Деловая программа выставки-форума
«Современные тенденции распределительного сетевого комплекса».
Место проведения – Учебный комплекс «Россети Ленэнерго»
(пос. Терволово, Гатчинский район ЛО, ул. Новая 19 Б)




УЧАСТНИКИ: ПАО «Россети»,
ДЗО ПАО «Россети», производители
оборудования, разработчики технологий и систем, ВУЗы, проектные и научные
организации
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ - 23.07.2019-25.07.2019
РАБОТА ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ-23.07.2019-25.07.2019 (с 10-00 до 17-00)
23 июля 2019

12.00-13.00

Торжественное открытие выставки-форума

Выставочный VIP-обход выставочной экспозиции
павильон
Обход вставочной экспозиции VIP- делегацией
Круглый стол:
13.30-15.00

«Основные подходы к реализации проектов цифровизации
распределительных
электрических
сетей
ДЗО ПАО «Россети»

Выставочный
павильон Модератор: Магдеев Нияз Надырович – заместитель главного
инженера «Россети Ленэнерго» по технологическому развитию
Конференц-зал и инновациям
Вопросы для обсуждения:
1. Существующий уровень
ДЗО ПАО «Россети».

автоматизации

РЭС

в

2. Технические требования к цифровым РЭС. Требования к
системам связи и передачи данных.
3. Особенности масштабирования пилотных
цифровых РЭС в электросетевом комплексе.

проектов

4. Ожидаемые результаты
цифровизации РЭС.

проектов

от

реализации

5. Нормативно-правовое
обеспечение
проектирования,
строительства
и
цифровых РЭС.

процессов
эксплуатации

Приглашенный эксперт - представитель ПАО «Россети»
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Доклады на круглом столе:
Доклад «Цифровая
трансформация
технологических процессов
«Россети Ленэнерго».
Пилотные проекты
цифровизации
распределительных сетей»
«Технические требования,
применяемые при цифровой
трансформации РЭС.
Ожидаемые результаты от
реализации проектов по
цифровой трансформации
РЭС»
Доклад «Практический опыт
применения цифровых
технологий для
распределительных сетей
России»
Доклад «Опыт
проектирования и внедрения
цифровых РЭС и их
элементов
для «Россети Ленэнерго» и
других сетевых компаний.
Проблемы и решения»
Доклад «Электронный
каталог типовых технических
решений Цифрового РЭС»

Доклад «Разработка типовых
технических решений по
реализации цифровой
подстанции»

Шувалов С.В.
Начальник департамента
технологического развития и
инноваций
«Россети Ленэнерго»
Сиденко Г.С.
Заместитель главного
инженера по инновациям и
проектной деятельности
«Россети Московский
регион»
Никитина Елена
Владимировна
Главный инженер
подразделения
«Автоматизация в
электроэнергетике»
ООО «Сименс»
Леонид Орлов
Технический директор
ООО «Инбрэс»

Кириенко О.В.
Руководитель департамента
инновационных разработок
АО ЭнергопромАвтоматизация",
Волтов И.П.
главный эксперт АО «ФИЦ»

Аношин А.О.
Генеральный директор
ООО «ТЕКВЕЛ»
совместно
с «Россети Волга»

Участники круглого стола:
Представители «Россети Ленэнерго», «Россети Московский
регион», «Россети Юг», «Россети Тюмень», «Россети
Янтарь», «Россети Северного Кавказа», «Россети Центр»,
«Россети Волга», «Россети Северо-Запад», АО «ЭСКЛ»,
ООО «Системлинк», АО «Курортэнерго», АО «ЛОЭСК»,
ПАО «ФИЦ», ООО «ТЕКВЕЛ» и другие гости.
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24 июля 2019

10.00-13.00

Совещание профильных специалистов ДЗО ПАО «Россети»
по вопросам развития транспортного обеспечения и сервиса

Выставочный Участники: Представители ДЗО ПАО «Россети», ООО «УАЗ»,
павильон ООО «УК» Группа ГАЗ», ПАО «КАМАЗ», АО «АЗ УРАЛ»,
АО «Стройдормаш»
Конференц-зал
Дискуссия в рамках проведения Чемпионата «WorldSkills»
13.30-15.30

