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РЕЛАВЭКСПО - 2021
проводится в соответствии с
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 г.
№ 865-р при поддержке Минэнерго
России и Минпромторга России

www.relavexpo.ru

rci21@mail.ru
+7 (8352) 22-45-60

ВЫСТАВКА
«Цифровая электротехника –
электротехника будущего»
•
•
•
•
•
•

Заявки на участие в выставке

единое выставочное пространство;
2 этажа, зона индивидуальной застройки;
увеличенная допустимая нагрузка на пол;
грузовые ворота на уровне пола;
высокий потолок;
привлекательные условия участия.
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VI Международная научно-практическая конференция
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ»
В программе:
•
•
•
•
•
•
•
•

пленарное заседание;
6 секций;
расширенное техническое
совещание со службами РЗА
эксплуатирующих организаций;
молодежная конференция;
демозона цифровых решений
защиты энергообъектов с
возможностью наладки
посещение предприятий;
посещение учебных заведений;
посещение центра по
кибербезопасности в области
энергетики.

Участие - БЕСПЛАТНОЕ
Заявки на участие в конференции
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Расширенное ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ производителей систем релейной
защиты и АСУ ТП с участием специалистов эксплуатирующих организаций и
энергетических компаний
Обсуждаемые темы:















О текущем состоянии и планах развития РЗА в
энергокомпаниях.
Вопросы аварийности в аспекте надёжности устройств
РЗА.
Варианты количественного учета устройств РЗА и расчет
персонала в эпоху «цифровизации» энергетики.
Опыт и применяемые подходы по анализу работы
устройств РЗА при технологических нарушениях.
Опыт эксплуатации микропроцессорных устройств.
Обеспечение эксплуатационной надежности устройств
релейной защиты цифровой подстанции.
Опыт реализации телеуправления на энергообъектах.
Вектор развития релейной защиты, автоматики и
управления:
экономичность
и
надежность
электроснабжения.
Задачи проектирования устройств РЗА при новом
строительстве и реконструкции ПС.
Сравнение разделов РЗА при проектировании не
цифровых и цифровых (МЭК61850) подстанций.
Опыт
внедрения
цифровых
технологий
при
модернизации
централизованной
системы
противоаварийной автоматики.
Опыт внедрения систем сбора обработки информации с
микропроцессорных
устройств
различных
фирм
производителей.

Заявки на участие в Техсовещании
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Расширенное ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ производителей систем релейной
защиты и АСУ ТП с участием специалистов эксплуатирующих организаций и
энергетических компаний
Обсуждаемые темы:











Взаимодействие оборудования РЗА с оборудованием
АСУТП. Разграничение зон ответственности со
смежными направлениями (СДТУ, ОИТ) при переходе
к цифровым подстанциям.
Применение технологий «Цифровой сети» для
организации внешнего электроснабжения различных
объектов.
Обеспечение электромагнитной совместимости
микропроцессорных устройств РЗА.
Разграничение
зон
ответственности
между
персоналом РЗА и АСУ при эксплуатации систем АСУ
ТП и ЦПС.
Повышение квалификации персонала, обучение
персонала для возможности проверки IED,
работающих по протоколу МЭК 61850. Обучение
персонала работе с проверочным оборудованием
для IED работающих по протоколу 61850.
Опыт применения программного обеспечения по
автоматизации процессов.

Инновационные возможности микропроцессорных терминалов, повышающие надежность работы устройств РЗА.

Заявки на участие в Техсовещании
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Организационный комитет
Ассоциация «ИнТЭК»
Данилов Александр Михайлович
+7 (8352) 22-45-60
+7-927-844-56-20
rci21@mail.ru

Минпромэнерго Чувашии
Иванов Сергей Юрьевич
+7 (8352) 56-50-93
+7-917-657-17-57
minprom14@cap.ru

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ принимаются на сайте

www.relavexpo.ru
Оформление ВИЗ для иностранных участников

minprom14@cap.ru
www.relavexpo.ru

+7 (8352) 56-50-93
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ЗАЯВКИ на участие с ДОКЛАДОМ
• Срок приема - до 15 марта 2021 г.
• Заявка должна включать:
• название
• аннотация
• ФИО докладчиков
• Прием заявок по эл.адресу:
• rci21@mail.ru; +7-927-844-56-20 Данилов Александр Михайлович
• minprom14@cap.ru; +7-917-657-17-57 Иванов Сергей Юрьевич

Заявки на Молодежную конференцию:
• Сроки приема:
• до 15 февраля 2021 г. – предоставление информации о названии, авторах
и аннотации доклада
• до 20 марта 2021 г. – предоставление текста доклада, оформленного в
соответствии с шаблоном.
• Прием заявок по эл.адресу:
• Antonov_VI@ekra.ru Антонов Владислав Иванович
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