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Программа панельных дискуссий выставки-форума 
«Современные тенденции распределительного сетевого комплекса» 

 

 

 

Время Мероприятие 
Понедельник, 22 СЕНТЯБРЯ 

15.00-16.30 
Конференц-зал 

Панельная дискуссия 
«Концепция развития схемы электроснабжения мегаполиса на примере развития электрической сети  
Петроградского района Санкт-Петербурга» 

Распределительные сети мегаполисов обладают рядом характерных особенностей: изношенность большого 
числа существующих кабельных линий, трудности прокладки новых КЛ ввиду высокой плотности городской 
застройки, значительная загрузка центров питания (подстанций 110 кВ и выше) и т.п. Традиционный 
принцип построения сети от источника генерации (электростанции) до конечного потребителя предполагает 
значительное число ступеней трансформации, что приводит к дополнительным потерям активной мощности 
при транспортировке электроэнергии. Одной из главных особенностей концепции (в условиях электрической 
сети Санкт-Петербурга) является предложение по строительству подстанций глубокого ввода с установкой на 
них двухобмоточных 330/35 кВ или трехобмоточных 330/35/10(6) кВ трансформаторов мощностью 125 МВ·А 
со значительным развитием распределительной сети 35 кВ. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Исследование проблемы выноса опасного потенциала в сеть более низкого напряжения в схемах 

электроснабжения распределительной кабельной сети (требования к ЗУ и режиму заземления оболочек и 
экранов КЛ напряжением 6 кВ и выше). 

2. Режимы заземления нейтрали распределительной сети напряжением 6-35 кВ. 
3. Критерии выбора напряжения распределительной сети. 
4. Определение требований к структуре системы электроснабжения при выборе повышенного напряжения 

распределительной сети. 
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Модератор: 
Артемьев Максим Сергеевич, заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Ленэнерго» 

Участники дискуссии: 
ОАО «Ленэнерго» 
Доклад  
«Предпосылки реализации проектов комплексной 
модернизации распределительных сетей центральной 
части города» 
 

Магдеев Нияз Надырович 
Заместитель главного инженера по техническому развитию 
и инновациям  

ОАО «НТЦ ЕЭС» 
Доклад: 
«Схема развития Петроградского района на напряжении 
35 кВ и перспективы применения данного класса 
напряжения в электрических сетях мегаполисов» 
 

Брилинский  
Андрей Станиславович 
Заместитель заведующего отделом проектирования и 
развития энергосистем 

ФГАОУ ВО «СПбПУ» 
Доклад  
«Системы заземления нейтрали в распределительных 
кабельных сетях 6-35 кВ» 
 

Евдокунин 
Георгий Анатольевич 
д.т.н., профессор кафедры Электрические системы и сети 

ЗАО «Электронмаш» 
Доклад  
«Умные подстанции: от концепции до реализованного 
проекта» 
 

Литвиненко Андрей Владимирович 
Генеральный директор 

 
 
ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» 
Доклад  
«Подготовка инженерно-технического персонала в 
электроэнергетике» 
 

 
 
Назарычев Александр Николаевич 
Ректор института 

ПЦ «Ленинградское отделение комплексного 
проектирования» 
Эксперт 

Лурье Дмитрий Витальевич 
Заместитель директора - начальник отдела ГИП 

ПЦ «Энергосетьпроект» 
ОАО «СевЗап НТЦ» 

Астафьева Ольга Владимировна. 
Начальник ОПЭС 

http://szntcportal.corp.esih.ru/Lists/Departments/DispForm.aspx?id=1084
http://szntcportal.corp.esih.ru/Lists/Departments/DispForm.aspx?id=1084
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Эксперт 

ФГАОУ ВО «СПбПУ» 
Эксперт 

Попков Евгений Николаевич 
д.т.н., заведующий кафедрой Электрические системы и 
сети 

 

16.30-18.00 
Конференц-зал 

Панельная дискуссия 
«Система нормативно-технического обеспечения группы компаний ОАО «Россети» в области технического 
регулирования» 

