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ОРГКОМИТЕТ СОВЕЩАНИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Юшков Денис Анатольевич – председатель Совета главных
энергетиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических
предприятий России и СНГ, главный энергетик АО «РНПК».
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПОСТОЯННОГО ОРГКОМИТЕТА
Егоршева Наталья Александровна – генеральный директор
ООО «Научно-технический центр при Совете главных механиков»,
член Совета главных механиков НПЗ и НХК,
член Совета главных метрологов НПЗ и НХК.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ПОСТОЯННОГО ОРГКОМИТЕТА
Белоусов Юрий Леонидович – заместитель генерального
директора ООО «Научно-технический центр при Совете главных
механиков», член Совета главных энергетиков НПЗ и НХК,
член Совета главных метрологов НПЗ и НХК.
ПОСТОЯННЫЙ ОГРКОМИТЕТ
Луценко Людмила Владимировна –
служба регистрации и размещения
Студилин Андрей Игоревич –
служба технического и компьютерного обеспечения
Орлов Денис Николаевич –
организация работы выставки
Парменов Игорь Сергеевич –
служба транспортного обеспечения и безопасности
Саяпина Анна Антоновна –
служба питания

СПОНСОР МЕРОПРИЯТИЯ

П Р О Г РА М М А
совещания главных энергетиков нефтеперерабатывающих
и нефтехимических предприятий России и СНГ

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования
при увеличении межремонтного пробега технологических
установок НПЗ. Опыт применения технологий реагентной
обработки систем оборотного водоснабжения на НПЗ

10 октября 2017 г.
Доставка участников совещания из Москвы автобусом
от станции метро «Бабушкинская», отправление в 16:00.
Размещение и регистрация участников совещания
в ФГАУ «Объединенный дом отдыха «Клязьма» (Московская обл.).

Регистрация участников совещания с 19:00 до 20:00
«В кругу друзей» с компанией «НПП Бреслер» 20:00- 23:00
(Малый Андреевский зал)

11 октября 2017 г.
Регистрация участников совещания с 9:00 до 10:00
Открытие совещания 10:00
Приветственное слово:
Выступление А. Р. Шахназарова,
заместителя генерального директора
Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков
Выступление Б. С. Кабанова,
председателя Комитета по эксплуатации и модернизации
оборудования Ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков, председателя Совета главных механиков

Повестка дня:
Выступление председателя Совета главных энергетиков
Юшкова Дениса Анатольевича

Выступления главных энергетиков предприятий
Перерыв 11:30 – 11:50
Выступления главных энергетиков предприятий
Фотосъемка участников совещания 12:50
Перерыв на обед 13:00 – 14:00
Начало вечернего заседания в 14:00
Перерыв 15:40 – 16:00
Продолжение выступлений главных энергетиков предприятий
Цифровая платформа ABB Ability для мониторинга и проведения
ТО электроустановок по фактическому состоянию оборудования
Рябчицкий Максим Владимирович – ООО «АББ», г. Москва
Постгарантийный ремонт и продление эксплуатации
электро-оборудования на производствах
Трушникова Марина Анатольевна –
ООО «Инженерная компания «555», г. Санкт-Петербург
Современные технологии обработки воды для систем оборотного
водоснабжения и паровых котельных
Малахов Игорь Александрович –
ООО «Энергоэкосервис», г. Балашиха, Московская обл.
Крупнейшее производство электротехники с самым широким ассортиментом
продукции в России
Алексеев Владимир Анатольевич –
ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара», г. Самара
Кабельная термоусаживаемая арматура производства АО «Подольский завод
электромонтажных изделий», инновационные решения
Старостин Николай Васильевич –
АО «Подольский завод электромонтажных изделий»,
г. Подольск, Московская обл.

Окончание заседания в 18:00
По окончании – заседание Совета главных энергетиков
18:30 - Круглый стол для представителей служб главного энергетика на тему:
«Система удаленного мониторинга оборудования и решения АББ
для надежного электроснабжения НПЗ» (организатор ООО «АББ» (г. Москва),
ведущий Юрий Николаевич Черников)

20:00- 23:00 Тематический вечер компании ЭТМ*
(Малый Андреевский зал)
* Вход по пригласительным билетам
Работа выставки фирм-участников совещания
(в перерывах и по окончании пленарного заседания)

12 октября 2017 г.
Начало заседания в 9:00
Технологии мониторинга состояния изоляции электрооборудования
при увеличении межремонтного пробега технологических установок НПЗ
Слепых Константин Валерьевич – ООО «ГАЗМАШПРОЕКТ», г. Москва
Комплекс мероприятий по повышению ключевого показателя
эффективности производства
Стёганцев Сергей Валерьевич –
Компания ЭТМ, г. Санкт-Петербург
Решения АББ для энергоснабжения промышленных объектов
и технического обслуживания
Костин Михаил Николаевич, Солонина Ирина Сергеевна –
ООО «АББ», г. Москва
Перспективное электротехническое оборудование НПП Бреслер
для предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли
Плотников Иван Владиславович – ООО «НПП Бреслер», г. Чебоксары
Экономическая эффективность применения оптических методов
диагностирования электрооборудования под напряжением
Милованов Сергей Васильевич – ООО «ПАНАТЕСТ», г. Москва

Разработка и производство электротехнического оборудования
Бровкин Иван Владимирович –
ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ», г. Дубна, Московская обл.

