
Программа
ДНя ПРЕЗЕНТАцИй ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Элементная база  
для строительства Кл 6–110 кв: 

кабели, кабельная арматура, 
кабеленесущие системы. 

оборудование для мониторинга, 
диагностиКи, исПытания Кл

10 ноября 2016 г. 



Программа
Пленарное заседание

Экспертный совет

модератор

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

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

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

мягких Константин Юрьевич главный инженер диагностического центра филиала ПАО «Ленэнерго» 
«Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети»

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

Коротоножкин алексей васильевич старший мастер 1-й группы КЛ 35-110 кВ СКЛ 35-110 кВ  
филиала ПАО «Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные 
электрические сети»

углев николай вадимович заместитель главного инженера по эксплуатации  
филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть»

Кускова светлана Порфирьевна начальник службы кабельных линий филиала ПАО «Ленэнерго» 
«Кабельная сеть»

Прочанкина ирина николаевна менеджер отдела линейных сооружений АО «Санкт-Петербургские 
электрические сети»

время тема Компания докладчик

09:30 регистрация участников. Приветственный кофе

10:00 вступительное слово. открытие дП ПАО «Ленэнерго»,  
г. Санкт-Петербург

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

10:05 анонсирование компаний, 
участвующих только в практической 
демонстрации оборудования 

Модератор дмитриев михаил викторович, 
доцент кафедры  
«Электрические системы и сети» 
Санкт-Петербургского 
политехнического университета 
Петра Великого

10:10 входной контроль и диагностика 
отказов кабелей и арматуры среднего 
и высокого напряжения 
Обсуждение доклада

ОАО «ВНИИКП», 
г. Москва

овсиенко владимир леонидович,
заместитель заведующего 
отделением
ветлугаев сергей сергеевич,
научный сотрудник

10:35 диагностика кабельных линий 
на сверхнизкой частоте
Обсуждение доклада

АО «ПЕРГАМ-Инжиниринг»,
г. Москва

горохов николай борисович, 
руководитель ЭЭО

11:00 современные методы поиска 
мест повреждения кабельных линий 
6–10 кв
Обсуждение доклада

ЗАО «ОбнинскЭнергоТех»,
г. Обнинск,  
Калужская обл.

горынин Константин борисович,
заместитель генерального 
директора

11:25 Кофе-брейк 15 мин.

11:40 Проектирование, монтаж 
и эксплуатация современных 
полимерных систем для надежной 
и эффективной защиты Кл 6–500 кв 
Обсуждение доклада

ООО «ЭнергоТэк» 
(ПРОТЕКТОРФЛЕКС),
г. Санкт-Петербург

Комальдинов михаил Юрьевич,
директор по продажам
михайлов алексей владимирович,
руководитель проекта



Подведение итогов

время тема Компания докладчик

12:05 мониторинг Кл и контроль 
электрических показателей 
соединительных муфт
Обсуждение доклада

ООО «Титан Инжиниринг», 
г. Санкт-Петербург

макаров алексей владимирович,
начальник отдела высоковольтных 
проектов
русов валерий александрович,
главный инженер ООО «Димрус»

12:30 Кабельная арматура арКасил 
для кабелей с изоляцией из сПЭ 
на напряжение 110–220 кв. 
Элегазовые вводы
Обсуждение доклада

ООО «АРКАСИЛ СК», 
г. Москва

добровольский иван алексеевич,
менеджер по развитию
Кинтюхин дмитрий андреевич,
руководитель конструкторского 
отдела

12:55 обед 1 час

13:55 Кабели силовые с изоляцией из сПЭ 
с токопроводящими жилами секторной 
формы на напряжение 6, 10, 15 и 20 кв
Обсуждение доклада

ООО «Холдинг Кабельный 
Альянс», 
г. Екатеринбург

брагина елена анатольевна,
инженер-технолог ПТО 
АО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод»

14:20 реализация проектов для кабельных 
линий среднего напряжения на основе 
технических решений Ensto 
Обсуждение доклада

ООО «Энсто Рус», 
г. Санкт-Петербург

беляков александр игоревич,
ведущий специалист

14:45 Кабельная арматура 
и электромонтажный инструмент 
завода «КЭз Квт»
Обсуждение доклада

ООО «КЭЗ КВТ», 
г. Калуга

головнев игорь игоревич,
главный специалист 
по электромонтажному инструменту

15:10 Кофе-брейк 15 мин.

