
22 марта 2018 г. 

Мобильные и Модульные 
подстанции 110-35-10(6) кВ
• установки полной заводской готовности
• комплектующее оборудование: 

малогабаритные КРУ (КРУЭ) и силовые трансформаторы, 
силовые кабели и токопроводы

програММа
Дня презентаций паО «ЛенэнергО»



програММа
пленарное заседание

Экспертный совет:

Модератор

дмитриев  
Михаил Викторович

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

Магдеев  
нияз надырович

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

Шувалов  
сергей Викторович начальник Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Ленэнерго»

Шишонков  
Виталий сергеевич

заместитель начальника производственно-технического Департамента  
ПАО «Ленэнерго»

иванов  
александр николаевич начальник производственно-технического Департамента ПАО «Ленэнерго»

Виноградов  
сергей анатольевич начальник службы технического перевооружения ПАО «Ленэнерго»

Шалаев 
сергей александрович

заместитель главного инженера – начальник оперативно-технологического управления 
филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть»

игнатенко 
сергей александрович

заместитель главного инженера по техническому развитию и инновациям филиала 
ПАО «Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети»

иванов  
геннадий петрович главный специалист отдела технической политики и инноваций ПАО «Ленэнерго»

Клековкин  
роман николаевич

заместитель главного инженера – начальник управления филиала ПАО «Ленэнерго» 
«Дирекция строящихся объектов»

Время тема Компания докладчик

09:45
открытие дня презентаций. 
Вступительное слово

ПАО «Ленэнерго», 
г. Санкт-Петербург

Магдеев  
нияз надырович, 
заместитель главного 
инженера по технологическому 
развитию и инновациям

09:50
инновационные КруЭ типа GHA, GMA  
производства Шнейдер Электрик
Обсуждение доклада

АО «Шнейдер Электрик»,
г. Москва

патрушев  
Михаил александрович,
старший менеджер по продукту

10:20
КруЭ наружной установки 
и мобильные подстанции  
для сетей 110 кВ 
Обсуждение доклада

ООО «АББ»,
г. Москва

роберт тривеллоне,
технический специалист

10:50

Мобильные и модульные 
подстанции 10(6) кВ: комплектные 
подстанции в бетонном корпусе, 
малогабаритные КруЭ 
Обсуждение доклада

ООО «Завод БКТП»,
г. Санкт-Петербург

Карасев  
александр александрович,
технический директор

11:20

передвижные и модульные 
подстанции 35 кВ, 35/10(6) кВ, 
35/0,4 кВ на базе малогабаритной 
ячейки нМн-36
Обсуждение доклада

ООО «РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+»,
г. Санкт-Петербург

Котов  
Виктор леонидович,
начальник отдела продаж

11:50 Кофе-брейк 15 мин.



практическая демонстрация оборудования

Время тема Компания докладчик

12:05
Модульные цифровые подстанции 
35/10(6) кВ
Обсуждение доклада 

ООО «ЭТЗ «Вектор»,
г. Воткинск
ООО «Таврида Электрик СПб», 
г. Санкт-Петербург
(АО «ГК «Таврида Электрик», 
г. Москва)

аношин  
олег анатольевич,
руководитель департамента 
ЭТЗ «Вектор»

12:35

обеспечение надежности 
комплектных трансформаторных 
подстанций киоскового типа 
и силовых трансформаторов 
производства оао «сЗтт»
Обсуждение доклада

ОАО «Свердловский завод 
трансформаторов тока»,
г. Екатеринбург

суетин  
Максим андреевич,
начальник цеха

13:05
Мобильные модульные подстанции 
до 110 кВ 
Обсуждение доклада

ООО «СПЕЦЭНЕРГО»,
г. Санкт-Петербург

немыкин  
александр сергеевич,
коммерческий директор

13:35 обед 45 мин.

14:20
Ктп 110-10 кВ для использования 
в сетях пао «россети» 
Обсуждение доклада

Электрощит Самара,
г. Самара

гречневиков  
дмитрий евгеньевич,
директор Северо-Западного 
представительства

14:50
преимущества подстанций 
110-35-10 кВ производства 
ао «группа «сВЭл» 
Обсуждение доклада

АО «Группа «СВЭЛ»,
г. Екатеринбург

пшеничникова  
людмила игоревна,
региональный менеджер
Воронцов  
андрей николаевич,
ведущий инженер по 
техническому сопровождению

15:20 Кру с элегазовой изоляцией 6-20 кВ 
SafeRing/SafePlus

ООО «АББ»,
г. Москва

дьяков  
Виталий дмитриевич,
менеджер продукта

15:50 Кофе-брейк 15 мин.

