
 
 

Компания ДИМРУС приглашает Вас 14-15 февраля 2023 года принять участие 
в работе ежегодной (девятнадцатой) конференции: 

Методы и средства контроля изоляции высоковольтного 
оборудования 

Специальный вопрос конференции 2023: 

Переносные приборы и системы диагностики и испытаний                         
высоковольтного оборудования 

Предпочтительные темы докладов на конференции 2023: 

- Переносные приборы для контроля состояния высоковольтного оборудования. 
- Оборудование для проведения испытаний электротехнического оборудования. 

На конференции также будут рассматриваться: 

- Общие вопросы контроля технического состояния оборудования подстанций. 
- Методы диагностики дефектов в высоковольтной изоляции различных типов. 
- Современные подходы к управлению эксплуатацией высоковольтного оборудования. 

Программа конференции. 

14 февраля:  

- 09:00÷18:00. Основные доклады по темам конференции. 

- 18:00÷21:00. Обмен мнениями за «круглым столом». 

15 февраля: 

- 08:30÷09:30. Заседание Совета специалистов Урала и Сибири по диагностике 
электротехнического оборудования. 

- 09:30÷13:00. Доклады по дополнительным темам, выступления отечественных и зарубежных 
производителей диагностического оборудования. 

- 13:00÷14:00. Выставка диагностического оборудования фирм производителей.  
- 14:00÷18:00. Тренинги и обучения методам и средствам диагностики оборудования. 

Конференция будет проводиться в соответствии с требованиями безопасности, которые будут 
приняты в Пермском крае по состоянию на февраль 2023 года. 

Состав участников: 

Мы приглашаем для участия в нашей конференции технических специалистов энергетических 
предприятий, научных сотрудников институтов, представителей фирм, производящих диагностическое и 
технологическое оборудование.  

Основные сроки: 

- Прием заявок на участие (с докладом) - до 01 февраля 2023 года. 
- Прием заявок на участие в выставке оборудования        - до 04 февраля 2023 года. 
- Прием заявок на участие в конференции (без доклада) - до 10 февраля 2023 года. 
 

Участие в конференции, тренингах и в выставке бесплатное. 

 

Место проведения заседаний и проживания участников конференции:  

г. Пермь, гостиница «Урал», ул. Ленина, дом 58.  

Для заказа мест в гостинице просим Вас сообщить нам об этом заранее или сделать это 
самостоятельно на сайте гостиницы http://hotel-ural.com 

 

Дополнительную информацию по всем вопросам можно получить по телефонам: 
(342) 212-23-18, 212-91-93, 212-84-74 или по электронной почте dimrus@dimrus.ru    

 

Контактные лица:                Ольга Хрисанова,       
Ольга Германенко,       
Татьяна Белковская 
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