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

ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОЙ
научно-технической конференции
«Пути повышения надёжности,
эффективности и безопасности
энергетического производства»
17 по 21 августа 2020 г.

Российская Федерация
Краснодарский край
Геленджикский район
с. Дивноморское

17 августа

ЗАЕЗД И РАЗМЕЩЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

18 августа
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 надёжности
электроснабжении потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея с применением инновационных технологий и разработок»

10-30

Кокосьян Олег Валерьевич - первый заместитель директора - главный
диспетчер филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Краснодарского края и Республики Адыгея»,
г. Краснодар.
«Особенности технологического функционирования кубанской
энергосистемы в летний период. Мероприятия по повышению
надежности электроснабжения потребителей»

10-50

Ковалев Валерий Владимирович - заместитель начальника департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ПАО «Кубаньэнерго», г. Краснодар
«Проблемы подключения объектов малой генерации для выдачи
мощности к электросетям 0,4 кВ и пути их решения»

11-10

Арсенова Анастасия Владимировна - заместитель коммерческого
директора, ООО «Группа ЭНЭЛТ», Республика Татарстан, г. Казань
«Система накопления электроэнергии для применения с объектами
малой генерации»

11-30

Харун Геннадий Владимирович - начальник службы релейной защиты
и автоматики центра управления сетями ПАО «Кубаньэнерго»,.
г. Краснодар
«Цифровая подстанция. Перспективы и предпосылки внедрения»

11-50

Аристов Дмитрий Викторович - начальник центральной службы высоковольтных воздушных линий ПАО «Кубаньэнерго», г. Краснодар
«Опоры и фундаменты для ВЛ 110-220 кВ (современные разработки
и опыт их применения)»

12-10

ПЕРЕРЫВ НА ОБЩУЮ ФОТОГРАФИЮ

2

13-00

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14-00

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

14-20

Устинов Владимир Николаевич - директор московского отделения
завода «Изолятор», Московская область, г. Истра с. Павловская Слобода
«Высоковольтные вводы с RIN (RIS)-изоляцией. Исследования.
Испытания. Перспективы»

14-40

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.
«Цифровизация как путь к определению скрытых взаимосвязей
графиков электрических нагрузок и биологических ритмов человека»

15-00

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

19 августа
10-00

Боярский Александр Борисович - директор по развитию, к.т.н.,
ООО НТЦ "Практик-Новатор", г. Москва
«Индикаторы КЗ. Управляемые коммутационные аппараты, как
элементы активно-адаптивных сетей, систем автоматизации и
управления»

10-20

Куличкин Валерий Витальевич - генеральный директор, ООО «ГК
ИНЖИНИРИНГ», г. Москва
«Пути повышения надежности и производительности в наружном
освещении промышленных территорий и больших открытых пространств»

10-50

Николаев Леонтий Васильевич - специалист ОТМ, ООО «НПП
Бреслер», Чувашская Республика, г. Чебоксары
«Перспективные разработки НПП Бреслер»
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11-10

Зверев Виталий Вадимович - директор по продажам, ООО «Ай-Тор»,
г. Екатеринбург
«Интеллектуальная система учета - ключевой элемент цифровой
трансформация электроэнергетики. Решения i-TOR для коммерческого учёта электроэнергии в сетях 6(10, 15, 20)-35-110Кв»

11-30

Терешин Павел Николаевич - ведущий специалист коммерческой
службы, ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ», Московская обл.,
г. Дубна
Крошин Валентин Станиславович - ведущий специалист коммерческой службы, ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ», Московская обл.,
г. Дубна
«Система бесперебойного питания нового поколения»

11-50

Панов Алексей Владимирович – заместитель генерального директора
ЗАО «Полимер-Аппарат, г. Санкт - Петербург
«Применение устройств защиты от импульсных перенапряжений
(УЗИП) производства АО «Полимер-Аппарат» с целью повышения надёжности работы оборудования низковольтных распределительных сетей»
«Нормативно-технические документы по применению линейных
ОПН на класс напряжения 110 кВ и выше. Вопросы обеспечения
надежности грозозащиты ВЛ 110 кВ без тросовой защиты»

13-00

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14-00

Подготовка зала к проведению Круглого стола
Осмотр представленных практических разработок электротехнического оборудования. Консультации представителей
заводов-изготовителей и поставщиков оборудования

19-00

КРУГЛЫЙ СТОЛ

20 августа
ЭКСКУРСИОННЫЙ ДЕНЬ
21 августа
9-30

Обсуждение итогов работы научно-технической
конференции.
Принятие декларации участников научно-технической
конференции.
ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
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