О КОНФЕРЕНЦИИ
Это крупное научно-техническое мероприятие будет
способствовать дальнейшему развитию современных технологий в энергетике, а также позволит продемонстрировать научно-технические достижения отечественных и зарубежных специалистов в данной области.
Цель конференции — продемонстрировать новые разработки и достижения ученых в данной области,
а также способствовать укреплению научных связей
и деловых контактов между специалистами.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СРЕДА, 20 МАЯ
10:30-11:00 Онлайн-подключение
11:00-11:10 Приветственное слово
11:10-11:30 Разработка автоматизированной системы предиктивной диагностики
паровых турбин и турбогенераторов ПАО «Силовые машины»
Кляйнрок Иван Юрьевич
ПАО «Силовые машины»
11:30-11:50 Комплексный подход к прогнозированию технического состояния
оборудования электростанций
Маркелов Артём Иннокентьевич
АО «РОТЕК»
11:50-12:10 Акустико-эмиссионный контроль объектов энергетической отрасли
Бардаков Владимир Васильевич
ООО «ИНТЕРЮНИС-ИТ»
12:10-12:30 Диагностика, прогнозирование и управление эксплуатацией роторного
оборудования на основе информации от систем мониторинга
Русов Валерий Александрович
ООО ПВФ «Вибро-Центр»
12:30-13:00 Перерыв
13:00-13:20 Оптимизация графиков-заданий пусков ПГУ-450 по термонапряженному
состоянию критических элементов парового тракта
Радин Юрий Анатольевич
ПАО «Мосэнерго»
13:20-13:40 Тенденции развития систем автоматизированного диагностирования
и контроля технического состояния высоковольтного
электротехнического оборудования
Афонин Иван Сергеевич
ООО «МТК Бизнес. Оптима»
13:40-14:00 Баланс математических методов и экспертных знаний в системах раннего
обнаружения отказов промышленного оборудования
Некрасов Иван Васильевич
ФГБУН Институт Проблем Управления им. В.А. Трапезникова РАН
14:00-14:20 Переход к «ремонтам по состоянию» при помощи автоматизированной
системы
Пупырев Павел Евгеньевич
ОАО «ВТИ»
14:20-14:30 Подведение итогов
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ДОКЛАДЧИКИ
Пупырев Павел Евгеньевич

Руководитель Центра мониторинга
и анализа данных ОАО «ВТИ», к.т.н.
2000 – с отличием окончил МАИ по специальности «Прикладная математика».
2000-2001 – стажер-исследователь в научно-исследовательской лаборатории NTT (Япония).
2001-2004 – исследователь в НИИ ATR (Япония).
2008 – получил ученую степень PhD в Токийском Университете по направлению интернета вещей.
2008-2011 – руководитель разработки систем удаленного
мониторинга ISB (Япония).
2011-2013 – начальник отдела разработки систем унифицированной коммуникации, NEC (Япония).
2013-2018 – руководитель направления по запуску инновационных продуктов ПАО «Ростелеком».
С 2018 года по настоящие время – руководитель Центра
мониторинга и анализа данных ОАО «ВТИ».

Русов Валерий Александрович

Инженер ООО ПВФ «Вибро-Центр», к.т.н., доцент

Специалист в области диагностики высоковольтного
электрооборудования. Второе научное направление –
вибрационная диагностика механизмов и конструкций.
Автор более 120 научных трудов и докладов, 40 авторских свидетельств на изобретения. Принимал участие в
создании фирм ООО ПВФ «Вибро-Центр» и ООО «Димрус»,
занимающих лидирующие позиции в России в области
разработки и создания приборов и систем диагностики
высоковольтного и промышленного оборудования, продукция которых известна в России и во всем мире. Руководил разработкой более 50 различных приборов и систем оценки состояния высоковольтного оборудования,
15 приборов вибрационного контроля.

