
 

 
 

 
 

ПРОГРАММА 
научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы внедрения технологии работ под напряжением  
в распределительных сетях 0,4–20 кВ» 

01 – 02 марта 2022 г.  
Учебный центр «Россети Урал», г. Екатеринбург 

 

01 марта, вторник 
конференц-зал (ауд. 402) 

Время Тема доклада Докладчик/содокладчик 

10.00 – 11.00 Регистрация участников конференции 

11.00 – 11.30 Приветственное слово 
Рябушев Владимир Александрович, 
первый заместитель генерального директора - 
главный инженер «Россети Урал» 

11.30 – 12.10 
Опыт внедрения технологии работ под напряжением 
в сетях 0,4 кВ в компании «Россети Урал» 

Дмитриев Игорь Николаевич, начальник 
департамента технического перевооружения и 
реконструкции, обслуживания и ремонта  
«Россети Урал» 

12.10 – 12.40 Кофе-брейк 

12.40 –13.10 
Работа на токоведущих частях под напряжением в 
электроустановках до 1000 В. Практический опыт  
ПАО «Россети Юг»  

Сомов Александр Владимирович, главный инженер 
АО «Волгоградские межрайонные электрические 
сети»  

13.10 –13.40 
Опыт внедрения технологии работ под напряжением 
в сетях 0,4–10 кВ в ПАО «Россети Московский регион» 

Иванов Роман Владимирович, директор 
департамента эксплуатации сетей 0,4–20 кВ  
Киреев Виталий Викторович, главный эксперт 
департамента эксплуатации сетей 0,4–20 кВ 

13.40 – 15.00 Перерыв на обед/Экскурсия по Учебному центру «Россети Урал» 

15.00 – 15.40 
Организация внедрения ПРПН в Обществе, планы 
дальнейшего развития 

Байрамов Игорь Юрьевич, заместитель гл. инженера 
по распределительным сетям, «Россети Ленэнерго» 
Катенев Виктор Владимирович, начальник 
учебного комплекса, «Россети Ленэнерго» 

15.40 – 16.20 

О внедрении технологии производства работ под 
напряжением в ПАО «Россети Кубань» 
Технологии обучения специалистов. Отбор персонала 
для производства работ 

Пронь Вадим Валерьевич, заместитель главного 
инженера по технологическому развитию и 
инновациям, «Россети Кубань» 
Меньшиков Денис Павлович, главный инженер 
УДПО «Энергетический институт повышения 
квалификации ПАО «Кубаньэнерго»  

16.20 –18.00 
Выступление производителей средств защиты и 
инструментов 

Пригодич Денис Сергеевич, директор по 
региональному развитию ООО «НИЛЕД» 
Копылов Андрей, ООО «НИЛЕД» 
Разогреев Олег Евгеньевич, технический директор 
ООО «СЕКТОР ЭНЕРГО» 
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02 марта, среда 

Время Мероприятие  Мероприятие 

10.00 –10.30 

конференц-зал 
(ауд. 402) 

Организация обучения технологиям работ под напряжением в Учебном центре «Россети Урал» 
Докладчики: 
Дмитриев Игорь Николаевич, начальник департамента технического перевооружения и реконструкции, 
обслуживания и ремонта «Россети Урал», Шалунова Марина Геровна, начальник УРРОП Учебного  
центра «Россети Урал», Тоистева Ольга Сергеевна, начальник ОРПК Учебного центра «Россети Урал» 

10.30 –12.30 

Мастер-класс «Технология выполнения работ под 
напряжением на учебном полигоне»  

ауд. 101, открытый учебный полигон  

Модерационная сессия «Внедрение технологии 
работ под напряжением. Актуальные вопросы. 
Поиск решений» 
ауд. 401 

Модераторы: 
Сасин Дмитрий Андреевич, главный эксперт 
группы РС 0,4–10 кВ управления технического 
перевооружения и реконструкции, обслуживания и 
ремонта филиала «Россети Урал»-«Свердловэнерго» 
Иконников Александр Александрович, главный 
специалист департамента технического 
перевооружения и реконструкции, обслуживания и 
ремонта «Россети Урал» 

Модераторы: 
Кузьмин Сергей Викторович, заместитель главного 
инженера по производственной безопасности и 
производственному контролю «Россети Урал» 
Дмитриев Игорь Николаевич, начальник 
департамента технического перевооружения и 
реконструкции, обслуживания и ремонта  
«Россети Урал» 
Ворошилов Сергей Викторович, заместитель 
начальника департамента производственной 
безопасности и производственного контроля  
«Россети Урал» 
Тоистева Ольга Сергеевна, начальник отдела 
развития профессиональных компетенций Учебного 
центра «Россети Урал» 
Иванова Ольга Васильевна, главный специалист 
Учебного центра «Россети Урал», бизнес-тренер, 
сертифицированный коуч 

12.30 – 14.00 Перерыв на обед 

14.00 –16.00 

Модерационная сессия «Внедрение технологии 
работ под напряжением. Актуальные вопросы. 
Поиск решений»  
ауд. 401 

Мастер-класс «Технология выполнения работ под 
напряжением на учебном полигоне», 

ауд. 101, открытый учебный полигон 

Модераторы: 
Кузьмин Сергей Викторович, заместитель главного 
инженера по производственной безопасности и 
производственному контролю «Россети Урал» 
Дмитриев Игорь Николаевич, начальник департамента 
технического перевооружения и реконструкции, 
обслуживания и ремонта «Россети Урал» 
Ворошилов Сергей Викторович, заместитель 
начальника департамента производственной 
безопасности и производственного контроля 
«Россети Урал» 
Тоистева Ольга Сергеевна, начальник отдела 
развития профессиональных компетенций Учебного 
центра «Россети Урал» 
Иванова Ольга Васильевна, главный специалист 
Учебного центра «Россети Урал», бизнес-тренер, 
сертифицированный коуч 

Модераторы: 
Сасин Дмитрий Андреевич, главный эксперт 
группы РС 0,4-10 кВ управления технического 
перевооружения и реконструкции, обслуживания и 
ремонта филиала «Россети Урал»-«Свердловэнерго» 
Иконников Александр Александрович, главный 
специалист департамента технического 
перевооружения и реконструкции, обслуживания и 
ремонта «Россети Урал» 

16.10 – 16.30 
конференц-зал 

(ауд. 402) 
Подведение итогов. Закрытие конференции, отъезд участников 

Учебный центр «Россети Урал» 
+7 (343) 359-14-18; +7 (343) 359-14-13,  

uc@rosseti-ural.ru 
620091, Россия, г. Екатеринбург, ул.Электриков,17 

UC-MRSK-URAL.RU 
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