сетей 10 – 0,4 кВ»

11-15

Часовник Роман Тимофеевич - директор Краснодарского
филиала ООО «ТД «УНКОМТЕХ», г. Краснодар.
«УНКОМТЕХ» - кабельный холдинг. Инновационные
конструкции неизолированных проводов, производство и
опыт применения. Кабельные линии 110-550 кВ»

11-30

Сарычев Георгий Прокофьевич – директор ООО Краснодарский отдел «Гипрокоммунэнерго», г. Краснодар.
«Проектирование развития электрических сетей»
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11-45

Шкрабляк Николай Степанович – генеральный директор
ООО «Матрица», к.э.н., МО, г. Балашиха
Ильичев Иван Юрьевич - заместитель генерального директора по техническим вопросам ООО «Матрица»,
МО, г. Балашиха
«Проведение эксперимента по созданию систем ответсвенности сетевых организаций за несоблюдение индивидуальных показателей надежности и качества услуг по предаче электрической энергии в разрезе приборов учета»

12-15

Смирнова Дарья Андреевна - менеджер отдела развития
клиентов, ООО МНПП «АНТРАКС», МО г. Фрязино
«Инновационные решения ООО МНПП «АНТРАКС» для
цифровизации сетей»

12-30

ПЕРЕРЫВ НА ОБЩУЮ ФОТОГРАФИЮ

13-00

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14-00

Устинова Галина Сергеевна – инженер Московского отделения завода «Изолятор», МО, Истринский р-н, с. Павловская
Слобода
«Завод «Изолятор» 120 лет успешной работы на рынке
электротехнической промышленности»
«Завод «Изолятор» - ведущий партнер РНК СИГРЭ»

14-15

Мельников Виталий Александрович - региональный директор, АО «НПО «Стример», г. Санкт- Петербург
«Новые решения для защиты ВЛ 6-35 кВ. Защита подходов
к ПС до 35 кВ от перенапряжений и ПУМ»

14-30

Филиппов Олег Владимирович - заместитель технического
директора, ООО «НИЛЕД», МО, г. Подольск
Солодовников Сергей Сергеевич – директор ОП,
ООО «НИЛЕД», г. Ростов – на - Дону
«Новые изделия компании «НИЛЕД»

15-00

Маслов Илья Владиславович – руководитель инвестиционных проектов, ООО «Камский кабель», г. Пермь
«Оптимизация затрат при строительстве и эксплуатации
кабельной линии в СПЭ – изоляции на напряжение 6 – 20
кВ»
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15-15

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

6 июня
9-30

Мельников Владимир Анатольевич - руководитель направления продаж масляных трансформаторов, АО «Группа
«СВЭЛ», г. Екатеринбург
«Особенности и стандарты эксплуатации трансформаторов на примере ПС 220 Порт»

9-45

Лазаренко Сергей Юрьевич - региональный менеджер, АО
«Группа «СВЭЛ», г. Екатеринбург
«Комплексные решения в строительстве подстанций 10-35110кВ»

10-00

Чупров Алексей Вениаминович – региональный менеджер,
подразделение «Электрические сети», департамент высоковольтного оборудования ООО «АББ», г. Москва
Маслов Владимир Александрович – руководитель Центра
Инжиниринга, ООО «АББ Силовые и Автоматизированные
системы», г. Чебоксары
«Цифровые подстанции АББ»

10-30

Куличкин Валерий Витальевич - коммерческий директор,
АО «Тверьэнергокабель», г. Тверь
"Пути повышения надёжности в кабельно - проводниковой
и светотехнической продукции. «Кабели силовые герметизированные». «Защита от скачков напряжения, молниезащита в осветительном оборудовании»

10-45

Клементьев Илья Евгеньевич – начальник департамента развития, ООО «ФОРЭНЕРГО – ТРЕЙД», г. Москва
«Комплексные решения для ВЛЗ 6 – 35 кВ»

11-00

Анохин Александр Андреевич – руководитель отдела продаж, АО «Производственное объединение Элтехника»,
г. Санкт – Петербург
«Комплектные распределительные устройства на напряжение 6, 10, 20, 35 кВ»

11-15

Выставкин Андрей Борисович – глава представительства в
России Жан Мюллер Электротехнише Фабрик, г. Москва
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«Применение предохранительной техники в современных
электросетях»
11-30