Маркелов Артём Иннокентьевич

Директор проекта «ПРАНА» АО «РОТЕК»

С 2003 года по настоящее время:
• начальник отдела анализа и оценки ОАО «Иркутскэнерго»;
• директор департамента стратегического развития
ОАО «ТГК-9»;
• руководитель департамента по управлению проектами
ПАО «Т Плюс»;
• генеральный директор ООО «Энерджи Трансфер»;
• директор проекта «ПРАНА».
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ДОКЛАДЧИКИ
Кляйнрок Иван Юрьевич

Начальник отдела ПАО «Силовые машины», к.т.н.
Окончил Уральский федеральный университет, кафедра
«Турбины и двигатели», кандидат технических наук по
специальности «Турбомашины и комбинированные турбоустановки.
Должность: начальник отдела проектирования систем
диагностики дирекции по системам автоматики энергетических машин.

Бардаков Владимир Васильевич

Старший научный сотрудник ООО «ИНТЕРЮНИС-ИТ»
Окончил НИУ МЭИ по специальности «Приборостроение».
С 2014 года по настоящее время работает в научноисследовательском отделе в компании ООО «ИНТЕРЮНИС-ИТ».

Афонин Иван Сергеевич

Заместитель генерального директора
ООО «БО-ЭНЕРГО»
Закончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, работал на руководящих должностях в различных
отраслях промышленности, участник рабочих групп по
мониторингу ПАО «ФСК ЕЭС», участник рабочих групп по
созданию стандартов в области мониторинга ЭТО, соавтор патента на изобретение «Способ прогнозирования
изменения состояния изоляции высоковольтных электродвигателей»
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ДОКЛАДЧИКИ
Некрасов Иван Васильевич

Старший научный сотрудник ФГБУН Института
Проблем Управления им. В.А. Трапезникова РАН, к.т.н.
Окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2005 г., специальность
«Системы автоматического управления летательными
аппаратами».
Кандидат технических наук с 2008 г., специальность «Системный анализ, управление и обработка информации».
Более 40 публикаций по теории управления и ее приложениям в индустриальных задачах.
Общий стаж научной и инженерной деятельности 17 лет:
5-летний опыт работы в оборонной промышленности,
12-летний опыт в промышленной автоматизации и разработке производственных информационно-управляющих систем.

7

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКИ

ФГБУ «Ситуационноаналитический центр
Минэнерго России»

ЧОУ ДПО «Центр
профессионального
образования «Энергетик»

Фонд поддержки научной,
научно-технической и инновационной деятельности
«Энергия без границ»

+7 (495) 631-9098
info@sac.minenergo.gov.ru
www.сацминэнерго.рф

8 (347) 284-56-00
utk@bgkrb.ru
www.utk.bgkrb.ru

+7 (495) 664-8840
fond_secretary@interrao.ru
www.energy-fund.ru

АО «Интер РАО –
Электрогенерация»

АО «ТГК-11»

ПАО «Интер РАО»

+7 (495) 664 76 80
UEG.office@interrao.ru
www.irao-generation.ru

+7 (3812) 944-759
tgk11@tgk11.com
www.tgk11.com

+7 (495) 664–88–40
office@interrao.ru
www.interrao.ru

ПАО «Мосэнерго»

АО «Ротек»

8 (495) 957-19-57
mosenergo@mosenergo.ru
www.mosenergo.ru

8 (495) 644-34-60
info@zaorotec.ru
www.zaorotec.ru
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ЧОУ ДПО «ЦКО»
8 (34265) 2-81-72
info@irao-cko.ru
www.irao-cko.ru

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКИ

ПАО «Юнипро»
8 (495) 545-3838
info@unipro.energy
www.unipro.energy

«Смоленская ГРЭС»
филиал ПАО «Юнипро»
8 (48166) 2-91-59
smgres@unipro.energy
www.unipro.energy

ООО ПВФ «Вибро-Центр»
8 (342) 212-84-74
vibrocenter@vibrocenter.ru
www.vibrocenter.ru

АО «Уральский
турбинный завод»

ПАО «Силовые
машины»

АО «ТГК-16»

8 (343) 300-13-48
mail@utz.ru
www.utz.ru

8 (812) 346 70 37
mail@power-m.ru
www.power-m.ru

+7 (843) 203-75-59
office@tgc16.ru
www.tgc16.ru

ООО «Сибирская генерирующая компания»