Практическая демонстрация оборудования

время оборудование вид демонстрации Компания

15:25 Колодец транспозиции Демонстрация колодца 
ПРОТЕКТОРФЛЕКС ПКЭТ-1500 
для размещения коробок 
транспозиции высоковольтных 
кабельных линий от 6 до 500 кВ

ООО «ЭнергоТэк» 
(ПРОТЕКТОРФЛЕКС),
г. Санкт-Петербург

15:45 Электромонтажный 
инструмент

Демонстрация электромонтажного ин-
струмента на примере разделки кабеля

ООО «КЭЗ КВТ»,  
г. Калуга

16:05 Кабельная муфта Монтаж ремонтной муфты 
на одножильный кабель с изоляцией 
из сшитого полиэтилена

ООО «Энсто Рус», 
г. Санкт-Петербург

16:25 Кабельная муфта Монтаж муфты на одножильный 
кабель с изоляцией из сшитого 
полиэтилена

ООО «Термофит», 
г. Санкт-Петербург

16:45 малогабаритный комплекс 
для определения 
мест повреждений 
(омП) в силовых Кл 
неразрушающими 
методами

Демонстрация работы комплекса 
методами предварительного ОМП: 
импульсным, импульсно-дуговым, 
методом колебательного разряда

АО «ЭРСТЕД», 
г. Санкт-Петербург

17:05 Передвижная 
электротехническая 
лаборатория (Этл)

Демонстрация рабочих режимов ЭТЛ:
– режим прожига;
– режим поиска места повреждения 
кабеля акустическим методом

ЗАО «ОбнинскЭнергоТех»,
г. Обнинск,  
Калужская обл.

17:25 Подведение итогов дня презентаций ПАО «Ленэнерго»,  
г. Санкт-Петербург

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



Журнал  
«Новости ЭлектроТехники»
www.news.elteh.ru

ООО «Энсто Рус»

Россия, 198205,
г. Санкт-Петербург, 
Таллинское шоссе, д. 206 
Тел.: +7 (812) 325-93-40
Факс: +7 (812) 325-93-41
ensto.russia@ensto.com
www.ensto.ru

АО «ЭРСТЕД»

Россия, 196244, 
г. Санкт-Петербург, 
Витебский пр., д. 23,  
корп.1, лит. А, пом. 3Н
Тел.: +7 (812) 334-37-37
Факс: +7 (812) 379-00-26 
info@ersted.ru
www.ersted.ru

ОАО «ВНИИКП»

Россия, 111024,
г. Москва, 
ш. Энтузиастов, д. 5
Тел.: +7 (495) 678-02-16 
Факс: +7 (495) 911-82-19
vniikp@vniikp.ru
www.vniikp.ru

ООО «АРКАСИЛ СК»

Россия, 111250, 
г. Москва, 
проезд Завода«Серп и Молот»,  
д. 6, к. 1
Тел.: +7 (495) 787-67-60
info@arkasil.com
www.arkasil.com

ООО «КЭЗ КВТ»

Россия, 248000, 
г. Калуга, 
Секиотовский пер., д. 12
Тел.: +7 (4842) 92-65-69
www.kvt.su

АО «ПЕРГАМ-Инжиниринг»

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

ЗАО «ОбнинскЭнергоТех»

Россия, 249032, 
г. Обнинск, 
Калужская обл.,
ул. Красных Зорь, д. 34 
Тел.: +7 (48439) 2-00-21,  
 44-66-5 
mail@oetc.ru
www.oetc.ru

ООО «Термофит»

Россия, 198096, 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Корабельная, д. 6, 
корп. 5, лит. Э
Тел.: +7 (812) 764-01-44,  
 764-13-23
info@termofit.ru
www.termofit.ru

ООО «ЭнергоТэк»  
(ПРОТЕКТОРФЛЕКС)

Россия, 191119, 
г. Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д. 92-Д 
Тел.: +7 (812) 643-43-76
sales@protectorflex.ru
www.protectorflex.ru

ООО «Холдинг 
Кабельный Альянс» 

Россия, 620028, 
г. Екатеринбург,
ул. Вл. Мельникова, д. 2
Тел.: (343) 283-33-33
hka@holdcable.com
www.holdcable.com

ООО «Титан Инжиниринг» 

Россия, 195030, 
г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова,  
д. 23, лит. М, пом. 9Н
Тел.: +7 (812) 612-05-51 
te@szte.ru
www.szte.ru


