
Программа
ДНя ПРЕЗЕНТАцИй ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»

ТраНсформаТорНое оборудоваНие 
35–110 кв

• силовые трансформаторы с изоляцией различного типа
• комплектующие для силовых трансформаторов, 

в том числе устройства регулирования под нагрузкой (РПН), 
трансформаторные вводы 

• стационарное оборудование для диагностики 
и мониторинга силовых трансформаторов

12 октября 2017 г. 



Программа
Пленарное заседание

Экспертный совет (специалисты Пао «Ленэнерго»):

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»

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

мамонтов андрей Клавдиевич заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «Ленэнерго»
иванов геннадий Петрович главный специалист отдела технической политики и инноваций 

ПАО «Ленэнерго»
игнатенко сергей александрович заместитель главного инженера по технологическому развитию 

и инновациям филиала ПАО «Ленэнерго»  
«Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети»

Полянин евгений Николаевич заместитель директора – начальник диагностического центра 
филиала ПАО «Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные 
электрические сети»

астафьев сергей олегович начальник управления комплексной диагностики филиала ПАО «Ленэнерго» 
«Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети»

Перл Константин алексеевич начальник электротехнической лаборатории управления  
комплексной диагностики филиала ПАО «Ленэнерго»  
«Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети»

время Тема Компания докладчик

09:20 регистрация участников. Приветственный кофе

09:50 вступительное слово. открытие дП ПАО «Ленэнерго»,  
г. Санкт-Петербург

Кузьмин игорь анатольевич,
первый заместитель 
генерального директора – 
главный инженер

09:55
«Трансформаторы с жидким 
диэлектриком MIDEL» 
Обсуждение доклада

ООО «Сименс Трансформаторы», 
г. Воронеж

мозуль  
андрей анатольевич, 
технический директор

10:20
«Трансформаторы 35 кв с воздушно-
барьерной изоляцией производства 
компании «Электрофизика»
Обсуждение доклада

OOО «Электрофизика», 
г. Санкт-Петербург

Таёкина  
анна сергеевна,
коммерческий директор 

10:35

«Энергоэффективность 
в трансформаторном оборудовании, 
новинки от компании Электрощит 
самара»
Обсуждение доклада

Электрощит Самара, 
г. Самара

умнов 
михаил александрович,
менеджер по продажам 
партнерам

11:00
«силовые трансформаторы, различные 
типы рПН и системы мониторинга 
масляных трансформаторов»
Обсуждение доклада

АО «Группа «СВЭЛ», 
г. Екатеринбург

ивонин 
сергей александрович,
региональный менеджер

11:25 Кофе-брейк 15 мин.

11:40
«Применение переключающих 
устройств российского производства 
в трансформаторах класса 35–220 кв»
Обсуждение доклада

ООО «Тольяттинский 
Трансформатор»,
г. Тольятти

ануфриев 
андрей сергеевич,
директор по стандартизации 
и сертификации



Практическая демонстрация оборудования

время оборудование вид демонстрации Компания

16:00 рПН-монитор
Демонстрация работы прибора контроля  
параметров РПН  
(на открытой площадке)

Зао «интера»,
г. Москва

16:20
устройство рПН 
дивертерного типа 
UCGRN 650/300/C

Функциональная демонстрация работы 
устройства РПН с моторным приводом

ооо «абб»,
г. Москва

16:40
испытательная 
система 
TESTRANO 600

Испытания и диагностика силовых 
трансформаторов

OMICRON electronics GmbH,
австрия/россия,
г. Москва

17:00 система TRAX Комплексная диагностика силовых 
трансформаторов

ооо «ЭнергоПроект»,
г. Санкт-Петербург

Подведение итогов

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

ПАО «Ленэнерго»,  
г. Санкт-Петербург

Кузьмин игорь анатольевич,
первый заместитель 
генерального директора – 
главный инженер

Шувалов сергей викторович,
начальник Департамента 
технологического развития 
и инноваций 

12:05
«Компоненты трансформатора 
и устройство рПН»
Обсуждение доклада

ООО «АББ»,
г. Москва

даниленко 
валерий викторович,
менеджер продукта

12:30
«Трансформаторы тока и напряжения 
для защиты силовых трансформаторов 
35–110 кв»
Обсуждение доклада

ОАО «СЗТТ»,
г. Екатеринбург

суетин  
максим андреевич,
начальник цеха 

12:55

«диагностика состояния обмоток 
силового трансформатора путем 
измерения активного сопротивления 
обмоток постоянному току»
Обсуждение доклада

ООО «НПП «Динамика»,
г. Чебоксары

александров  
Николай михайлович,
начальник отдела первичного 
оборудования

13:20 обед 45 мин.

