
Научно-практическая конференция:  

«КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»  

 
При поддержке Министерства энергетики Российской Федерации 

 

Дата и время проведения:  

3 декабря 2014 г. с 10.30 до 17.30 

 

Место проведения: 

XVII Международная специализированная выставка  

«Электрические сети России - 2014» 

Москва, ВВЦ, павильон 75, конференц-зал № 1, зал С 

 

Организаторы:  

ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» Министерства энергетики РФ; 

ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»;  

Журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Время 

начала 

Тема доклада Докладчик 

10.30 Регистрация участников заседания  

11.00 Открытие конференции. Приветственное слово Генеральный директор  

ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»  

П.В. Голубев 

 

11.05 Приветственное слово и.о. Директора Департамента 

оперативного контроля и 

управления в электроэнергетике 

Минэнерго России 

А.В. Коршунов 

11.10 Приветственное слово Начальник отдела по надзору за 

электрическими сетями 

Федеральной службы по 

экологическому, технологическому 

и атомному надзору (Ростехнадзор) 

В.П. Сучков 

11.15 (1) Создание системы контроля технического 

состояния объектов электроэнергетики 

Заместитель Генерального 

директора – Главный инспектор 

ЗАО «Техническая инспекция 

ЕЭС», к.т.н., П.В. Илюшин 

11.40 (2) Совершенствование законодательства в сфере  

электроэнергетики 

 

Начальник отдела нормативно-

правового регулирования 
Департамента оперативного 

контроля и управления в 

электроэнергетике 

Минэнерго России 

В.В. Кухарцев 

12.00 (3) Возможности и проблемы планирования 

воздействия на производственные активы в 

зависимости от технического состояния 

Директор Департамента управления 

производственными активами 

ОАО «Россети» С.М. Катаев 



Время 

начала 

Тема доклада Докладчик 

Заместитель начальника управления 

анализа состояния активов 

Департамента управления 

производственными активами 

Э.В. Новомлинский 

12.20 (4) Технические требования к системам 

мониторинга оборудования подстанций 

Заместитель директора по 

аналитической и методологической 

работе ЗАО «Техническая 

инспекция ЕЭС», д.т.н., профессор 

Л.А. Дарьян 

12.40 (5) Управление техническим состоянием 

высоковольтных кабельных линий напряжением 

110–220 кВ в Московском регионе 

Заместитель главного инженера 

филиала ОАО «МОЭСК» – 

Высоковольтные кабельные сети 

А.В. Бабушкин 

13.00 (6) Управление техническим состоянием 

электрооборудования сетевых предприятий – 

важнейшая составляющая обеспечения 

надѐжности электросетевого комплекса России 

Ректор ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» 

Министерства энергетики РФ, 

д.т.н., профессор  

А.Н. Назарычев  

Президент объединения 

энергетиков Северо-Запада, 

заведующий кафедрой 

«Диагностика энергетического 

оборудования», д.т.н., профессор 

А.И. Таджибаев 

13.20 (7) Система оценки состояния оборудования в 

энергетике: прошлое, настоящее и перспективы 

развития 

Директор по технической политике 

и развитию ОАО «РусГидро»  

Р.М. Хазиахметов  

13.40 Перерыв на кофе-брейк  

14.40 (8) Контроль технического состояния 

электрических сетей  

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 

Заместитель генерального 

директора по технической политике 

– главный инженер  

ОАО «РАО ЭС Востока» 

В.Н. Бородин 

Заместитель начальника 

Департамента эксплуатации 

С.В. Журавлев 

15.00 (9) Инновационные подходы к модернизации 

существующих объектов энергетики  

 

Коммерческий директор  

ЗАО «ГК «Таврида Электрик»  

Ю.А. Смищенко-Миронов 

15.20 (10) Применение современных методов диагностики 

электрооборудования – основной инструмент 

повышения надѐжности электросетевого 

комплекса ОАО «Ленэнерго» 

Заместитель главного инженера 

по эксплуатации и ремонту  

ОАО «Ленэнерго» 

В.В. Чернецов 

15.40 (11) Применение современных методов 

обследования для контроля и документирования 

технического состояния ВЛ 

Начальник отдела дистанционных 

методов обследования 

энергообъектов  

ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»  

Ю.А. Сизых 

16.00 (12) Опыт использования результатов диагностики в 

системе управления активами (мобильные 

решения) в ОАО «МРСК Центра» 

Заместитель генерального 

директора по техническим 

вопросам – главный инженер  

ОАО «МРСК Центра»  



Время 

начала 

Тема доклада Докладчик 

А.В. Пилюгин 
Заместитель главного инженера по 

управлению объектами 

электросетевого хозяйства  

А.А. Герасимов 

16.20 (13) Моделирование процессов старения, 

возникновения и развития дефектов в 

электрооборудовании для технической 

диагностики 

Представитель  

ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» 

Министерства энергетики РФ, 

д.т.н., профессор  

В.В. Титков 

16.40 (15) Опыт эксплуатации систем мониторинга 

высоковольтного оборудования на объектах 

ОАО «ФСК ЕЭС» 

Руководитель группы диагностики 

Департамента управления 

производственными активами  

ОАО «ФСК ЕЭС» 

А.А. Гук 

17.00 (14) Нормативно-техническое регулирование в 

арматурно-изоляторной отрасли как фактор 

повышения надѐжности воздушных линий 

электропередачи 

Председатель Правления  

НП «Электросетьизоляция» 

С.Ю. Савчук 

17.20 Подведение итогов конференции Генеральный директор  

ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»  

П.В. Голубев 

17.30 Окончание работы конференции  

 


