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

ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОЙ
научно-технической конференции
«Пути повышения надѐжности,
эффективности и безопасности
энергетического производства»
3 - 7 июня 2019 г.

Российская Федерация
Краснодарский край
Геленджикский район
с. Дивноморское

3 июня

ЗАЕЗД И РАЗМЕЩЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

4 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 области повышения
надѐжности электроснабжения потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея с применением инновационных технологий и разработок»

10-30

Ковалев Валерий Владимирович, заместитель начальника
департамента энергосбережения и повышения энергетической
эффективности. ПАО «Кубаньэнерго», г. Краснодар
«Энергосбережение и тенденции развития системы учета
электроэнергии в ПАО «Кубаньэнерго»

11-00

Литаш Борис Сергеевич - начальник отдела технологического развития и инноваций управления технологического развития и инноваций, ПАО «Кубаньэнерго», к.т.н., г. Краснодар
Богдан Владимир Александрович - начальник службы электрических режимов центра управления сетями, ПАО «Кубаньэнерго», к.т.н, г. Краснодар
«Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» с созданием единой модели сети»

11-20

Сазыкин Василий Георгиевич – профессор ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный аграрный университет имени
И.Т. Трубилина», д.т.н., г. Краснодар
Рудь Евгений Викторович – ректор, УДПО «Энергетический
институт повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» ,
г. Краснодар
Пономаренко Тамара Зурабовна – первый проректор, УДПО
«Энергетический институт повышения квалификации ПАО
«Кубаньэнерго» , г. Краснодар
Куркаев Анатолий Викторович - проректор по развитию,
УДПО «Энергетический институт повышения квалификации
ПАО «Кубаньэнерго» , г. Краснодар
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Багметов Александр Александрович – аспирант ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный аграрный университет имени
И.Т. Трубилина», г. Краснодар.
«Улучшение основных показателей надѐжности распределительных сетей 6-10 кВ»
11-40

Ландман Аркадий Константинович - генеральный директор,
АО «Институт автоматизации энергетических систем», к.т.н.,
г. Новосибирск
«Системы повышенной надежности для решения задач
управления режимами и противоаварийного управления
АО «ИАЭС»

12-00

Сарычев Георгий Прокофьевич – директор ООО Краснодарский проектный институт Гипрокоммунэнерго», г. Краснодар.
«Проектирование развития электрических сетей»

12-20

Баранов Денис Александрович - заместитель начальника
производственно - технической службы, филиал ПАО «Кубаньэнерго», Краснодарские электрические сети, г. Краснодар
Чумак Максим Сергеевич - ведущий специалист службы
производственной безопасности и производственного контроля, филиал ПАО «Кубаньэнерго», Усть-Лабинские электрические сети, г. Усть - Лабинск
«Цифровая энергетика и перспективы развития интеллектуальных электрических сетей»

12-30

ПЕРЕРЫВ НА ОБЩУЮ ФОТОГРАФИЮ

13-00

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14-00

Масин Григорий Евгеньевич - начальник службы изоляции
и защиты от перенапряжений, ПАО «Кубаньэнерго», г. Краснодар.
«Современные методы диагностики высоковольтного
электрооборудования подстанций и воздушных линий
электропередач ПАО «Кубаньэнерго»

14-20

Десятова Наталья Михайловна – генеральный директор
ООО «Орехово-Зуевская Электросеть», г. Орехово-Зуево.
«Цифровизация электросетевого комплекса – как основной
аспект технической политики Орехово-Зуевской Электросети»
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14-40

Ризо Алексей Евгеньевич - генеральный директор, ООО
«ФИОРД», г. Санкт-Петербург
«WebDisCo (Веб Диспетчерский контроль) - отечественный
веб- ориентированный SCADA пакет нового поколения для
создания стационарных и мобильных систем диспетчеризации в электроэнергетике»

15-00

Часовник Роман Тимофеевич – директор Краснодарского
филиала ООО «ТД «УНКОМТЕХ», г. Краснодар.
«УНКОМТЕХ». «Иркутсккабель». «Кирсккабель».
Новые виды кабельной продукции»

15-20

Боярский Александр Борисович - директор по развитию,
ООО «НТЦ «Практик-Новатор», к.т.н., г. Москва
«Защита ВЛ от перенапряжений, Птицезащита, Индикаторы короткого замыкания, Система грозомониторинга
СМГР-НАМОС»