Перерыв 10:45 – 11:05
Опыт применения реагентной обработки водооборотных циклов
на предприятиях химии и нефтехимии
Хальзов Дмитрий Николаевич –
ООО «ТехЭнергоХимГрупп», г. Тольятти, Самарская обл.
Комплексный подход к расчету и оптимизации водно-химического
режима контуров охлаждения предприятий нефтеперерабатывающей
и нефтехимической промышленности
Сухов Алексей Анатольевич – ООО «Компания «Аквантум», г. Москва
Критерии выбора эффективных программ реагентной обработки
воды систем оборотного водоснабжения
Иванов Дмитрий Александрович – ООО «ИНЭКО», г. Москва
Организация работ по диагностике высоковольтного электро-оборудования
при увеличении межремонтного пробега технологических установок НПЗ
Ярошенко Игорь Владимирович –
ООО «Инновационные технологии», г. Казань
Опыт реализации программы повышения наблюдаемости трансформаторного
оборудования с большим сроком службы
Жуков Александр Михайлович – ООО «АСУ-ВЭИ», г. Москва
Особенности эксплуатации аккумуляторов
при низких и высоких температурах: опыт FIAMM, новые разработки
Коваленко Дмитрий Александрович –
ООО «ФИАММ Индастриал РУС», г. Москва
Силовые кабели с изоляцией из ЭПР производства завода «УгличКабель»
Камашев Роберт Альбертович – ООО «Импэкс Электро», г. Казань

Перерыв на обед 13:00 –14:00

Начало вечернего заседания в 14:00
Перерыв 15:40 – 16:00
Анализ электрических сетей и решения Legrand
для повышения надёжности энергосистемы предприятия
Томилов Сергей Николаевич – ООО «ЛЕГРАН», г. Москва
Потенциал ООО НПП «ЭКРА» для объектов электроэнергетики.
Новые разработки.
Шепелев Вячеслав Владимирович – ООО «НПП «ЭКРА», г. Чебоксары
Низковольтные модульные системы НКУ серии «ПРОТОН»
Кучеряев Евгений Владимирович – ООО «ПО ЭЛЕРОН», г. Санкт- Петербург
Промышленный электрообогрев трубопроводов, емкостей, резервуаров
Камашев Роберт Альбертович – ООО «Импэкс Электро», г. Казань
Сравнительный анализ энергоэффективности электрических
и паровых пароспутников
Волощенко Валентин Владимирович –
ООО «Армстронг Интер-нэшнл Рус», Сколково, Московская обл.
Сравнительный анализ энергоэффективности и надежности
применения различных насосов в системах возврата конденсата
Мунаев Владимир Валерьевич –
ООО «Армстронг Интернэшнл Рус», Сколково, Московская обл.
Опыт применения систем мониторинга изоляции обмоток статора методом ЧР
(ГОСТ 60034-27-2 от 01 марта 2017 г.)
Пряхин Дмитрий Сергеевич – ООО «БО-Энерго», г. Москва
Системные решения и оборудование АО «Электронмаш» для повышения
надёжности электроснабжения современных промышленных предприятий.
Использование встроенных конструктивных и функциональных возможностей
оборудования для диагностики, анализа и предупреждения аварий и инцидентов
Слесарчук Андрей Анатольевич – АО «Электронмаш», г. Санкт- Петербург
Энергосбережение осветительных установок на взрывоопасных объектах
Корепанов Андрей Владимирович – Компания «Уралэнерго», г. Ижевск

Взрывозащищенные осветительные приборы для предприятий нефтехимии
Бородин Антон Валерьевич – ЗАО «ПО «Электроточприбор», г. Омск
Энергоэффективные решения по освещению нефтеперерабатывающих
и нефтехимических предприятий
Шитов Владимир Юрьевич – ООО «МГК «Световые Технологии», г. Москва

Принятие решения совещания
Окончание заседания в 17:30
Торжественный ужин
для участников совещания 19:00 – 24:00

13 октября 2017 г.
Отъезд участников совещания –
автобус в 11:00 до Москвы (ст. метро «Бабушкинская»)

Приложение
Закрепление выставочной площади за компаниями
участвующими в совещании главных энергетиков
10 – 13 октября 2017 г.
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ООО «АББ»
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