 В настоящее время ситуация с нормативно-техническим обеспечением (далее - НТО) в электроэнергетике 
требует оперативных мер по консолидации усилий электросетевых компаний. Существующая нормативно-
техническая база электроэнергетики была сформирована во многом в период централизованного управления 
отраслью и основывается на широком перечне распорядительных документов. В период деятельности РАО 
«ЕЭС России» в отрасли была сохранена централизованная система НТО. На сегодняшний день статус 
большинства нормативно-технических документов (далее - НТД) остается неопределённым, многие 
документы требуют актуализации с учетом уровня современного развития техники и технологий, а также 
гармонизации с национальными, межгосударственными и международными стандартами.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Реализация технической политики ОАО «Россети» и его ДЗО с учетом развития системы НТО 
2. Организация системы НТО ОАО «Россети» и его ДЗО  
3. Взаимодействие ОАО «Россети» и Росстандарта по вопросам развития системы национальной стандартизации 

Модератор: 
Федоров Вадим Николаевич, начальник управления инновационной, технической политики и повышения 
энергоэффективности ОАО «Россети»  

 

 

Участники дискуссии: 
ОАО «НТЦ ЕЭС» 
Эксперт  
 

Шмараго Оксана Владимировна 
Научный сотрудник отдела техники высоких напряжений 
 

ОАО «СевЗап НТЦ»-ПЦ «Энергосетьпроект» 
Эксперт 
  

Романов Константин Петрович 
Начальник производственно- технического отдела 

Филиал ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» — СибНИИЭ 
Эксперт 
 

Ермошина Марина Сергеевна 
Заместитель заведующей научно-исследовательской 
лабораторией конструкций электросетевого строительства 
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16.30-18.00 
Зал для  
мастер-классов 

Презентация компании ООО «Сименс» 
«Инновационное решение: самовосстанавливающиеся сети и децентрализованное управление 
распределительными сетями – требования к элементам сети и примеры реализованных проектов» 

 
Вторник, 23 СЕНТЯБРЯ 

10.00-11.30 
Конференц-зал 

Панельная дискуссия 
«Комплексные решения по повышению качества электроэнергии для сетей низкого напряжения»  

Основой достижения высокого качества электроэнергии, с целью улучшения условий жизни населения и 
повышения эффективности производства являются три составляющие: производство электроэнергии 
высокого качества, бесперебойная передача и распределение по надежным сетям. В настоящей дискуссии 
будут освещены вопросы, относящиеся к распределительным сетям низкого напряжения. Рост числа 
электрических нагрузок, ухудшающих качество энергии в сети как на бытовом, так и на промышленном 
уровне, и активная деятельность по стандартизации качества энергии предъявляют новые требования к 
надежности, защищенности электроснабжения. Для удовлетворения этих требований появляются 
современные средства, как на уровне проектов, так и на уровне готового оборудования. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Сетевой анализ качества электроэнергии в распределительных электрических сетях на основе данных 

мониторинга. 
2. Актуальные проблемы обеспечения качества электроэнергии в распределительных сетях. 
3.  Электроника для повышения качества энергии - автоматический вольтодобавочный трансформатор 

(бустер) и универсальный кабель EXCEL. 
4. Применение напряжения 0,95 кВ в распределительных сетях. 

Модератор: 
Дмитрий Георгиевич Шаманов, директор по продажам в России и странах СНГ Ensto Utility Networks 
 

Участники дискуссии: 
НИУ «МЭИ» 
Доклад  
«Актуальные проблемы обеспечения качества 
электроэнергии в распределительных сетях» 

Тульский Владимир Николаевич 
Заведующий научно-исследовательской лабораторией кафедры 
электроэнергетических систем  

ЗАО «РТСофт» 
Доклад  

Вериго Андрей Ромуальдович 
Руководитель группы АСТУ  
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«Сетевой анализ качества электроэнергии в 
распределительных электрических сетях на основе 
данных мониторинга» 

