
Программа
Дня Презентаций Пао «россети Ленэнерго»

11 ноября 2021 г. 

инновационные техноЛогии  
ДЛя развития эЛектрических сетей 0,4–110 кв

1. Инновационные технологии для ПС 35–110 кВ:
•	 Цифровые	устройства	РЗ	и	ПА,	поддерживающие	обмен	данными	по протоколу	МЭК	61850;
•	 Цифровые	преобразователи	сигналов	для	измерителей	тока	и	напряжения,	

поддерживающие	обмен	данными	по	протоколу	МЭК	61850;
•	 Устройства	синхронизированных	измерений	(PMU)	для высокоавтоматизированных	ПС;
•	 Интеллектуальные	КРУ	(ИКРУ	PNP)	с	интегрированными	контроллерами	присоединений	

и возможностью	интеграции	в	единую	систему	управления;
•	 Системы	мониторинга	состояния	вторичного	оборудования	высокоавтоматизированных	ПС.

2. Инновационные технологии для распределительных сетей 0,4–10 кВ  
в районах электрических сетей:
•	 Стационарные	устройства	и	системы	определения	мест	повреждения	в	сети	(ОМП);
•	 Цифровые	системы	мониторинга	работы	оборудования	ТП	10	кВ,	РП	10	кВ,	ВЛ,	КЛ;
•	 Технологии	беспроводной	связи	для	передачи	данных	(DMR,	Wi-Fi,	WiMax,	LPWAN,	NB-IoT,	

сотовая	с	APN,	спутниковая);
•	 Мультиагентные	системы	управления.

3. Комплексная автоматизация систем управления сетями 6–110 кВ:
•	 Системы	сбора	и	отображения	информации	(SCADA);
•	 Расчетно-аналитические	системы	EMS/OMS/DMS;
•	 Геоинформационные	системы	(GIS);
•	 Системы	цифрового	проектирования	сетей	(DPS,	PLM,	BIM,	CAD);
•	 Системы	цифрового	моделирования	режимов	работы	электрических	сетей.
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кругЛый стоЛ 
тематический блок «технологии для высокоавтоматизированных Пс 35–110 кв»

время тема компания Докладчик

9:25-
9:45

современные решения рза для цПс 35–110 кв на базе 
устройств ао «раДиус автоматика» 
Обсуждение доклада

АО «РАДИУС Автоматика», 
г. Москва, г. Зеленоград

антонов Дмитрий Борисович,  
руководитель НТЦ

9:45-
10:05

опыт реализации проектов цПс: система рза, 
подсистема преобразования аналоговых и дискретных 
сигналов
Обсуждение доклада

ООО НПП «ЭКРА»,
г. Чебоксары

гурьев  
александр вячеславович, 
руководитель группы 
«Цифровые технологии»

10:05-
10:25

Преобразователи дискретных и аналоговых сигналов 
и измерительные устройства для цифровых подстанций
Обсуждение доклада

ООО «Инженерный центр  
«Энергосервис», 
г. Архангельск

Бовыкин  
владимир николаевич, 
заместитель директора 
департамента 

10:25-
10:45

цифровые подстанции на базе устройств рза 
производства ао «чэаз». опыт интеграции решений
Обсуждение доклада

АО «ЧЭАЗ»,
г. Чебоксары

иванов николай анатольевич, 
директор управления типовыми 
решениями РЗА

10:45-
11:05

кластерные технологии TOPAZ для построения рза цПс
Обсуждение доклада

ООО «ПиЭлСи Технолоджи»,  
г. Москва 

тихонов роман александрович, 
инженер-наладчик

11:05 кофе-брейк 20 мин.

11:25-
11:45

комплексные решения по внедрению основных вторичных 
систем на подстанциях нового поколения (рза, Па, асу тП)
Обсуждение доклада

ООО «Прософт-Системы», 
г. Екатеринбург

Жигалов Денис владимирович, 
заместитель начальника отдела 
технического маркетинга 
и НИОКР 

11:45-
12:05

новая схема построения релейной защиты 
в распределительных сетях 110/35/10 кв 
в условиях цифровой трансформации 
Обсуждение доклада

ООО «НПП Бреслер»,
г. Чебоксары

Булычев александр витальевич, 
технический директор

Программа
время тема Докладчик

09:00 регистрация участников. Приветственный кофе

09:20 открытие Дня презентаций. 
вступительное слово

самылов Павел владимирович, 
исполняющий обязанности первого заместителя 
генерального директора – главного инженера  
ПАО «Россети Ленэнерго», г. Санкт-Петербург



время тема компания Докладчик

12:05-
12:25

Практический опыт реализации цПс и их элементов 
на подстанциях распределительных сетей: основные аспекты 
построения систем рза, применение цифровых устройств рза 
«сименс» с поддержкой технологии шины процесса
Обсуждение доклада