АО «Енисейская ТГК
(ТГК-13)»
«Красноярская ТЭЦ-2»

АО «Барнаульская
ТЭЦ-3»

+7 (391) 274-43-43
tgk13@sibgenco.ru
www.sibgenco.ru

+7 (3852) 54-56-59
btec3@sibgenco.ru
www.sibgenco.ru

ОАО ТКЗ «Красный
котельщик»

ПАО «Квадра»

ООО "БО-ЭНЕРГО"

+7 (8634) 313-601
postmaster@tkz.su
www.tkz.su

+7 (495) 739-73-33
office@quadra.ru
www.quadra.ru

+7(495)739-42-50
energo@bo-energo.ru
www.bo-energo.ru

8 (495) 258‑83-00
office@sibgenco.ru
www.sibgenco.ru
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКИ

ООО «ЦДЭС»

АО «НПП «Компенсатор»

ИПУ РАН

8 (812) 458-44-69
info@exposert.ru
www.exposert.ru

+7 (812) 346-88-78
mail@kompensator.ru
www.kompensator.ru

+7 (495) 334-89-10
dan@ipu.ru
www.ipu.ru

ОАО «КТЗ»

ООО «ИНТЕРЮНИС-ИТ»

ПАО «Иркутскэнерго»

8 (4842) 76-70-54
ktz@oaoktz.ru
www.oaoktz.ru

+7 (495) 361-76-73
sales@interunis-it.ru
www.interunis-it.ru

+7 (3952) 792-193
trade@irkutskenergo.ru
www.td.irkutskenergo.ru
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Журнал«Автоматизация в промышленности»
Тел.: +7 (495) 334-91-30
avtprom@ipu.ru
www.avtprom.ru

В журнале публикуются материалы о новейших
стандартах в области коммуникационных систем, встраиваемых решениях, облачных технологиях, больших данных, промышленном
Internet-вещей, интеллектуальных приборах,
анализ рынка АСУТП, MES, САПР, ERP-систем,
ЧПУ, ПЛК, систем визуализации, контрольноизмерите-льных приборов и т.д. Обсуждаются
вопросы тренажеростроения, робототехники,
кибербезопасности, измерительных систем и их
метрологического обеспечения.
Отраслевые выпуски. Входит в списки ВАК РФ.
Подписка: Почта России П7753, Роспечать
81874, Пресса России 39206.

Гис-Профи ‒ Цифровая Техническая Библиотека (ЦТБ).
Тел.: +7 (3812) 95 13 00
office@gisprofi.com
www.gisprofi.com

"ГИС-Профи" основана в 2008 году.
Компания предлагает комплекс взаимосвязанных продуктов, призванных систематизировать
огромные массивы информации, необходимой
специалистам предприятий ТЭК, создать основу
для непрерывного роста профессиональных
компетенций работников отрасли и устранить
преграды (информационные, организационные
и др.) на пути к инновационному развитию
энергетических компаний:
• цифровая техническая библиотека;
• исследование рынка технологий;
• технологический аудит;
• разработка систем управления знаниями и др.

Информационное агентство "INFOLine"

«Энергия: экономика, техника, экология»

(812)3226848
news@advis.ru
www.infoline.spb.ru; www.advis.ru

8(495) 362-57-66
energy@iht.mpei.ac.ru

Информационное агентство «INFOLine» было
создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим
организациям. Осуществляет на постоянной
основе информационную поддержку более 1000
компаний России и мира. Агентство «INFOLine»
проводит мониторинг более 7000 источников
информации: ленты информационных агентств,
центральные и региональные СМИ (как электронные, так и печатные), специализированные
порталы. Основной задачей INFOLine является
сбор, обработка, анализ и распространение
экономической, финансовой и аналитической
информации.
В 2002 г. агентство «ИНФОЛайн» для информирования бизнес-сообщества о событиях на
отраслевых рынках запустило портал ADVIS.ru.

