
III Научно-практическая конференция
«КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»

П Р О Г Р А М М А  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И
ТЕМА ДОКЛАДА ДОКЛАДЧИК

10.30 Регистрация участников. Приветственный кофе

11:00 Открытие конференции. Приветственное слово Голубев П.В., Генеральный директор АО «Техническая 
инспекция ЕЭС» 

11:10 Применение технологий Интернета вещей 
в системах удаленного мониторинга и оценки 
технического состояния основного оборудования 
объектов электроэнергетики

Медведева Е.А., заместитель директора Департамента 
оперативного контроля и управления в электроэнергетике 
Минэнерго России 

11:40 Подходы к снижению рисков повреждения 
оборудования объектов электроэнергетики 
в процессе эксплуатации

Илюшин П.В., к.т.н., заместитель генерального директора 
АО «Техническая инспекция ЕЭС»

12:00 Подходы к оценке технического состояния и износа 
электросетевого оборудования в ПАО «Россети»

Фролов С.Н., заместитель главного инженера 
ПАО «Россети» 

12:20 Прогнозирование вероятности отказа 
электрооборудования с учетом оценки 
интегральных показателей технического состояния

Назарычев А.Н., д.т.н., профессор, ректор ФГАОУ ДПО 
«ПЭИПК» 

12:40 Маркеры старения бумажной изоляции. 
Корреляция степени полимеризации бумаги 
с концентрацией метанола

Дарьян Л.А., д.т.н., профессор директор по научно-
техническому сопровождению АО «Техническая 
инспекция ЕЭС», 

13:00 Управление техническим состоянием 
технологической цепи объектов электроэнергетики 
на основании результатов работы систем 
диагностического мониторинга

Русов В.А., к.т.н., главный инженер ООО «Димрус»

13:20 Концепция создания Национальной ассоциации 
испытательных центров

Князев В.В., заместитель начальника Управления 
перспективного развития ПАО «Федеральный 
Испытательный Центр»  

13:40 Перерыв на обед

14:40 Использование вибрационных методов при 
диагностике электроэнергетического оборудования

Тукачев И.Г., к.т.н., генеральный директор НПО «Логотех»

15:00 Высокочастотная онлайн регистрация переходных 
процессов в сетях 6–110 кВ. Оценка технического 
состояния коммутационного оборудования 

Сарин Л.И., генеральный директор ООО «Болид» 

15:20 Практические аспекты оценки состояния кабельных 
линий 6–10 кВ с бумажно-пропитанной изоляцией 

Утепов А.Е., к.т.н., председатель Общественного 
совета специалистов по диагностике силового 
электрооборудования при ИТЦ «УралЭнергоИнжиниринг»

15:40 Анализ причин повреждения высоковольтных 
кабельных линий с изоляцией из сшитого 
полиэтилена

Дмитриев М.В., к.т.н., доцент кафедры «Электрические 
системы и сети» Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого

16:00 Диагностический мониторинг высоковольтного 
оборудования подстанций. Проблемы и 
перспективы

Дарьян Л.А., д.т.н., профессор, директор по научно-
техническому сопровождению АО «Техническая 
инспекция ЕЭС»

16:20 Практические аспекты оценки фактического срока 
службы силовых трансформаторов

Осотов В.Н., к.т.н., эксперт Общественного 
совета специалистов по диагностике силового 
электрооборудования при ИТЦ «УралЭнергоИнжиниринг» 

16:40 Совершенствование диагностирования 
высоковольтных вводов с полимерной изоляцией

Высогорец С.П., к.т.н., главный эксперт службы 
эксплуатации ПАО «МРСК Северо-Запада»

17:00 Диагностика развития дефектов в защищенных 
проводах воздушных ЛЭП

Соловьев Ю.В., к.т.н., Генеральный директор ООО 
«АЛСИБ» 

17:20 Подведение итогов конференции. Окончание 
работы конференции

Голубев П.В., Генеральный директор АО «Техническая 
инспекция ЕЭС» 
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