
Программа
Дня презентаций паО «ЛенэнергО»

СиСтемы ПоСтоянного 
и Переменного  

оПеративного тока:
• аккумуляторные батареи;
• ЩПТ; 
• AC/DC-выпрямители, зарядно-подзарядные 

устройства, инверторы, стабилизаторы;
• типовые решения построения СОПТ

30 ноября 2017 г. 



Программа
Пленарное заседание

Экспертный совет:

модератор

Дмитриев  
михаил викторович

доцент кафедры «Электрические системы и сети»  
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

кузьмин  
игорь анатольевич первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Ленэнерго»

магдеев  
нияз надырович

заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям  
ПАО «Ленэнерго»

мамонтов  
андрей клавдиевич заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «Ленэнерго»

Бурдуков  
николай иванович заместитель главного инженера ПАО «Ленэнерго» по Ленинградской области

Шувалов  
Сергей викторович начальник Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Ленэнерго»

рябокучма 
яна валерьевна

заместитель начальника Департамента технологического развития и инноваций 
ПАО «Ленэнерго»

Люлько  
валентин александрович начальник отдела аналитики технической документации ПАО «Ленэнерго»

комков  
Сергей александрович

заместитель главного инженера Северного высоковольтного района  
филиала ПАО «Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети»

алексеев  
Сергей николаевич

заместитель начальника службы релейной защиты и автоматики  
филиала ПАО «Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети»

время тема компания Докладчик

09:20 регистрация участников. Приветственный кофе

09:50
открытие ДП. 
вступительное слово

ПАО «Ленэнерго»,  
г. Санкт-Петербург

кузьмин  
игорь анатольевич,
первый заместитель 
генерального директора – 
главный инженер

09:55

«аккумуляторные батареи 
производства ооо «рязанский 
аккумуляторный завод 
˝тангстоун˝» 
Обсуждение доклада

ООО «Акку-Фертриб», 
г. Москва

Липтуга  
валерий евгеньевич, 
руководитель проектов

10:25

«оборудование собственных 
нужд постоянного и 
переменного тока, системы 
контроля изоляции»
Обсуждение доклада

ООО ПК «ЭлектроКонцепт»,
г. Новосибирск

Полтавец  
михаил Юрьевич, 
заместитель технического 
директора

10:55

«отечественное производство  
зарядных устройств серии 
аУот-м «Дубна»,  
серии ПнЗП-м «Дубна»  
и современные системы посто-
янного оперативного тока на их 
базе, в рамках реализации про-
граммы импортозамещения»
Обсуждение доклада

ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ»,
г. Дубна

крошин  
валентин Станиславович,
руководитель отраслевой 
группы



11:25 кофе-брейк 20 мин.

11:45
«оборудование 
ооо «Завод конвертор» 
для систем СоПт подстанций»
Обсуждение доклада

ООО «Завод Конвертор», 
г. Москва

гендлин  
Юрий Семенович,
заместитель генерального 
директора

12:15

«решения нПП «Экра» 
в электроснабжении 
собственных нужд постоянного 
и переменного тока объектов 
энергетики»  
Обсуждение доклада

ООО НПП «ЭКРА», 
г. Чебоксары
(ООО «ТИМ» – официальный 
дилер, г. Санкт-Петербург)

виноградов  
аксар Юрьевич,
руководитель направления 
СОПТ департамента 
НКУ и КРУ

12:45

«Системы оперативного тока: 
повышение надежности, 
оптимизация эксплуатационных 
расходов»
Обсуждение доклада

ООО «Беннинг Пауэр Электроникс»,
г. Домодедово,  
Московская обл.

ребров  
владимир владимирович,
заместитель директора 
филиала в Санкт-Петербурге

13:15 обед 50 мин.

14:05
«типовые решения СоПт 
и системы мониторинга  
для объектов Пао «россети» 
Обсуждение доклада

АО «Электронмаш»,
г. Санкт-Петербург

Шавловский  
Сергей владимирович,
специалист по развитию 
продукции

14:35

«Практический опыт 
проектирования, изготовления, 
монтажа и сервиса комплектных 
СоПт производства 
итФ «Лентурборемонт»
Обсуждение доклада

ООО «ИТФ «Лентурборемонт»,
г. Санкт-Петербург

Лыков  
александр Леонидович,
заместитель главного 
инженера

15:05

«Системы постоянного 
и переменного 
оперативного тока производства 
компании «группа ЭнЭЛт»
Обсуждение доклада

ООО «Группа ЭНЭЛТ», 
г. Казань

Прокофьев  
олег александрович,
генеральный директор

15:35 кофе-брейк 20 мин.