14

Ежемесячный научно-популярный и общественно-политический журнал «Энергия: экономика,
техника, экология» (ISSN 0233-3619) был образован в 1983 г. Журнал публикует материалы,
в которых рассматривается широкий круг проблем, объединяемых понятием «энергия». Особое внимание уделяется публикациям о всем
спектре возобновляемых источников энергии
и новым энергоинформационным технологиям,
экологическим
последствиям
производства
и потребления энергии. Материалы журнала
написаны доступным языком и представляют
интерес для широкого круга читателей: от
школьников старших классов до ученых других
специальностей, желающих расширить знания
в области смежных дисциплин. Главный редактор журнала – академик РАН О.Н. Фаворский.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Журнал «Электрические станции»

Журнал «Энергетик»

Тел.: +7(495)234-74-17
El.stanesii@gmail.com
www.Elst.energy-journals.ru

Тел.: +74952347421
energetick@mail.ru
www.energetik.energy-journals.ru

Журнал «ТОЧКА ОПОРЫ» (АЛЬМЕГА, ООО)

Информационный портал «Clean Energo»

«Электрические станции» ‒ ежемесячный
производственно-технический журнал.
Издаётся с января 1930 г.
Предназначен для руководителей, ИТР и специалистов энергообъединений и предприятий,
научных, проектных и учебных энергетических
институтов, диспетчерских управлений.
Журнал освещает не только проблемы эксплуатации электрических станций, но и весь комплекс вопросов, возникающих при производстве, распределении и транзите электроэнергии
и тепла.
Журнал имеет приложение «Энергохозяйство за
рубежом» (www.ehz.energy-journals.ru).

Тел.: +7 (495) 231 2114
to@to-inform.ru
www.to-inform.ru

«Энергетик» ‒ ежемесячный производственномассовый журнал.
Издается с июня 1928 г.
Освещает практические аспекты организационного, эксплуатационного и ремонтного обслуживания предприятий и объединений энергетического комплекса, опыт экономической
и рыночной деятельности, научно-технические
достижения и социальные проблемы электроэнергетики.
Учредители: Минэнерго России, ПАО «ФСК ЕЭС»,
Корпорация ЕЭЭК, НТФ «Энергопрогресс», НП
«НТС ЕЭС».
Включен в Перечень ведущих рецензируемых
научных изданий ВАК.

mail@cleanenergo.ru
www.cleanenergo.ru

Компания АЛЬМЕГА выпускает деловой журнал «ТОЧКА ОПОРЫ». Основные тематические
выпуски журнала посвящаются вопросам энергетики, нефтегазового комплекса, строительной
индустрии, безопасности, жилищно-коммунального хозяйства и др. Журнал информирует
о важных событиях отрасли, новой продукции,
инновационных разработках, содержит обзоры,
очерки, интервью. Журнал распространяется
посредством подписки, прямой почтовой рассылки и на крупнейших выставочных площадках Москвы.
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Первый русскоязычный информационный портал об альтернативных источниках энергии
в России и за рубежом.
«Clean Energo» даёт возможность получать
самую свежую и обширную информацию из
сферы ВИЭ.
•Обширная база данных включает в себя подробный перечень организаций поставляющих и
производящих устройства для ВИЭ.
•Доска объявлений, на которой размещаются
предложения от представителей компаний из
сферы возобновляемых источников энергии и
частных лиц.
•Библиотека научной литературы по темам ВИЭ.
•Вводная информация о различных источниках
энергии.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

НОЦ «Онлайн Электрик»

Отраслевой информационный портал
EnergiaVita

Тел.: +7(911)5022229
online-electric@mail.ru
www.online-electric.ru

«Онлайн Электрик» – веб-сервис, предназначенный для интерактивного решения задач,
возникающих при проектировании, монтаже,
оптимизации и эксплуатации систем электроснабжения. Cервис www.online-electic.ru обеспечивает доступ к более чем 150 компьютерным
программам для энергетика с любого компьютера пользователя, в том числе модуль iTKZ для
онлайн расчетов установившихся режимов и
токов короткого замыкания в электрических
сетях 0,4-1150 кВ.

