
8 апреля 2014 
10.00-18.30

Гранд Отель «Ока»
г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 27

«Безаварийный трансформатор –
основа надежного энергоснабжения. 

Научные основы и практические решения,
которые работают»

Это семинар для руководителей и специалистов,
которые отвечают за бесперебойное энергоснабжение,

энергообеспечение предприятий.

Трансформатор – это сердце вашей энергосистемы.

Темы  семинара

– Реальная статистика выходов из строя узлов силовых трансформаторов в течение 
всего срока.

– Истинные причины аварий трансформаторов на всех этапах эксплуатации. Внутрен-
ние проблемы или внешнее воздействие? Кто виноват?  И что делать?

– Мониторинг и диагностика трансформатора: разница в понятиях.
– Система автоматического контроля и регулирования напряжения, как средство бес-

перебойного энергоснабжения.
– Переключающее устройство MR (Maschinenfabrik Reinhausen GmbH), Германия – ве-

сомый резерв повышения надежности силовых трансформаторов.
– Этапы и сроки проведения замены переключающих устройств: от первого обраще-

ния до пуска трансформатора.
– Технические решения, которые продлевают безаварийную эксплуатацию трансфор-

маторного оборудования.
– Замена РПН за один день. Мифы и реальность.
– РПН: старение-диагностика-диагноз-лечение.

Зачем Вам этот семинар

Вы узнаете, как поддерживать систему энергообеспечения в рабочем состоянии.  Вы 
получите достаточное количество практической информации, которая поможет Вам 
предупредить выход из строя трансформаторного оборудования.
Живые примеры простых технических решений послужат руководством к действию.

Бесперебойное энергообеспечение – результат не случайных обстоятельств, а система 
регулярно проводимых мероприятий.

Семинар



Формат мероприятия семинар

Дата и время проведения 8 апреля 2014 г. 09.30-18.30                 

Место проведения Гранд Отель «Ока», г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 27

Схема проезда http://www.hoteloka.ru/content/show/56/238/

Бронирование гостиницы при необходимости

Стоимость участия бесплатно

Контактные лица Мухин Роман Сергеевич
Кузнецов Алексей Александрович
Дурнова Софья Юрьевна (бронирование)

8 (831) 421 22 75
8 (831) 421 26 37
8 (831) 421-26-76

Обратная связь

Сводная информация

Просим Вас дать предварительное подтверждение
об участии до 20 марта 2014 года.

По возможности указать количество участников.
Прием заявок на участие в семинаре заканчивается 4 апреля 2014 года.

Спешите, количество мест ограничено.

Будем рады Вас видеть.



09:30-10:00 Регистрация участников семинара
10:00-10:10 Вступительное слово.

Д.Н. Мосолков. ООО «Дельта Трафо», А.В. Кульков. ООО «МР»
Приветствие участников.
Представитель ОАО «МРСК «Центра и Приволжья»                   

10:10-10:40 Анализ надежности трансформаторного оборудования 35-500 кВ на основе статистики 
повреждений.
И.В. Давиденко. Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина

10:40-11:10 Безаварийный трансформатор. Подходы, повышающие надежность энергоснабжения. 
А.В. Кульков, А.В. Никитин. Компания «МР»

11:10-11:40 Кофе-брейк
11:40-12:10 Надежность и эффективность диагностирования переключающих устройств.

И.В. Давиденко. Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина

12:10-12:40 Переключающие устройства компании «Maschinenfabrik Reinhausen GmbH», Германия.
А.В. Кульков, А.В. Никитин. Компания «МР»

12:40-13:10 Опыт применения переключающих устройств последнего поколения на трансформато-
рах различного типа.
А.В. Абакумов. Компания ЗАО НПК «Электрические машины»

13:10-14:10 Обед
14:10-14:40 Опыт эксплуатации силовых и специальных трансформаторов с переключающими 

устройствами компании «MR». 
ОАО «Эй Джи Си БСЗ» гл. специалист по энергохозяйству Н.В.Тимофеев 
ОАО «ЧЭМК» гл. энергетик С.В. Осташкевич
ПАО «Запорожский завод ферросплавов» гл. энергетик С.И. Брыков
«Аксусский завод феррославов» гл. энергетик В.Ф. Клименко
АО «ТНК «Казхром» гл. энергетик ДТР ФП В.К. Писарогло
ОАО «Серовский завод ферросплавов» гл. энергетик А.Е. Семакин
ОАО «ТГК-6» (Сормовская ТЭЦ) зам. тех. директора по ремонту ТПиР А.А. Иванов

14:40-15:10 Опыт замены переключающих устройств и ремонта силовых трансформаторов в услови-
ях подстанций.
В.В. Еремин. ООО «Рим»

15:10-15:40 Системы сбора и обработки информации о техническом состоянии трансформатора.
И.В. Давиденко. Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина

15:40-16:20 Вопрос-ответ. 
Обмен опытом, решение проблем по трансформаторному оборудованию

16:20-16:30 Заключительное слово.
Д.Н. Мосолков. ООО «Дельта Трафо»

16:30-18:30 Фуршет

БЕЗАВАРИЙНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР -
ОСНОВА НАДЕЖНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ. 

Научные основы и практические решения, которые работают.

8 апреля 2014 г.

Рабочая программа семинара


