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19 № 23.05.2022 
 

  
Руководителям энергокомпаний 

 

Членам Общественного  

Совета по диагностике силового  

электрооборудования 

при ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг» 

 

Членам Общественного Совета по 

диагностике электрических установок 

Сибири и Дальнего Востока 

 

 

Уважаемые господа! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы диагностирования, эксплуатации и ремонта электротехнического оборудования» и XХVII 

пленарном заседании Общественного Совета специалистов по диагностике силового 

электрооборудования при ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг», которые запланированы на 

12 – 16 сентября 2022 года в г. Санкт-Петербурге и выступить с докладами по различным аспектам 

тематики конференции. 

 

Конференция проводится Общественным Советом специалистов по диагностике силового 

электрооборудования при ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг» совместно с АО «НПО «Стример», 

ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» и общественным Советом специалистов по диагностике электрических 

установок Сибири и Дальнего Востока при поддержке РНК СИГРЭ Подкомитет D1 «Материалы и 

разработка новых методов испытаний и средств диагностики». 

 

Место проведения конференции – конференц-зал «Атриум» гостиницы RIVER PALACE 4*, г. 

Санкт-Петербург, ул. 2-я линия В.О., д. 61/30. 

 

Предварительный порядок проведения конференции: 

 12 сентября (понедельник):  
– заезд и размещение участников. 

 13 сентября (вторник): 

– научно-технический блок (доклады о диагностировании и эксплуатации электротехнического 

оборудования). 

 14 сентября (среда): 

– научно-технический блок (доклады об эксплуатации и ремонте электрооборудования); 

– рекламный блок (сообщения заводов-изготовителей технологического оборудования и аппаратуры, 

применяемого при диагностировании, эксплуатации и ремонте, заводов-изготовителей 

электротехнического оборудования). 

 15 сентября (четверг): 

– производственная экскурсия на заводы (площадки на согласовании): АО «НПО «Стример»; ООО 

«СМТТ. Высоковольтные решения» и другие. 

• 16 сентября (пятница): 

– отъезд участников конференции. 

 

Состав оргкомитета по проведению конференции: 

Председатель оргкомитета 

Утепов Алексей Ерланович,  

Председатель Совета по диагностике силового электрооборудования при ООО «ИТЦ 

УралЭнергоИнжиниринг», г. Екатеринбург, технический директор ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг» 

E-mail: sovetdiag@yandex.ru 

 

mailto:sovetdiag@yandex.ru
http://www.uraldiag.ru/sovet-po-diagnostike/
mailto:sovetdiag@yandex.ru


Сопредседатели оргкомитета: 

Житенев Иван Вячеславович, генеральный директор АО «НПО «Стример», г. Санкт-Петербург. 

E-mail: info@streamer.ru 

 

Высогорец Светлана Петровна, д.т.н., член-корр АЭН РФ, руководитель направления мониторинга 

и управления техническим состоянием трансформаторного оборудования АО «НПО «Стример», г. Санкт-

Петербург. 

E-mail: svetlana.vysogorets@streamer.ru    

 

Славинский Александр Зиновьевич, д.т.н., вице-президент АЭН РФ, генеральный директор ООО 

«Завод «Изолятор», руководитель НИК D1 РНК СИГРЭ, Представитель РФ в ИК D1 СИГРЭ, г. Москва. 

E-mail: alexander.slavinskiy@mail.ru 

 

Таджибаев Алексей Ибрагимович, д.т.н., профессор кафедры "Диагностики и управления 

техническим состоянием энергетического оборудования" ФГАОУ ДПО "ПЭИПК", действительный член 

АЭН РФ, Заслуженный энергетик Российской Федерации. 

E-mail: iec@peipk.spb.ru  

 

Овсянников Александр Георгиевич, проф., д.т.н., председатель ОСС ДЭУ, г. Новосибирск. 

E-mail: oag@nspb.ru  

 

Секретари оргкомитета: 

Владимирова Марина Николаевна, секретарь Совета при ИТЦ УЭИ, г. Истра. 