Технической дирекции по электроэнергетике  
ЗАО РТСофт 

ЗАО «Алгоритм» 
Доклад  
«Универсальные средства учета и контроля качества 
электроэнергии для эффективного управления 
распределительными сетями» 

Васильева Ольга Алексеевна  
Заместитель генерального директора 

ООО «Энсто Рус» 
Доклад  
«Электроника для повышения качества энергии - 
автоматический вольт-добавочный трансформатор 
(бустер) и универсальный кабель EXCEL» 

Кубасов Тимофей Игоревич 
Технический директор 

ОАО «НИИЦ МРСК» 
Доклад  
«Концепция построения распределительной электрической 
сети с использованием напряжения 0,95 кВ» 

Князев Владимир Викторович 
Заместитель генерального директора - главный инженер 

Ольга Викторовна Туркина 
Начальник управления энергоэффективных проектов и 
инновационного развития 

 

11.30-13.00 
Конференц-зал 

Панельная дискуссия 
«Новые тенденции в проектировании конструкций для линейных энергетических объектов» 

Во всём мире наблюдаются общие тенденции в проектировании конструкций ВЛ: разработка конструкций 
решётчатых опор с изолирующими траверсами для ВЛ напряжением до 750 кВ, применение опор из 
композитных материалов, модификации железобетонных опор, а также опор, оказывающих минимальное 
влияние на окружающую среду. В России существуют свои особенности, связанные как со спецификой 
нормативной базы: ПУЭ-7 и актуализацией СНиП, так и с необходимостью применения экономически 
эффективных решений при строительстве ВЛ. Следовательно, возникает необходимость перерасчёта 
унифицированных решётчатых конструкций, разработки новых железобетонных опор, опор из композитных 
материалов. Актуально направление развития быстровозводимых конструкций для проведения аварийно-
восстановительных работ и восстановления работоспособности линии в максимально сжатые сроки. 
Применение новых технологий при строительстве ВЛ позволяет повысить эффективность и качество 
строительного производства. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Новые тенденции в проектировании опор и фундаментов ВЛ в России и в мире (по итогам прошедшей в 

конце августа 45 сессии СИГРЭ). 
2. Применение опор из композитных материалов. 
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3. Разработка быстровозводимых опор для проведения аварийно-восстановительных работ. 
4. Новые технологии при строительстве ВЛ. 

Модератор: 
Качановская Любовь Игоревна, заведующая научно-исследовательской лабораторией конструкций 
электросетевого строительства Филиала ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» — СибНИИЭ 

Участники дискуссии: 
Филиал ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» — СибНИИЭ 
Доклад  
«Новые тенденции в проектировании конструкций для 
линейных энергетических объектов» 
 

Ермошина Марина Сергеевна 
Заместитель заведующей научно-исследовательской 
лабораторией конструкций электросетевого строительства 

ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
Доклад  
«Новые технологии при проектировании ВЛ 110 кВ и 
выше» 

Кузьмин Александр Владимирович 
Руководитель управления электрооборудования ПС и ЛЭП 

ЗАО «Феникс-88» 
Доклад  
«Опыт разработки, испытаний и производства опор ВЛ  из 
композиционных материалов, оснащенных изолирующими 
траверсами, для ВЛ классов напряжения до 220 кВ» 
 

Ситников Григорий Викторович 
Генеральный директор 

Власов Виталий Васильевич 
Технический директор 

Филиал «Владимирэнерго» ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья» 
Доклад  
«Быстровозводимая опора  
35-110 кВ» 
 

Тютин Алексей Юрьевич 
Заместитель главного инженера по эксплуатации 

 

13.00-15.00 Обеденный перерыв 
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15.00-16.30 
Конференц-зал 

Панельная дискуссия 
«Системы накопления энергии на базе литий- ионных аккумуляторных батарей» 

Современные технологии накопления энергии становятся драйвером инновационных преобразований в 
энергетическом секторе. Одним из приоритетных направлений повышения надежности электроснабжения 
является интеграция систем накопления энергии в общую энергетическую инфраструктуру.  
Системы накопления электроэнергии – важный элемент Smart Grid, повышающий общую операционную 
эффективность распределительных сетей и создающий дополнительные преимущества, как для 
энергетической компании, так и для конечных потребителей.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Применение систем накопления энергии для решения различных задач в энергосистемах. 
2. Современные технологии производства литий-ионных аккумуляторных батарей большой мощности. 
3. Системы накопления энергии и комплексные решения на базе литий-ионных аккумуляторных батарей 

большой мощности. 