15:55

«Современные решения 
по построению СоПт на базе 
оборудования отечественного 
производства»
Обсуждение доклада

ООО «Ольдам»,
г. Москва

Cтенников  
алексей алексеевич,
главный инженер

16:25

Специальный доклад

«гарантированное 
электропитание оборудования 
телемеханики и связи  
на ПС переменного тока»
Обсуждение доклада

ООО «Штиль Энерго»,
г. Тула

васин  
александр вячеславович,
генеральный директор

Подведение итогов

16:55
ответы на вопросы участников.
Подведение итогов 
Дня презентаций

ПАО «Ленэнерго»,  
г. Санкт-Петербург

Бурдуков  
николай иванович
заместитель  
главного инженера  
ПАО «Ленэнерго»  
по Ленинградской области



Журнал «новости Электротехники» г. Санкт-петербург, тел.: +7 (812) 325-17-11, www.news.elteh.ru

ООО нпп «эКра»
ООО «тиМ» – официальный дилер

ООО НПП «ЭКРА»
Россия, 428020,  
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
пр. И. Яковлева, д. 3, пом. 541
Тел.: +7 (8352) 22-01-10
ekra@ekra.ru
www.ekra.ru

ООО пК «электроКонцепт»

Россия, 141240, Московская обл., 
г. пушкино, 
мкр. Мамонтовка,  
ул. Центральная, д. 2, оф. 11
Тел.: +7 (383) 362-12-25
info@vtzp.ru
vtzp.ru

аО «электронмаш»

Россия,194292, 
г. Санкт-петербург,
3-й Верхний переулок,  
д. 12, лит. «А»
Тел.: +7 (812) 702-12-62
elm@electronmash.ru
electronmash.ru

ООО «Беннинг пауэр 
электроникс» 

Россия, 142000, 
Московская область, 
г. Домодедово,
микрорайон Северный,  
владение «Беннинг», стр. 1
Тел.: +7 (495) 967-68-50
benning@benning.ru
www.benning.ru

ООО «акку-Фертриб» 

Россия, 119311, 
г. Москва, 
пр. Вернадского, д. 8 «А», 
башня «Б», этаж 8
Тел.: +7 (495) 228-13-13
av_info@akku-vertrieb.ru
www.akku-vertrieb.ru

гК «Штиль» 

Россия, 300012, 
г. тула, 
Городской пер., д. 39
Тел.: +7 (4872) 24-13-60
company@shtyl.ru
shtyl.ru

ООО «завод Конвертор»

Россия, 115088, 
г. Москва, 
1-я Дубровская ул., д. 13а, стр. 2
Тел.: +7 (495) 640-32-50
mail@convertor-power.ru
convertor-power.ru

ООО «Ольдам»

Россия, 123007, 
г. Москва, 
2-й Хорошевский проезд, д. 7, 
корп. 1
Тел.: +7 (495) 739-01-02
info@oldham.ru
ольдам.рф

ООО «группа энэЛт»

Россия, 420012, 
г. Казань, 
ул. Ульянова-Ленина, д. 19 
Тел.: +7 (843) 210-21-09
info@enelt.com
enelt.com

заО «МпОтК «теХнОКОМпЛеКт»

Россия, 141981, 
Московская область, г. Дубна, 
ул. Школьная, д. 10А
Тел.: +7 (496) 219-88-00
techno@dubna.ru
www.technocomplekt.ru

ООО «итФ «Лентурборемонт»

Россия, 195299, 
г. Санкт-петербург, 
ул. Киришская, д. 2, лит. А, оф. 501
Тел: +7 (812) 531-20-20
mail@lenturbo.ru
lenturbo.ru

ООО «ТИМ»
Россия,196247, 
г. Санкт-петербург, 
Ленинский пр.,  
д. 153 (БЦ Setl Center), оф. 604
info@tim.spb.ru
tim.spb.ru