14:05
«испытательное и диагностическое 
оборудование OMICRON»
Обсуждение доклада

OmicrOn electronics GmbH,
Австрия/Россия,
г. Москва

Кравченко  
максим игоревич,
руководитель службы 
техподдержки

14:30
«современный взгляд на диагностику 
силовых трансформаторов»
Обсуждение доклада

ООО «ЭнергоПроект»,
г. Санкт-Петербург

удальцов 
олег владиславович,
заместитель руководитель 
отдела электротехнического 
оборудования

14:55
«система комплексной диагностики 
трансформаторов «иКом»
Обсуждение доклада

АО «ПЕРГАМ-Инжиниринг»,
г. Москва

дюков 
владимир викторович,
инженер технической 
поддержки

15:20
«Новые разработки Зао «интера» 
для мониторинга и диагностики 
силовых трансформаторов»
Обсуждение доклада

ЗАО «Интера»,
г. Москва

морозов 
антон владимирович,
технический директор

15:45 Кофе-брейк 15 мин.



Журнал «Новости ЭлектроТехники»: г. Санкт-Петербург, тел.: +7 (812) 325-17-11, www.news.elteh.ru

ООО «Сименс 
Трансформаторы»

Россия, 394056, 
г. Воронеж, 
ул. Солдатское поле, стр. 299р
Тел.: +7 (473) 233-20-00
stv.ru@siemens.com
www.energy.siemens.com/ru/ru/
power-transmission/transformers/
stv.htm

ООО «ЭЛЕКТРОФИЗИКА»

Россия, 196641, 
г. Санкт-Петербург, 
пос. Металлострой, 
промзона Металлострой,  
дорога на Металлострой, д. 3, корп. 2
Тел: +7 (812) 334-22-57
info@electrofizika.spb.ru
www.electrofizika.spb.ru

Электрощит Самара

Россия, 443048, 
г. Самара, 
пос. Красная Глинка, 
корпус заводоуправления 
ОАО «Электрощит»
Тел.: +7 (846) 278-55-55
info@electroshield.ru
www.electroshield.ru

АО «Группа «СВЭЛ»

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

ООО «Тольяттинский 
Трансформатор»

Россия, 445601,  
Самарская область, 
г. Тольятти, 
ул. Индустриальная, д. 1
Тел: +7 (8482) 75-99-09, 75-99-10
tt@transformator.com.ru
www.transformator.com.ru

ООО «АББ» 

Россия, 117335, 
г. Москва, 
Нахимовский пр-т, д. 58
Тел.: + 7 (495) 777-22-20
pptr@ru.abb.com
new.abb.com/ru

ОАО «Свердловский завод 
трансформаторов тока»

Россия, 620043, 
г. Екатеринбург, 
ул. Черкасская, д. 25 
Тел./факс: +7 (343) 212-52-55,  
232-64-00
cztt@cztt.ru
www.cztt.ru

ООО «НПП «Динамика»

Россия, 428015, 
г. Чебоксары, 
ул. Анисимова, д.6
Тел.: +7 (8352) 32-52-00
dynamics@chtts.ru
dynamics.com.ru

OMICRON electronics GmbH

Россия, 
г. Москва, 
Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, 
офис 214
Тел.: +7 (495) 956-22-22
maksim.kravchenko@ 
omicronenergy.com
www.omicronenergy.com

ООО «ЭнергоПроект»

Россия, 197372, 
г. Санкт-Петербург, 
Комендантский проспект,  
д. 30, корп. 1
Тел.: +7 (812) 438-17-18, 438-17-21
info@hvenergy.ru 
hvenergy.ru

АО «ПЕРГАМ-Инжиниринг»

Россия, 129085, 
г. Москва, 
проезд Ольминского, д. 3а
Тел.: +7 (495) 775-75-25 
info@pergam.ru
pergam.ru

ЗАО «Интера»

Россия, 109548, 
г. Москва, 
ул. Шоссейная, д. 1К
Тел.: +7 (495) 123-65-92
info@inte.ru
www.inte.ru