Модератор: 
Герасимов Андрей Сергеевич, заместитель генерального директора – директор департамента 
системных исследований и перспективного развития, заведующий отделом электроэнергетических систем 
ОАО «НТЦ ЕЭС»  

Участники дискуссии: 
ОАО «СО ЕЭС» 
Доклад  
«Современный уровень развития технологии накопления 
электрической энергии и функциональные условия 
применения в энергосистеме» 

Кучеров Юрий Николаевич 
Начальник Департамента Технического регулирования ОАО «СО 
ЕЭС», доктор технических наук 

ООО «Энер Зэт» 
Доклад  
«Накопители малой, средней и большой мощности. 
Решения и перспективы»  

Ворожев Василий  
Михайлович 
Коммерческий директор  

Корев Дмитрий Андреевич 
Руководитель направления SmartGrid 

ОАО «ФСК ЕЭС» 
Доклад  
«Опыт ОАО «ФСК ЕЭС» в создании сетевых накопителей 
электрической энергии» 

Ильин Иван Альбертович  
Руководитель направления департамента реализации 
инфраструктурных проектов  
ОАО «ФСК ЕЭС»  

ОАО «АК «Ригель» 
Доклад  
«Основные направления улучшения энергетических и 

Кудрявцев Николай Анатольевич 
Председатель Совета директоров 
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эксплуатационных характеристик литий- ионных 
аккумуляторных батарей» 

 

16.30-18.00 
Конференц-зал 

Панельная дискуссия 
«Опыт выполнения работ по расчистке трасс ВЛ от ДКР. Анализ применяемой спецтехники» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Применяемая на сегодняшний день в России специальная техника для расчистки трасс ВЛ от ДКР. 
2. Анализ результатов применения тракторной и мульчерной техники в различных регионах России. 

Модератор:  
Олег Парфенов, начальник Управления механизации и транспорта ОАО «Ленэнерго» 

Участники дискуссии: 

ООО «Вектор» 
Доклад  
«Обзор представленной в России тракторной техники, 
применяемой для расчистки трасс воздушных линий от 
древесно-кустарниковой растительности» 

Климович В.А. 
Генеральный директор 

Викулин А.Б. 
Заместитель генерального директора по стратегическому 
развитию 

ЗАО «Агротехмаш»  
Выступление 
 

Кулагин В.Е. 
Исполнительный директор 

ЗАО «Сибтяг Росма»  
Выступление 
 

Бабич К.В. 
Генеральный директор 

ЗАО «Коминвест АКМТ»  
Выступление 
 

Албычев А. Л. 
Руководитель дивизиона сельскохозяйственной и 
лесопромышленной спецтехники 

ООО «Вектор» 
Доклад   
«Опыт выполнения работ по расчистке трасс 
воздушных линий от древесно-кустарниковой 
растительности в различных регионах России» 

Климович В.А. 
Генеральный директор 

Юдин М.В. 
Заместитель генерального директора по эксплуатации 
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ООО «Урожай» 
Доклад  
«Сравнительные характеристики тракторов, 
применяемых для расчистки, с гусеничным и колесным 
движителем» 

Внуков В.В, 
Руководитель департамента развития 
 

ЗАО «Коминвест АКМТ»  
Выступление 
 

Албычев А. Л. 
Руководитель дивизиона сельскохозяйственной и 
лесопромышленной спецтехники 

