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Программа VIII Чебоксарского экономического форума  

«РЕГИОНЫ: НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РОСТА ЭКОНОМИКИ» 
23-24 июня 2015 года 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
 23 июня 2015 года (вторник) 

13.30-17.00 Круглый стол «Испытания – основа импортозамещения, создание 
российской ассоциации испытательных центров» 
 
Расширенное заседание секции «Безопасность систем защиты и 
управления энергетических объектов в промышленности, генерации 
электроэнергии и электросетевом комплексе» Экспертного совета 
технологической платформы «Комплексная безопасность промышленности 
и энергетики»: 
 
(Место проведения: Национальная библиотека Чувашской Республики, 
г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15, ауд. 411) 

 Темы для обсуждения: 
 импортозамещение – одно из ключевых направлений 
энергобезопасности; 
 Российская ассоциация испытательных центров – основа 
импортозамещения; 
 определение ключевых (базовых) объектов электроэнергетики; 
 определение системных угроз для функционирования ключевых 
(базовых) объектов электроэнергетики; 
 направления снижения уровня угроз для функционирования ключевых 
(базовых) объектов электроэнергетики 
 
Модераторы: 
СТЕНЬШИНСКИЙ Сергей Борисович - первый заместитель Председателя 
Правления технологической платформы «Комплексная безопасность 
промышленности и энергетики»; 
МАТИСОН Владимир Арнольдович - руководитель секции Экспертного 
совета, директор по инжинирингу Департамента развития 
инфраструктурных проектов Группы компаний ООО НПП «ЭКРА» ООО 
«КомплектЭнерго» 
 
Эксперты: 
СОФЬИН Владимир Владимирович – директор Департамента 
технологического развития и инноваций ОАО «Россети»; 
КАПУСТИН Дмитрий Сергеевич – начальник управления инноваций 
технической политики и повышения энергоэффективности Департамента 
технологического развития и инноваций ОАО «Россети»; 
НУДЕЛЬМАН Года Семенович – генеральный директор ОАО «ВНИИР»; 
САЕВИЧ Олег Леонидович – председатель Правления некоммерческого 
партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный 
электротехнический кластер Чувашской Республики»; 
БУЛЫЧЕВ Александр Витальевич – технический директор НПП «Бреслер» 
 
 



 
Выступающие: 
Тема уточняется 
СТЕНЬШИНСКИЙ Сергей Борисович - первый заместитель 
Председателя Правления технологической платформы «Комплексная 
безопасность промышленности и энергетики»; 
 
«Испытания – основа импортозамещения, создание российской 
ассоциации испытательных центров» 
СОФЬИН Владимир Владимирович – директор Департамента 
технологического развития и инноваций ОАО «Россети»; 
КАПУСТИН Дмитрий Сергеевич – начальник управления инновационной 
технической политики и повышения энергоэффективности 
Департамента технологического развития и инноваций 
ОАО «Россети»; 
 
«Инновационная деятельность ОАО «МРСК Волги» в рамках 
стимулирования мероприятий по импортозамещению» 
ТОЛМАЧЕВ Дмитрий Анатольевич – начальник Департамента 
технологического развития и инноваций ОАО «МРСК Волги»; 
БАГАЕВ Дмитрий Викторович – заместитель начальника Департамента 
технологического развития и инноваций ОАО «МРСК Волги»; 
МЕДВЕДЕВ Николай Николаевич – начальник отдела внедрения новой 
техники и технологий Департамента технологического развития и 
инноваций ОАО «МРСК Волги»; 
 
Тема уточняется 
НУДЕЛЬМАН Года Семенович – генеральный директор ОАО «ВНИИР»; 
 
Тема уточняется 
САЕВИЧ Олег Леонидович – председатель Правления некоммерческого 
партнерства «Управляющая компания «Инновационный 
территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики»; 
 
«Использование численных полевых моделей генераторов при 
анализе воздействий несимметричных внешних и внутренних коротких 
замыканий обмоток и совершенствование систем защит и управления» 
КОВАЛЕВ Владимир Геннадьевич – декан факультета энергетики и 
электротехники ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет 
имени И.Н. Ульянова»; 
 
Тема уточняется 
ШЕВЕЛЕВ Владимир Сергеевич – технический директор ООО «ИЦ 
«Бреслер»; 
 
Тема уточняется 
БУЛЫЧЕВ Александр Витальевич – технический директор 
НПП «Бреслер» 
 
 

 
 
 
 
 
 


