
Соорганизаторы

Программа конференции
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ  

И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

27 апреля 2022
10:00 – 18:00

Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», павильон Н, зал Н25-27

• Вопросы глубокого диагностирования основного оборудования 
(силовых трансформаторов, электрических машин, кабельных 
линий, изоляторов) с применением новых методов и приборов.

• Проблемы подготовки профильных специалистов.

МОДЕРАТОРЫ:
– Алексей Утепов, председатель Общественного Совета 

специалистов по диагностике силового электрооборудования 
при ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг»,  
технический директор ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг»;

– Алексей Таджибаев, заслуженный энергетик РФ, 
заведующий кафедрой «Диагностика и управление техническим 
состоянием энергетического оборудования» ФГАУО ДПО «ПЭИПК»;

– Леонид Дарьян, д.т.н., директор по научно-техническому 
сопровождению АО «Техническая инспекция ЕЭС»

Организаторы конференции



ВРЕМЯ ТЕМА ДОКЛАДА ДОКЛАДчИК

9:30-
10:00

Сбор участников.  
Подготовка к выступлениям, организационные вопросы

10:00-
10:10

Открытие конференции. 
Вступительное слово

Утепов Алексей Ерланович, 
председатель Общественного Совета 
специалистов по диагностике 
силового электрооборудования при 
ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг»
Таджибаев Алексей Ибрагимович, 
заслуженный энергетик РФ, 
заведующий кафедрой «Диагностика 
и управление техническим состоянием 
энергетического оборудования» 
ФГАУО ДПО «ПЭИПК»
Дарьян Леонид Альбертович,  
д.т.н., директор по научно-
техническому сопровождению  
АО «Техническая инспекция ЕЭС»

10:10-
10:30

Роль Общественного Совета специалистов 
по диагностике силового электрооборудования 
в современной энергетике 
Обсуждение доклада

Утепов Алексей Ерланович, 
председатель Общественного Совета 
специалистов по диагностике 
силового электрооборудования при 
ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг»

10:30-
10:55

Разработки АО «Техническая инспекция ЕЭС» 
в области диагностирования высоковольтного 
электрооборудования
Обсуждение доклада

Дарьян Леонид Альбертович, 
д.т.н., директор по научно-
техническому сопровождению 
АО«Техническая инспекция ЕЭС»

10:55-
11:20

Проблемы актуализации  
нормативно-технической документации 
технического обслуживания и ремонта 
турбогенераторов
Обсуждение доклада

Ростик Герман Владимирович, 
почетный профессор 
ФГАУО ДПО «ПЭИПК» 

11:20-
11:45

Диагностирование щеточно-контактных 
аппаратов электрических машин
Обсуждение доклада

Попов Игорь Николаевич, 
генеральный директор ООО «Научно-
производственная фирма «ЭЛИСА»

11:45-
12:10

Оценка технического состояния 
изоляции лобовых частей статорных 
обмоток крупных электрических машин 
с использованием установки КВИС-40 
для высоковольтного неразрушающего 
контроля (дополнительные профилактические 
испытания)
Обсуждение доклада

Городов Владимир Викторович, 
к.т.н., главный научный сотрудник 
ООО «ЭТС1»

12:10-
12:35

Онлайн-система тепловизионного мониторинга 
контактных соединений и электрооборудования 
распределительных устройств
Обсуждение доклада

Толянов Артем Андреевич, 
технический директор 
ООО «ИТЦ «Авикон»

12:35-
13:00

Цифровые двойники объектов электросетевого 
комплекса, полученные с использованием 
беспилотных авиационных систем 
и ГИС-технологий: применение в управлении 
активами сетевых компаний 
Обсуждение доклада

Грядунов Дмитрий Александрович, 
главный специалист Дивизиона 
по обследованию и мониторингу 
ООО «Аэромакс»

ПРОГРАММА КОНфЕРЕНЦИИ



ВРЕМЯ ТЕМА ДОКЛАДА ДОКЛАДчИК

13:00-
14:00 Обед 1 час

14:00-
14:25

Обеспечение надежности высоковольтных 
вводов и кабельной арматуры через повышение 
квалификации персонала 
Обсуждение доклада

Александр Зиновьевич Славинский, 
д.т.н, представитель РНК 
СИГРЭ в ИК D1, генеральный 
директор ООО «Завод Изолятор» 
(Группа компаний «Изолятор»)

14:25-
14:50

Современные технологии диагностики 
и обеспечение компетенций специалистов 
в области управления техническим состоянием 
электрооборудования 
Обсуждение доклада

Таджибаев Алексей Ибрагимович, 
заслуженный энергетик РФ, 
заведующий кафедрой «Диагностика 
и управление техническим состоянием 
энергетического оборудования» 
ФГАУО ДПО «ПЭИПК»

14:50-
15:15

Диагностика и эксплуатация измерительных 
трансформаторов 330–750 кВ 
Обсуждение доклада

Поляков Валерий Сергеевич, 
почетный профессор 
ФГАУО ДПО «ПЭИПК»

15:15-
15:40

Контроль остаточных усилий прессовки обмоток 
силовых трансформаторов 
Обсуждение доклада

Тукачев Иван Григорьевич, 
генеральный директор 
ООО НПО «Логотех»

15:40-
16:05

Опыт определения влагосодержания твердой 
изоляции различными методами контроля 
в компании «Россети Тюмень»
Обсуждение доклада

Лопатин Виталий Владимирович, 
начальник сектора диагностики 
АО «Россети Тюмень»

16:05-
16:30

Поиск современных цифровых решений 
для повышения надежности изоляции 
маслонаполненных трансформаторов 
Обсуждение доклада

Редькин Сергей Михайлович, 
заместитель генерального директора 
по стратегическому инновационному 
развитию АО «НПО «Стример»

16:30-
16:55

Сравнительные испытания как способ 
выбора эффективных устройств диагностики 
и определения требований к методикам оценки 
технического состояния электрооборудования 
Обсуждение доклада

Просвирнин Дмитрий Николаевич, 
начальник службы диагностики 
и защиты от перенапряжений 
управления технического 
перевооружения и реконструкции, 
обслуживания и ремонта 
филиала «Россети Урал» – «Челябэнерго»

16:55-
17:20

Контроль состояния механической прочности 
керамических изоляторов 
Обсуждение доклада

Тукачев Иван Григорьевич, 
генеральный директор 
ООО НПО «Логотех»

17:20-
17:45

Опыт определения ОЗЗ методом измерения 
и сопоставления высокочастотных 
переходных процессов, а также 
новые разработки предприятия 
Обсуждение доклада

Гавриленко Виктор Владимирович, 
руководитель проектов 
ООО «ВП «НТБЭ»

17:45-
18:00 Подведение итогов конференции

Утепов Алексей Ерланович, 
председатель Общественного Совета 
специалистов по диагностике 
силового электрооборудования при 
ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг»
Таджибаев Алексей Ибрагимович, 
заслуженный энергетик РФ, 
заведующий кафедрой «Диагностика 
и управление техническим состоянием 
энергетического оборудования» 
ФГАУО ДПО «ПЭИПК»
Дарьян Леонид Альбертович,  
д.т.н., директор по научно-
техническому сопровождению  
АО «Техническая инспекция ЕЭС»