подведение итогов

17:20
ответы на вопросы участников.
подведение итогов дня презентаций

ПАО «Ленэнерго»

Шувалов  
сергей александрович,
начальник Департамента 
технологического 
развития и инноваций

Время оборудование Вид демонстрации Компания

16:05 Кру-сЭЩ-70 10 кВ •	Демонстрация	устройства, 
принципа работы

Электрощит Самара,
г. Самара

16:30 Кру с элегазовой изоляцией 6-20 кВ 
SafeRing/SafePlus

•	Демонстрация	устройства, 
принципа работы, 
конкурентных преимуществ

ООО «АББ»,
г. Москва

16:55

Малогабаритное ру типа 
трМ с элегазовой изоляцией 
напряжением 24 кВ (для сетей 
6, 10, 15, 20 кВ) и номинальным 
током 630 а

•	Демонстрация	работы	
коммутационных аппаратов 
и системы безопасности РУ 
среднего напряжения типа ТРМ

ООО «Завод БКТП»,
г. Санкт-Петербург

Комплектная распределительная 
подстанция в бетонном корпусе  
типа ZK-SN/TPM-3 (4, 5)

•	Демонстрация	состава	и	типа	
применяемого оборудования



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

аО «Шнейдер электрик»

Россия, 127018, 
г. Москва, 
ул. Двинцев, д. 12, корп. 1,  
здание «А»
Тел.: +7 (495) 777-99-90
www.schneider-electric.ru

электрощит Самара

Россия, 443048, 
г. Самара, 
пос. Красная Глинка,  
корпус заводоуправления 
ОАО «Электрощит»
Тел.: +7 (846) 277-74-44
info@electroshield.ru
электрощит.рф

аО «группа «СВэЛ»

Россия, 620010, 
г. екатеринбург, 
ул. Черняховского, 61
Тел.: +7 (343) 253-50-13, 253-50-18
info@svel.ru
www.svel.ru

ООО «аББ»

Россия, 117335, г. Москва, 
Нахимовский пр., д. 58
Тел.: +7 (495) 777-222-0

Россия, 194044, г. Санкт-петербург, 
ул. Гельсингфорсская, 2а
Тел.: +7 (812) 332-99-00
contact.center@ru.abb.com
new.abb.com/ru

ООО «СпецэнергО»

Россия, 195220, 
г. Санкт-петербург, 
пр. Непокоренных, д. 49, лит А
Тел.: +7 (812) 245-07-60
info@specenergo.com
specenergo.com

ООО «завод БКтп»

Россия, 190013, 
г. Санкт-петербург, 
ул. Введенский канал, д. 7,  
лит. Б, оф. 248–250
Тел.: +7 (812) 320-20-36
office@zpuerus.ru
zpuerus.ru

ООО «рОСпОЛЬ-эЛеКтрО+»

Россия, 196191, 
г. Санкт-петербург, 
пл. Конституции, д. 7А, оф. 610
Тел.: +7 (812) 602-24-66, 602-24-67
info@rospol-electro.ru
rospol-electro.ru

аО «гК «таврида электрик» 

Россия, 125040, 
г. Москва, 
5-я ул. Ямского Поля, д. 5, стр. 1, 
Бизнес-центр Solutions,  
18-й этаж
Тел.: +7 (495) 995-25-25, 995-25-53
rosim@tavrida.ru
www.tavrida.com

ОаО «Свердловский завод 
трансформаторов тока»

Россия, 620043, 
г. екатеринбург, 
ул. Черкасская, д. 25
Тел.: +7 (343) 234-31-04
cztt@cztt.ru
cztt.ru

ООО «этз «Вектор»

Россия, 427432, 
Удмуртская Республика, 
г. Воткинск, 
ул. Победы, д. 2е
Тел.: +7 (34145) 6-02-06, 55-999 
sales-office@etz-vektor.ru
etz-vektor.ru

ООО «таврида электрик Спб»

Россия, 192029, 
г. Санкт-петербург, 
пер. Ногина, д. 4, корп. 2
Тел.: +7 (812) 337-23-61, 337-23-73
info@spb.tavrida.ru


