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Пленарные заседания Научно-технической коллегии НП «НТС ЕЭС» в 2019 году*

№ Наименование работы
Организация, 

предложившая 
работу для рассмотрения

Организация, выполнившая 
работу

Организации -  
эксперты работы

Дата
заседания

1 Проект строительства Сахалинской 
ГРЭС-2 (корректировка проекта)

АО «УК ГидроОГК» 
Зам. генерального директора 

Д.В. Овчинников

АО «Институт 
Теплоэлектропроект»

АО «ССИ 
Инжиниринг» 1 квартал

2 Проектная документация по 
Верхнебалкарской МГЭС

ООО «Верхнебалкарская 
МГЭС» РусГ идро АО «Институт Гидропроект»

ООО «ЭФ- 
Инжиниринг» 2 квартал

3 Перспективы использования угля в 
отечественной электроэнергетике

АО «ВТИ» 
член-корр. РАН 
Г.Г. Ольховский

ИНЭИ РАН, 
заводы

Институт 
конъюнктуры угля, 

Российское 
энергетическое 

агентство

2 квартал

4 Нагрузки и графики, аккумулирование 
энергии

АО «ВТИ» 
член-корр. РАН 
Г.Г. Ольховский

СО ЕЭС, ИНЭИ РАН, 
Российское энергетическое 

агентство

ВТИ, ЦКТИ, 
проектные 
институты

3 квартал

5
Результаты обоснований инвестиций 
строительства Артемовской ТЭЦ-2 с 
внеплогцадочной инфраструктурой

ПАО «РусГидро» АО «Теплоэлектропроект» Аудитор уточняется 3 квартал

6
Результаты обоснования инвестиций 
строительства Хабаровской ТЭЦ-4 с 
внеплощадочной инфраструктурой

ПАО «РусГидро» ООО «Инженерно-проектный 
центр Новая генерация» Аудитор уточняется 3 квартал

7
Результаты обоснования инвестиций 
строительства Якутской ГРЭС-2 (2-я 
очередь)

ПАО «РусГидро» АО «Теплоэлектропроект» Аудитор уточняется 4 квартал

8 Реконструкция турбоагрегатов №№ 7, 8 
Комсомольской ТЭЦ-2

ПАО «РусГидро» АО «Ленгидропроект» Аудитор уточняется 4 квартал

9 Реконструкция турбоагрегатов №№ 2, 3 
Владивостокской ТЭЦ-2

ПАО «РусГидро» ООО «Инженерно-проектный 
центр Новая генерация» Аудитор уточняется 4 квартал

* Пленарные заседания проводятся совместно с Секцией по проблемам надежности и безопасности больших систем энергетики Научного совета 
РАН по комплексным проблемам энергетики
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Заседания секций НП «НТС ЕЭС»

1. Секция «Тепловые электростанции»

№
п/п Наименование работы Организация (лица) -  авторы 

разработки
Организация, выполняющая 

экспертизу работы

Предварительная 
дата и место 

рассмотрения 
работы

1 Перспективы использования угля в 
отечественной электроэнергетике

ИНЭИ РАН, 
Предприятия 

энергомашиностроения

Институт конъюнктуры угля, 
Российское энергетическое агентство

2 квартал 
ОАО «ВТИ»

2 Нагрузки и графики, аккумулирование энергии

АО «СО ЕЭС», 
ИНЭИ РАН, 

Российское энергетическое 
агентство

Проектные институты, ОАО «ВТИ», 
ОАО «ЦКТИ»

3 квартал 
ОАО «ВТИ»

1.1 Подсекция «Тепломеханическое оборудование»

№
п/п Наименование работы Организация (лица) -  авторы 

разработки
Организация, выполняющая 

экспертизу работы

Предварительная 
дата и место 

рассмотрения 
работы

1 Техническое перевооружение ТЭС паровыми 
энергоблоками 300 МВт с парогазовым циклом Проектные институты

ИНЭИ РАН, 
ОАО «ВТИ», 
ОАО «ЦКТИ»

3 квартал 
ОАО «ВТИ»

2 Опыт эксплуатации и направления развития 
котлов-утилизаторов для мощных ГТУ

ОАО «ВТИ», 
ОАО «ТКЗ», 

Подольские заводы, 
Проектные институты

Энергокомпании 
(ПАО «ИНТЕР РАО», ПАО 

«Мосэнерго»,
ПАО «Газпромэнергохолдинг» и др.)

2 квартал 
ОАО «ВТИ»
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1.2 Подсекция «Водоподготовка и водно-химический режим»

№
п/п Наименование работы Организация (лица) -  авторы 

разработки
Организация, выполняющая 

экспертизу работы

Предварительная 
дата и место 

рассмотрения работы

1 Кислородные водно-химические режимы 
энергоблоков СКД. Нормы и требования

ОАО «ВТИ» 
к.т.н. Суслов С.Ю.

ИГЭУ 
г. Иваново 

к.т.н. Виноградов В.Н.

1 квартал 
ОАО «ВТИ»

2

Оценка технологической эффективности и 
экономической целесообразности применения 
российских ионитов, а также ионитов 
производства стран БРИКС, с целью 
замещения импортных ионитов, 
применяющихся на ВПУ ТