
Программа
корпоративного презентационного дня

ПАО «МРСК Северо-Запада»

оБорУДоВаНИЕ ДЛЯ ДИагНоСТИКИ, 
ИСПЫТаНИЙ И моНИТорИНга  

ВЫСоКоВоЛЬТНого оБорУДоВаНИЯ 6–220 кВ

8 ноября 2016 г.  
Санкт-Петербург



Программа КПД
Пленарное заседание

Экспертный совет

Модератор

Дмитриев Михаил Викторович
доцент кафедры «Электрические системы и сети»  
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

Кузьмин Игорь Анатольевич первый заместитель генерального директора – главный инженер  
ПАО «МРСК Северо-Запада»

Высогорец Светлана Петровна главный специалист службы эксплуатации Департамента технического 
обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Северо-Запада»

Леготин Евгений Васильевич начальник службы изоляции и защиты от перенапряжений ПО «Котласские 
электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

Козлачков Михаил Александрович начальник службы диагностики, испытаний и измерений  
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»

Телегин Леонид Викторович 
начальник службы изоляции и защиты от перенапряжений ПО «Западно-
Карельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

Шараг Игорь Александрович
начальник службы диагностики, изоляции и защиты от перенапряжений 
ПО «Северные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Колэнерго»

Бычков Алексей Леонидович
заместитель начальника службы изоляции и защиты от перенапряжений 
ПО «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Комиэнерго»

Шишкин Владислав Викторович начальник службы изоляции филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Псковэнерго»

Дарьян Леонид Альбертович директор по научно-техническому сопровождению 
АО «Техническая инспекция ЕЭС»

Монастырский Александр Евгеньевич
заведующий НИС кафедры «Техника высоких напряжений, электроизоляционная 
и кабельная техника» Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого

Таджибаев Алексей Ибрагимович заведующий кафедрой «Диагностика и управление техническим состоянием 
энергетического оборудования» ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»

Овсянников Александр Георгиевич профессор кафедры «Техника и электрофизика высоких напряжений» 
Новосибирского государственного технического университета

Время Тема Компания Докладчик

9:00 Регистрация участников. Приветственный кофе

09:30 Вступительное слово. Открытие КПД
ПАО «МРСК Северо-
Запада»,  
г. Санкт-Петербург

Кузьмин  
Игорь Анатольевич,  
первый заместитель 
генерального директора – 
главный инженер

09:40

«Практические аспекты и новые разработки 
в области предотвращения аварий 
в электрических сетях, трансформаторах 
и распредустройствах с использованием 
новейших средств и методов 
неразрушающего контроля»
Обсуждение доклада

ООО «ЭнергоПроект»,  
г. Санкт-Петербург

Мишенев  
Роман Николаевич,  
начальник отдела 
диагностики

10:15

«Основные принципы комплексного контроля 
технического состояния высоковольтного 
оборудования»
Обсуждение доклада

ООО «ЭМА», 
г. Новосибирск

Романов  
Михаил Александрович,
инженер отдела диагностики 
высоковольтного 
оборудования



Время Тема Компания Докладчик

10:50

«Комплексная диагностика 
трансформаторного оборудования, 
диагностика кабельных линий»
Обсуждение доклада

АО «ПЕРГАМ-Инжиниринг», 
г. Москва

Горохов  
Николай Борисович,
начальник отдела ЭЭО
Дробышевский 
Сергей Александрович,
начальник продаж 
продукции Megger

11:25 Кофе-брейк 20 мин.

11:45

«Современное испытательное 
и диагностическое оборудование, 
системы мониторинга 
производства компании OMICRON»
Обсуждение доклада

OMICRON electronics GmbH,  
Австрия/Россия, 
г. Москва

Кравченко  
Максим Игоревич,
руководитель службы 
техподдержки

12:20
«Системы мониторинга газов и ЧР 
для трансформаторов, кабелей и КРУЭ»
Обсуждение доклада

ООО «ГК РЕСУРС», 
г. Москва

Новичков  
Константин Владиславович,
директор по продажам

12:55
«Импортозамещение.  
Прецизионный микроомметр МИКО-21»
Обсуждение доклада

ООО «СКБ электротехничес-
кого приборостроения», 
г. Санкт-Петербург

Екатеринина 
Татьяна Олеговна,
начальник отдела сбыта 
и маркетинга

13:30 Обед 1 час

14:30

«Современные методы поиска мест 
повреждения кабельных линий 6–10 кВ. 
Современные методы подстанционных 
измерений и испытаний»
Обсуждение доклада

ЗАО «ОбнинскЭнергоТех», 
г. Обнинск, 
Калужская обл.

Горынин 
Константин Борисович,
заместитель генерального 
директора

15:05

«Трассировка и поиск повреждений кабельных 
линий – методики, оборудование, практика. 
Электролаборатории»
Обсуждение доклада

ООО «ТЕХНО-АС», 
г. Коломна, 
Московская обл.

Аверкин  
Михаил Алексеевич,  
инженер

15:40

«Компактный автономный комплекс для пред-
варительного определения мест повреждений 
в силовых КЛ неразрушающими методами»
Обсуждение доклада

АО «ЭРСТЕД»,
г. Санкт-Петербург

Мельников  
Николай Юрьевич,
технический директор

16:15 Кофе-брейк 20 мин.

16:35

«Приборы мониторинга трансформаторного 
масла и хроматографы Morgan Scyaffer 
(Канада)»
Обсуждение доклада

ООО «Диагност», 
г. Москва

Лантратов 
Алексей Александрович, 
инженер

16:55
«Беспилотные летательные аппараты 
для тепловизионного и видеоконтроля ЛЭП»
Обсуждение доклада

ООО «Диагност», 
г. Москва

Чередеев 
Георгий Станиславович, 
инженер

17:15

«Мониторинг линий электропередачи 
с использованием беспилотных летательных 
аппаратов»
Обсуждение доклада

ООО «Авиационные 
роботы», 
г. Санкт-Петербург

Тарасенко 
Евгений Александрович,
коммерческий директор

17:50 Технический перерыв 15 мин.

18:05
Подведение итогов.  
Вручение дипломов участникам КПД

ПАО «МРСК Северо-
Запада», 
г. Санкт-Петербург

Кузьмин  
Игорь Анатольевич,
первый заместитель 
генерального директора – 
главный инженер



Информационный партнер
Газета «Энергетика и промышленность России»

Генеральный партнер и организатор
Журнал «Новости ЭлектроТехники»

Заочное участие

Уличная экспозиция

Тема Компания

«Применение прибора «Ультраскан-2004» для выявления дефектных 
изоляторов ВЛ 6(10)-35 кВ»

ООО «НПП МЕТАКОН», 
г. Томск

Экспонат Компания

Мобильная электротехническая лаборатория ЛК
ЗАО «ОбнинскЭнергоТех», 
г. Обнинск, Калужская обл.

Передвижная электротехническая лаборатория ТЕХНОАС
ООО «ТЕХНО-АС», 
г. Коломна, Московская обл.

Передвижная электротехническая лаборатория «Русич» 
ООО «ЭнергоПроект», 
г. Санкт-Петербург

Доклад с презентацией компании размещен в электронном каталоге КПД и на сайте ПАО «МРСК Северо-Запада»

Вниманию участников КПД!
В перерывах между заседаниями можно ознакомиться с уличной экспозицией