15-40

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

5 июня
10-00

Устинов Владимир Николаевич – заместитель директора по
качеству ООО «Масса» - завод «Изолятор», село Павловская
Слобода, Московская область.
«Производство, испытания и диагностика высоковольтных
вводов, опыт эксплуатации»

10-20

Клементьев Илья Евгеньевич - начальник департамента
развития, ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД», г. Москва
«Современные изоляторы и арматура для ВЛ»

10-40

Лобанов Николай Сергеевич - региональный менеджер по
продажам Департамента Продаж Измерительных Трансформаторов, АО «Группа «СВЭЛ», г. Екатеринбург
Токарев Алексей Анатольевич - начальник конструкторского
отдела измерительных трансформаторов, АО «Группа
«СВЭЛ», г. Екатеринбург
«Многоразовое предохранительное устройство электромагнитного принципа действия в трансформаторах напряжения»
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11-20

Выставкин Андрей Борисович - Глава представительства в
России Жан Мюллер Электротехнише Фабрик, г. Москва
«Современная замена устаревших РУНН типа ЩО-70»

11-40

Крошин Валентин Станиславович - ведущий специалист
коммерческой службы, ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ»,
Московская обл., г. Дубна
Наумов Олег Евгеньевич - ведущий инженер, ЗАО «МПОТК
«ТЕХНОКОМПЛЕКТ», Московская обл., г. Дубна
«Устройство защиты распределительных сетей УЗРC 6-10
кВ, 35 кВ»

12-00

Щѐкин Денис Владимирович - руководитель отдела развития и ВЭД, ООО «АЙ-ТОР», г. Екатеринбург
«Применение высоковольтных устройств измерения i-TOR
в сетях 6-110 кВ для реализации концепции «Цифровая
трансформация 2030»

12-20

Зотов Дмитрий Равилевич – директор по перспектиным проектам и новым технологиям, ООО «ЭМ-Кабель», Республика
Мордовия, г. Саранск
«Гололедообразование на проводах»

12-40

Великанов Алексей Викторович - руководитель обособленного подразделения, ООО «Торговый Дом НТЗВ», г. Москва
«Web-технологии – как инструмент эффективного взаимодействия с партнерами»

13-00

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14-00

Часов Алексей Алексеевич, заместитель начальника департамента логистики и МТО - начальник управления по организации конкурсных процедур, ПАО «Кубаньэнерго», г. Краснодар
«Итоги закупочной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» за
2018 год и 1 квартал 2019 года, а также изменения законодательства РФ в сфере закупок»

14-30

Попов Александр Сергеевич – заместитель технического директора ООО «Энсто Рус», г. Санкт-Петербург.
«Микропроцессорный детектор замыканий ENA20 для
воздушных и кабельных линий 10-20 кВ в сетях с любым
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типом заземления нейтрали»
14-50

Судин Евгений Викторович – директор по продажам подразделения ООО «НИЛЕД» в г. Ростов-на-Дону.
«Осуществление входного контроля при строительстве ВЛ
0,4 и 6-10 кВ с применением самонесущего изолированного
провода»

15-10

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

19-00

КРУГЛЫЙ СТОЛ

6 июня
10-00

Иванов Евгений Андреевич - технический директор, ООО
«РЗА СИСТЕМЗ», г. Москва
Тиманов Виталий Анатольевич - начальник производства
НКУ, ООО «РЗА СИСТЕМЗ», г. Москва
«Оптимальные технические решения для массового применения цифровых РЗА в классе напряжения от 6 до 35 кВ.
Сочетание надежности, технологичности эксплуатации и
доступной стоимости»

10-40

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

11-00

Горбачев Артем Георгиевич - Инженер по продвижению
продукции, ЗАО «Алгоритм», г. Санкт-Петербург
«Счетчики-измерители показателей качества электрической энергии BINOM3»

11-20

Коваль Денис Игоревич – генеральный конструктор ООО
«НПО «МИР», г. Омск
«Реализация новых требований технической политики
ПАО «Россети» в приборах учета серии МИР»

11-40

Шелковой Евгений Владимирович – инженер конструктор
ООО «Группа ЭНЭЛТ», г. Казань
«Управление и мониторинг в цепях собственных нужд 0,4
кВ и СОПТ электрических станций и подстанций»
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12-00

Панов Алексей Владимирович – Заместитель генерального
директора АО «Полимер-Аппарат», г. Санкт-Петербург.
«Современные ограничители перенапряжений и перспективные приборы мониторинга ОПН в условиях цифровизации электроэнергетики»

12-20

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

13-00

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14-30

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЭКСКУРСИИ

7 июня
9-00

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.

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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