Тема: Обучение граждан предпенсионного возраста по
компетенциям Ворлдскиллс
Модератор: Ивлева Зинаида Павловна, директор по управлению
персоналом и организационному проектированию (ПАО
«Ленэнерго»)
Докладчик:
Оруджова Ксения Владимировна, Руководитель направления по
взаимодействию с партнерами Академии Ворлдскиллс Россия
(Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»)
Участники дискуссии: руководители и представители
предприятий-участников корпоративных чемпионатов ПАО
«Россети», руководители отделов по обучению и развитию
персонала, руководители учебных и учебно-производственных
центров предприятий ПАО «Россети», представители
образовательных организаций Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Круглый стол в рамках проведения Чемпионата
«WorldSkills» 2019
Модератор: Колебин Руслан Владимирович, заместитель
главного эксперта Чемпионата (Заместитель главного
инженера по эксплуатации и ремонту АО «ЕЭСК»)
Вопросы для обсуждения:
1. Инновационные решения кабельной арматуры
факторы снижения эксплуатационных затрат сетей.

как

Участники дискуссии: Представители профильных
подразделений ДЗО ПАО «Россети», ТСО, Эксперты
Чемпионата «WorldSkills» от ДЗО ПАО «Россети», ООО «Тайко
Электроникс РУС», ООО «Энсто Рус» и приглашенные гости.
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25 июля 2019
Круглый стол:
10.00-11.30

«Охрана труда»

Выставочный Модератор: Якобсон Роман Валерьевич – начальник службы
павильон производственной безопасности Департамента ПБиПК
Конференц-зал «Россети Ленэнерго».
Вопросы для обсуждения:

11.30-13.30

1. Новые подходы в подборе спецодежды от общих
производственных загрязнений (в том числе для защиты
от низких температур). Обзор барьерных материалов при
производстве спецодежды.
2. СИЗ ног – современные тенденции в производстве.
3. Средства защиты от падения с высоты – обзор рынка
предложений, тенденция в направлении дальнейшего
развития данных средств защиты.
4. Средства
дерматологической
защиты.
Правила
применения, предложения современных средств.
5. Новые разработки в области электрозащитных средств,
риски поставки и применения контрафактных средств
защиты.
Участники круглого стола: АО «ФПГ «Энергоконтракт»
ООО «Техношанс 2006», ООО «Техноавиа Санкт-Петербург»,
ООО «ПРИМАТЕРРА», АО ТД «Восток-Сервис», ООО ПП
«Промтехресурсы», Торговая компания «Увекс», ООО «Венто2М», ООО «Сферотек», ОАО «Сетевая компания», участники
соревнований и другие гости.
Визит делегаций польских энергетиков из компаний
«Tauron Distribution», «PGE Renewable Energy», «FENICE
Poland»

Территория План визита:
учебного
1. Экскурсия по территории учебного комплекса;
комплекса
2. Посещение выставки оборудования;
3. Рабочая встреча с техническими специалистами
Выставочный
«Россети Ленэнерго» по вопросам развития
павильон
электрических сетей.
Конференц-зал

14.00-14.30

Закрытие выставки-форума

Выставочный
павильон
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14.30-16.00

Показательное мероприятие
«Работа под напряжением на ВЛ»
Организатор: Центр обучения ОАО «Сетевая компания»,
республика Татарстан

Территория
План мероприятия:
учебного
1. Демонстрация средств защиты и приспособлений для
комплекса
выполнения работ под напряжением на воздушных
линиях электропередач 0,4-10(6)кВ, комплект
оборудования для технического обслуживания ТП,
фактическое исполнение работы по замене изолятора
под напряжением на ВЛ 10кВ, демонстрация
автоподъемника с изолированным звеном. Вводная
теоретическая часть.
2. Практическая демонстрация.
Примечание: Подробная информация представлена
«Россети Ленэнерго» по адресу: http://lenenergo.ru/
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официальном

сайте

