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Информационное письмо 
 

В период с 25 по 27 мая 2016 г. на базе НИУ «МЭИ» будет проводиться ежегодная научно-
практическая конференция «Нефтяные масла в электроэнергетике: актуальные вопросы 
применения и контроля качества-2016». 

Стоимость участия в конференции: 
• в качестве слушателя – 9 000 руб. Участникам конференции выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
• выставка-презентация продукции компании в холле конференции – 90 000 руб. С 

добавлением информации в раздаточный материал для участников конференции – 
дополнительно 20 000 руб. 
Доклады на конференцию принимаются на рассмотрение оргкомитета до 6 мая 

включительно. 
Заявки на участие в конференции просьба направлять в адрес оргкомитета по электронной 

почте postman@twt.mpei.ac.ru Колышницыной Светлане Александровне (+7-903-504-71-14). 
За дополнительной информацией просьба обращаться к Орлову Константину 

Александровичу по электронной почте orlov@twt.mpei.ac.ru, тел. +7-906-08-306-08. 
 
Сайт конференции: http://twt.mpei.ac.ru/atc 
Приложения: 
1. План научно-практической конференции – 1 л. 
2. Заявка на участие – 1 л. 

 
Оргкомитет научно-практической конференции 

mailto:postman@twt.mpei.ac.ru
mailto:orlov@twt.mpei.ac.ru
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Приложение №1 
к информационному письму 

План 
научно-практической конференции 

«НЕФТЯНЫЕ МАСЛА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА-2016» 

 
25–27 мая 2016 г., Москва 

 
№ Тема 

1 Отечественные и импортные масла в электроэнергетике. Ассортимент и 
эксплуатационные свойства 

2 
Новые требования к контролю качества и эксплуатации энергетических масел, анализ 
состояния действующих нормативных документов (публикации МЭК, технические 
регламенты, ГОСТы, СТО и проч.) 

3 Области применения, рекомендации по выбору масел различных марок и порядок их 
смешения  

4 Правила отбора проб, новые технологии и устройства для отбора проб 
5 Прием масел от поставщиков, особенности и проблемы 

6 Контроль качества масла при приеме, хранении, подготовке к заливу и заливе в 
оборудование, эксплуатации  

7 Критерии выбора оборудования для очистки, осушки, дегазации и регенерации масел с 
учетом новых требований к эксплуатации масел 

8 Мероприятия по поддержанию нормативных характеристик масел в процессе 
эксплуатации 

9 Критерии и правила замены масел в оборудовании, сбор и утилизация отработанных 
масел, протечек и маслосодержащих отходов 

10  Новые требования к модернизации оборудования масляных хозяйств энергетических 
предприятий 

11 Присадки для энергетических масел, новое в их подборе и применении 
12 Мониторинг состояния трансформаторного масла и диагностика электрооборудования1 

13 Требование к операциям по заливу масла в электрооборудование во время монтажа или 
при ремонте1 

14 Специальные масла и составы для промывки и восстановления работоспособности 
электрооборудования1 

15 Промывки маслосистем турбинного оборудования, способы и оборудование для их 
проведения2 

16 Применение и контроль качества современных синтетических масел, гелей и 
герметизирующих составов в электрооборудовании1 

17 Вопросы применения гидравлических, компрессорных, индустриальных и моторных 
масел, пластичных смазок3 

18 «Круглый стол» обсуждения актуальных вопросов и проблем 
 
1 только для трансформаторных масел. 
2 только для турбинных масел. 
3 могут быть рассмотрены дополнительно за «круглым столом», при условии, если это будет 
интересно участникам научно-практической конференции. 
 
Сайт конференции: http://twt.mpei.ac.ru/atc 
  

http://twt.mpei.ac.ru/atc


Приложение №2 
к информационному письму 

 
Заявка на участие в 

научно-практической конференции 
«НЕФТЯНЫЕ МАСЛА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА-2016» 
 

25–27 мая 2016 г., Москва 
 

Название организации 
 

Сфера деятельности 
 

Ф.И.О. (полностью) 
участника 
конференции 

 

Должность 
 

Контактный телефон 
 

Email 
 

Почтовый адрес 
 

Техническая 
экскурсия 

Вариант технической экскурсии Предпочтительный вариант 
технической экскурсии 

1. Действующее производство 
смазочных материалов и масел  

2. Лаборатория топлива и масел  
3. Действующее оборудование по 

очистке масел   

Я не буду участвовать в 
технической экскурсии 

 

 
Заявка на участие в конференции должна быть направлена в адрес оргкомитета по электронной 
почте postman@twt.mpei.ac.ru Колышницыной Светлане Александровне (+7-903-504-71-14) до 
16 мая 2016 г. 
 
Сайт конференции: http://twt.mpei.ac.ru/atc 
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