E-mail: mnvladimirova@gmail.com 

+7 922 435-06-78 

 

Толчин Владимир Михайлович, секретарь ОСС ДЭУ, г. Новосибирск. 

E-mail: tvm@nspb.ru  

+7 913 927-63-00 

 

Егоркина Дарья Вадимовна, департамент маркетинга АО "НПО "Стример", г. Санкт-Петербург 

E-mail: daria.egorkina@streamer.ru  

+7 921 378-86-65 

 

Проживание участников – в гостиницах г. Санкт-Петербург.  

Рекомендации по проживанию:  

1. ApartPage (от 3 200 руб.) 

Адрес: Невский Проспект 98 / 16 линия В.О. дом 35 / 3 линия В.О. дом 58 / Камская улица В.О. дом 

10. 

Сайт: https://apartpage.ru/ 

2. Тучков отель на Васильевском (от 4900 руб.) 

Адрес: г. Санкт-Петербург, Малый проспект В.О.,д.7, литер А 

Сайт:  http://tuchkov-hotel.ru/ 

3. Нахимов (от 2500 руб.) 

Адрес: Васильевский остров, метро Спортивная, наб. Макарова д. 22/ Кадетская линия д. 31 

Сайт: http://nahimovhotel.ru/nomera-mini-otel-nevskiy  

4. Tuchkov mini hotel (от 5900 руб.) 

Адрес: Тучков пер., 11/5 

Сайт: tuchkovhotel.ru 

5. Travelto Репина (от 2500 руб.) 

Адрес: Санкт-Петербург, 1-я линия Васильевского острова, д. 34 

Сайт: https://travelto.group/ 

6. АПАРТ-ОТЕЛЬ ViO (от 2500 руб.) 

Адрес: 6-я линия В.О., д.45 м. Василеостровская 

Сайт: https://vk.link/hotel_vio 

7. Бусел 

Адрес: г. Санкт-Петербург,  переулок Волховский, 4 

Сайт: https://busel-hotel.ru  

8. ОТЕЛЬ МЕЛЬЦЕР 

Адрес: 6-ая линия Васильевского острова 37 
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Сайт: http://meltzer-hotel.allpiterhotels.ru  

9. Gardens Hotel (от 3400 руб.) 

Адрес: Санкт-Петербург, 14-я линия Васильевского острова 97 

Сайт: gardens-hotel.ru 

10. Art Nuvo Palace (от 3600 руб.) 

Адрес: 17-я линия Васильевского острова, 64 

Сайт: http://artnuvopalace.com   

 

Организационный взнос для участия в конференции не предусмотрен. 

 

Организационный взнос за выступление с рекламным докладом составляет 10 000 руб. без 

учёта НДС. 
 

Приглашаем Вас выступить с докладом на научно-практической конференции и 

подтвердить участие в ней с указанием темы доклада до 30.06.2022 года.  
 

Это можно сделать следующими способами: 

1) Заполнив интерактивную онлайн форму на сайте Совета пройдя по ссылке: 

http://www.uraldiag.ru/sovet-po-diagnostike/zayavka/; 

2) Отправив письмо по электронной почте секретарю Совета при ИТЦ УЭИ Владимировой 

Марине Николаевне на адрес mnvladimirova@gmail.com и на адрес Совета sovetdiag@yandex.ru . 

 

Материалы научно-практической конференции необходимо прислать на адрес Совета 

sovetdiag@yandex.ru не позднее 15 августа 2022 года. По итогам научно-практической конференции 

планируется издать печатный сборник докладов. 

Правила оформления докладов 

Доклады представляются в электронном виде в формате WORD; 

Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 12; 

Межстрочный интервал – одинарный; 

Поля со всех сторон – 2 см; 

Рисунки вставляются в текст или могут быть представлены отдельными файлами. 

 

 

 

С уважением, 

 

Председатель Совета при ООО «ИТЦ УралэнергоИнжиниринг»    А.Е. Утепов 
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