ООО «Сименс»,
г. Москва

трофимов александр сергеевич, 
руководитель направления техни-
ческой поддержки подразделения 
«Автоматизация в энергетике»

Панельная дискуссия

12:25-
12:55

вопрос для обсуждения: 
Идеология технической политики построения релейной защиты 
и автоматики и влияние новых технологий РЗА на надежность 
и развитие электрических сетей

спикер:  
магдалинов владислав владимирович, 
главный специалист службы релейной защиты и автоматики 
ПАО «Россети Ленэнерго»

специальный доклад

12:55-
13:15

инновационная система заземления на объектах 
электросетевой инфраструктуры в высокоомных грунтах
Обсуждение доклада

ООО «ВОЛЬТ-СПБ»,
г. Санкт-Петербург

васильев алексей Леонидович, 
ведущий инженер

13:15 обед 50 минут

кругЛый стоЛ 
тематический блок «технологии для рэс 0,4–10 кв»

время тема компания Докладчик

14:05-
14:25

системы и устройства определения места повреждения – 
базовый элемент цифровизации рэс 
Обсуждение доклада

ООО МНПП «Антракс», 
Московская область, 
г. Фрязино

горожанкин Павел алексеевич, 
советник по науке

14:25-
14:45

интеллектуальная система автоматического секционирования 
в сетях 6–10 кв 
Обсуждение доклада

ГК «ЭнергопромАвтоматизация», 
г. Санкт-Петербург

кумец игорь евгеньевич, 
заместитель генерального 
директора по НИОКР

14:45-
15:05

автоматизированные системы управления и мониторинга 
технологическими процессами для рэс 0,4–10 кв: 
SCADA-система, геоинформационная система, 
анализ действия защит
Обсуждение доклада

ООО «Релематика»,  
г. Чебоксары

чикмяков руслан станиславович, 
директор департамента 
стратегического развития

15.05-
15.25

возможности современных систем моделирования сетей 
и расчета режимов: эффекты применения, примеры проектов
Обсуждение доклада

ООО «Сименс»,  
г. Москва

смагин сергей игоревич, 
специалист по направлению 
«Програм мное обеспечение  
и консалтинг в области электро-
энергетики» подразделения  
«Автоматизаци я  в энергетике»

15:25 кофе-брейк 20 мин.

15:45-
16:05

создание современной асу тП (с использованием 
оборудования аскуэ) для мониторинга и управления  
функционированием вторичного оборудования Пс на базе 
радиотехнологии хNB в выделенном диапазоне частот 
Обсуждение доклада

OOO «Центр специальных  
коммуникаций»,  
г. Санкт-Петербург

ООО «СОВРЕМЕННЫЕ  
РАДИ О ТЕХНОЛОГИ И», 
г. Москва

суравикин  
Дмитрий васильевич, 
генеральный директор 
OOO «Центр специальных  
коммуникаций»

16:05-
16:25

спутниковые каналы связи для мониторинга удаленных 
объектов и мобильных бригад с использованием сервисов 
иридиум 
Обсуждение доклада

ООО «СТЭК.КОМ»,  
г. Москва

ООО «Иридиум 
Коммьюникешенс», 
г. Москва

Лапин владимир альбертович, 
директор по строительству и 
общим вопросам ООО «СТЭК.КОМ» 

васильев илья андреевич, 
менеджер по развитию продаж  
ООО «Иридиум Коммьюникешенс»

16:25-
16:45

Передача данных в современных цифровых комплексах 
узкополосной и широкополосной беспроводной связи 
в энергетике 
Обсуждение доклада

ЗАО «Т-Хелпер Телеком», 
г. Москва

Просолов алексей сергеевич, 
руководитель проектов

архангельская Полина олеговна, 
менеджер проектов

Панельная дискуссия

16:45-
17:15

вопрос для обсуждения: 
Необходимость развития цифровых систем  
определения однофазных повреждений  
в распределительной сети 6–10 кВ на РП

спикер:  
титов алексей евгеньевич, 
заместитель главного инженера филиала ПАО «Россети 
Ленэнерго» «Кабельная сеть»

Подведение итогов

17:15 ответы на вопросы участников.
Подведение итогов Дня презентаций

самылов Павел владимирович, 
исполняющий обязанности первого заместителя генерального 
директора – главного инженера ПАО «Россети Ленэнерго»
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ооо «центр 
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191036, г. Санкт-Петербург,  
ул. 1-я Советская, 12-12
(812) 912-68-95
info@sccrus.com
sccrus.com
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125167, г. Москва, ул. Викторенко, 5, 
стр.1, БЦ «Виктори Плаза»
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124489, г. Москва, г. Зеленоград, 
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ra@rza.ru
www.rza.ru