Тел.: +7 922 610 40 16
stepanova@energiavita.ru
www.energiavita.ru

Эксперт-бюро «ЭнергиаВита» и информационный портал EnergiaVita.ru – экспертиза и обучение в проектах и программах энергоэффективности, реализации федерального закона 261-ФЗ;
консалтинг по внедрению систем энергоменеджмента.
Информационный ресурс – новости и экспертные мнения, база знаний в вопросах энергосбережения, экологии, изменения климата, умных
городов, наилучших доступных технологий,
цифровой трансформации и Индустрии4.0 на
предприятиях, в ЖКХ, бюджетных учреждениях.

Оперативное управление
в электроэнергетике

Электрооборудование: эксплуатация
и ремонт

Журнал для оперативного персонала энергетики России и СНГ. На страницах издания обсуждаются актуальные проблемы, происходит обмен
опытом между специалистами, оперативно
размещаются новые нормативно-технические
документы, освещаются последние события
в энергетике России и зарубежных стран. Основная задача журнала - оказание методической помощи коллективам энергопредприятий
в повышении квалификации оперативного
персонала. Публикуемые материалы подробно
освещают все основные направления деятельности оперативного персонала всех уровней.
Все статьи проходят рецензирование в редакционном совете журнала и у наиболее квалифицированных специалистов и ученых отрасли.

В каждом номере - обзоры, экспертиза и технические параметры новых типов оборудования.
Рекомендации по эксплуатации, техническому
обслуживанию. Мнения экспертов о новом высокоэффективном оборудовании. Ремонт; новые
изоляционные материалы; диагностика и испытания. Мониторинг низковольтного и высоковольтного оборудования. Советы специалистов;
вопросы энергосбережения; пошаговые инструкции. Новые типы вспомогательного электрооборудования: обзоры, технические параметры, экспертиза и мн. др.
Издаётся при информационной поддержке ГТУ
МЭИ и Российской Инженерной Академии.
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Главный инженер

Главный энергетик

Предназначен для собственников, членов советов директоров, генеральных директоров промышленных предприятий и групп предприятий, технических директоров, главных инженеров, директоров по производству и развитию,
главных технологов и энергетиков, главных
конструкторов, представителей органов государственной власти, некоммерческих и профсоюзных объединений и организаций, профессиональных объединений промышленного
комплекса.

В производственно-техническом журнале рассматриваются практические вопросы управления энергетическим комплексом на производстве. В каждом номере: 20 статей, охватывающих
все направления деятельности главного энергетика промышленного предприятия. Публикуются практические материалы по организации
работы служб главного энергетика; внедрению
новой техники и энергосберегающих технологий; экспертиза и тестирование нового оборудования и энергоаудиту, а также все необходимые
для работы нормативные документы, в том
числе пошаговые инструкции по проведению
различных работ, технические данные на новые
образцы выпускаемого электротехнического
оборудования для промышленного производства; описания, схемы, цены изготовителя, информация о дилерах, рекомендации по охране
труда работников службы главного энергетика,
средствам обучения, технике безопасности,
организации работ в электроцехах и многое
другое. Структура издания построена в соответствии с должностной инструкцией главного
энергетика.

Журнал распространяется по подписке и на
отраслевых мероприятиях.

Издается при информационной поддержке
Российской Инженерной Академии и Союза
машиностроителей.

Электроцех
Производственно-технический журнал адресованный руководителям электрохозяйств, главным энергетикам, инженерно-техническим
работникам, электрикам предприятий, а также
руководителям и специалистам электроэнергетического блока в составе промышленных
предприятий.
В каждом номере: практические рекомендации
по организации работы электроцехов, по безаварийной и экономичной работе электрооборудования. Проверка и ремонт. Оптимизация
работы электроцехов. Нормирование, оплата
и охрана труда электриков. Повышение квалификации персонала. Советы профессионалов.
Зарубежный и отечественный опыт. Ежемесячные обзоры новинок промышленной электротехники и мн.др.
Издаётся при информационной поддержке
Московского
энергетического
института
и Российской Инженерной Академии.
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Для заметок
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