ООО «Алтайлесмаш»  
Выступление 

Куксин Е.В. 
Коммерческий директор 

ООО «ЛенОблЛесхоз» Выступление 
 

Ганевич О.Е. 
Руководитель проекта по расчистке трасс ВЛ 

 

Среда, 24 СЕНТЯБРЯ 
10.00-12.00 
Конференц-зал 

Панельная дискуссия 
 «Цифровая подстанция. Вторичные системы» 

В последние годы тема построения надежной  
и экономически выгодной структуры цифровой подстанции приобрела широкую популярность. 
Наибольшее развитие получило направление цифровых подстанций  
для магистральных сетей. Однако структура построения таких подстанций для распределительного 
комплекса имеет ряд особенностей, как с технической точки зрения, так и с экономической. В рамках 
круглого стола будут рассмотрены технические решения для построения надежной структуры цифровой 
подстанции  
для распределительного комплекса. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Что такое «цифровая ПС» для распределительных сетевых компаний?  
2. Плюсы и минусы, критерии эффективности различных решений и технологий. Экономическая 

целесообразность внедрения ЦПС. 
3. Какие из технологий цифровой ПС применимы и эффективны для распределительных сетей? Готовность 

технологий ЦПС к пилотному и серийному внедрению. 
4. Состояние нормативной базы по МЭК 61850 и цифровой ПС. Вопросы соответствия новых решений 

действующим нормативным документам. 
5. Опыт применения терминалов МП РЗА с поддержкой стандарта МЭК 61850 и их интеграции в АСУТП. 
6. Применение многофункциональных терминалов с функциями защит, АУВ, контроллера присоединения: 

преимущества и недостатки 
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7. Целесообразность применения технологии GOOSEдля передачи ответственных сигналов РЗА: выгоды и 
риски. 

8. Применение технологий МЭК 61850 для диагностикии тестирования оборудования цифровой подстанции. 

Модератор: 
Орлов Леонид, директор направления Энергетика, автоматизация подстанций ЗАО «РТСофт»  

Исаев Вячеслав Васильевич, директор департамента релейной защиты и автоматики подстанций  
ООО НПП «Экра»  

Участники дискуссии: 
ИЦ «Бреслер» 
Доклад  
«МЭК 61850 в распределительных сетях» 

Аникин Алексей Николаевич 
Инженер-исследователь второй категории Центра 
применения продукции 
 

«ЭнергоПромАвтоматизация» 
Доклад  
«Применение стандарта МЭК 61850 и технологии 
«Цифровой подстанции» 
 

Кириенко Олег Владимирович 
Руководитель департамента инновационных разработок 

НПП «Динамика» 
Доклад  
«Расширенная диагностика оборудования цифровой 
подстанции» 

Рыжов Эдуард Петрович 
Заместитель начальника отдела программных средств 

ЗАО «РТСофт» 
Доклад  
«Построение цифровых подстанций 35-110 кВ для 
распределительных сетей» 
 

Орлов Леонид 
Директор направления 
Энергетика, автоматизация подстанций   

ООО НПП «Экра» 
Доклад  
«Решения НПП «Экра» для цифровых подстанций» 
 

Исаев Вячеслав Васильевич 
Директор департамента релейной защиты и 
автоматики подстанций 

«ЭнергоПромАвтоматизация» 
Доклад  
Типовые решения по автоматизации КТП 
35(20)/6(10)/0.4 кВ в рамках реконструкции сети 35 кВ 
Петроградской стороны СПб 
 

Окунев Владимир Леонидович 
Руководитель департамента отраслевых проектов 
  

  



11 
 

ООО «Сименс» 
Доклад  
«Автоматизация подстанций на базе инновационного 
поколения устройств РЗА» 
 

Капустин Виктор Иванович 
Эксперт по релейной защите и автоматике 
департамента «Интеллектуальные сети» 

  
 

12.00-12.30 Перерыв 
12.30-14.00 
Конференц-зал 

Продолжение панельной дискуссии 
«Цифровая подстанция. Вторичные системы» 
 

 