Кудинов Павел Николаевич – технический директор, ООО
«ЭнергоСервис», г. Москва
«Современные технические решения при проектировании
и производстве электрооборудования для объектов дорожной инфраструктуры»

11-45

Малютин Роман Андреевич - ведущий специалистпроектировщик, ООО «Энсто Рус», г. Санкт- Петербург
«Применение технических решений концерна Ensto в монтаже и проектировании воздушных и кабельных линий
электропередачи: силовые кабели 6 – 35 кВ для воздушной
прокладки, проблемы качества электрической энергии в
сетях до 1000 В, автоматизация распределительных сетей 620 кВ»

12-00

Фёдоров Николай Александрович - директор по развитию,
ООО «Ламифил», г. Углич
«Провода нового поколения как средство повышения надежности и энергоэффективности ЛЭП 6 ÷ 220 кВ»

12-15

Елкин Сергей Николаевич - представитель компании ООО
«Тайко Электроникс РУС», к.т.н., Ярославская обл., г. Углич
«Потери в кабельных линиях на среднее и высокое напряжение. Вопросы соединения и заземления экранов»

12-30

Мартынович Виталий Евгеньевич - заместитель генерального директора по маркетингу ООО «ТД Волхов», г. Москва
«Разработка НАЛИ-НТЗ-10(6) – очередной шаг к повышению надежности и эксплуатационных характеристик антирезонансных ТН»

12-45

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14-00

Иванов Евгений Андреевич - технический директор, ООО
«РЗА СИСТЕМЗ», г. Москва
Четвертной Сергей Олегович - руководитель по работе с
электросетевыми компаниями, ООО «РЗА СИСТЕМЗ»,
г. Москва
«Релейная защита, автоматика, учёт и измерение, АИИСКУЭ. Современные тенденции»
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14-30

Журавлев Алексей Михайлович – региональный представитель, АО «ПЕРГАМ – ИНЖИНИРИНГ», г. Москва
«Интеллектуальный комплекс он-лайн мониторинга
трансформаторного оборудования ИКОМ-Т»

14-45

Панов Алексей Владимирович – заместитель генерального
директора, ЗАО «Полимер-Аппарат, г. Санкт - Петербург
«Новые разработки ограничителей перенапряжений от
ЗАО «Полимер – Аппарат», согласно требований МЭК
60099-4 в последней редакции»

15-00

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

19-00

КРУГЛЫЙ СТОЛ

7 июня
9-30

Ковалев Валерий Владимирович – заместитель начальника
департамента энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, ПАО «Кубаньэнерго», г. Краснодар
«Тенденции развития системы учета электроэнергии и
задачи ПАО «Кубаньэнерго» по снижению потерь электроэнергии»

9-45

Тингаев Михаил Владимирович - заместитель генерального
директора по специальным проектам, МО, г. Дубна
Крошин Валентин Станиславович - ведущий специалист,
ЗАО «МПОТК «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»

10-15

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

10-30

Щёкин Денис Владимирович - руководитель отдела продаж,
ООО «АЙ-ТОР», г. Екатеринбург
«Инновационные решения i-TOR для организации высоковольтного коммерческого учёта электроэнергии в сетях

6

6-110 кВ»
10-45

Котухов Максим Анатольевич - генеральный директор,
ООО «ПРОМтайм-Энерго», г. Москва
Горянин Александр Фёдорович - руководитель направления «Оборудование для обслуживания и ремонта маслонаполненных трансформаторов», ООО АПП «Энергомаш»,
г. Москва
«Монтажные устройства и приспособления для кабельных
и воздушных линий электропередачи и оборудования для
обслуживания и ремонта маслонаполненных трансформаторов. Презентация современной продукции компании
ООО АПП «Энергомаш»

11-15

Суспицын Алексей Валерьевич - директор представительства по ЮФО, ГК «Сети – Телеком», г. Ростов – на – Дону
« Воздушные автоматические выключатели новой
серии NA8G»

11-30

Клюкин Алексей Олегович - специалист отдела маркетинга,
ОАО «Электроприбор», Чувашская Республика - Чувашия,
город Чебоксары
«Обзор новых разработок для контроля качества электроэнергии и коммерческого учета»

13-00

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14-00

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

15-00

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЭКСКУРСИИ

8 июня
9-30

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.
ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
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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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