
Протокол совместного заседания 

общественного Совета специалистов по диагностике силового электротехнического 

оборудования при ИТЦ «УралЭнергоИнжиниринг» (Совет при ИТЦ УЭИ) и общественного 

Совета специалистов Сибири и Дальнего Востока по диагностике электрических  

установок (Совет Сибири)  

 

19.04.2016               г. Екатеринбург 

 

Совместное заседание членов двух Советов состоялось в рамках научно-

практической конференции «Акустические и вибрационные методы в системе 

диагностирования электротехнического оборудования», организованной и проведѐнной 

Советом при ИТЦ УЭИ, Советом Сибири и ООО НПО «Логотех». В работе конференции 

приняли участие 75 человек, представляющих 32 организации из России и Китая. 

 

На совместном заседании присутствовали 
От Совета при ИТЦ УЭИ: 37 человек – представители 15 членов Совета (в том числе 

– Утепов А.Е. – председатель Совета, Просвирнин Д.Н.-зам. председателя Совета). 

 

От Совета Сибири: 10 человек – представители 7 членов Совета (в том числе –

Толчин В.М.-секретарь Совета). 

 

1. Слушали – решили: 

1.1. Отчѐт Толчина В.М. о работе Совета Сибири в 2015 году. 

Решили: 

Одобрить деятельность Совета Сибири в 2015 году. 

1.2. Отчѐт Утепова А.Е. о работе Совета при ИТЦ УЭИ в 2015 году и планах на 2016 год. 

Решили: 

Одобрить деятельность Совета при ИТЦ УЭИ в 2015 году.  

Одобрить планы работы Совета при ИТЦ УЭИ (подготовка фильма о истории 

Совета; исследовательская работа по сравнительному анализу влагосодержания в изоляции 

трансформаторов различными методами; выпуск учебного пособия "Диагностирование и 

эксплуатация силового электрооборудования", В.Н. Осотов, Н.Н. Новиков) в 2016 году. 

 

1.3. Об издании материалов научно-практической конференции. 

Решили: 

 Поручить Совету при ИТЦ УЭИ подготовить, издать и разослать членам 

Совета при ИТЦ УЭИ (согласно Положения о Совете) и членам Совета 

Сибири сборник докладов конференции.  

 

1.4. Предложения членов Совета при ИТЦ УЭИ и Совета Сибири о тематике, месте и 

времени проведения следующих заседаний Советов и научно-технической конференции. 

Решили: 

 Рабочее заседание Совета при ИТЦ УЭИ провести в первом квартале 2017 

года в рамках научно-практической конференции Димрус в г. Пермь. 

Предварительное время: февраль – март 2017 г. 

 XXIII пленарное заседание  общественного Совета специалистов по 

диагностике силового электрооборудования при ИТЦ «УралЭнергоИнжиниринг» 

провести совместно с общественным Советом специалистов по диагностике 

электрических установок Сибири и Дальнего Востока. Специальной темой научно-

практической конференции считать «Коммутационная аппаратура: 

производство, эксплуатация, ремонт, диагностирование и продление срока 



службы». Принимающая сторона: филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - 

Кировэнерго. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, в качестве 

резервного варианта по организации пленарного заседания рассматривать 

предложение АО «Тюменьэнерго». 

Предварительное время: октябрь – ноябрь 2017 г. 

 Программу научно-технической конференции сформировать из трѐх 

блоков: 1. Обучающий (доклады по основам теории гашения дуги в различных 

средах и пр.); 2. Научно-технический (доклады о современных методах 

диагностирования коммутационной аппаратуры); 3. Рекламный (сообщения 

фирм-изготовителей о приборах и системах диагностирования 

электрооборудования). 

1.5. О приеме новых членов в Совет при ИТЦ УЭИ. 

Решили: 

Принять в члены Совета при ИТЦ УЭИ с правом совещательного голоса 

Свердловскую ТЭЦ (филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс») и АО «Электросетьсервис 

ЕНЭС» (Свердловский участок, Уральская СПБ) в соответствии с поданным заявлением 

(принято единогласно присутствующими членами Совета при ИТЦ УЭИ). 

 

1.6. О приглашении новых организаций к работе в Совете. 

Слушали:  

Устинова В.Н. (завод Мосизолятор, член совета при ИТЦ УЭИ), который предложил 

привлечь к сотрудничеству в работе Совета ОАО «ВНИИКП», г. Москва. 

Титова А.Р. (Казанские ЭС, член совета при ИТЦ УЭИ), который предложил 

привлечь к сотрудничеству в качестве потенциальных докладчиков следующего пленарного 

заседания компанию ООО «СКБ ЭП», г. Иркутск. 

Решили:  

Поручить Устинову В.Н. выслать в адрес Совета контактные данные ОАО 

«ВНИИКП» для отправки приглашения вступления в члены Совета. 

Поручить Титову А.Р. выслать в адрес Совета контактные данные ООО «СКБ ЭП» 

для отправки приглашения в работе пленарного заседания 2017 года. 

 

 

 

От Совета Сибири: 

 

Председатель Совета 

 

Овсянников А.Г. 

 

 

Секретарь Совета 

 

Толчин В.М. 

 

 

От Совета при ИТЦ УЭИ: 

 

Председатель Совета 

 

Утепов А.Е. 

 

 

Зам. председателя Совета 

 

 

Просвирнин Д.Н. 

 

 

Секретарь Совета 

 

Владимирова М.Н. 

 

 


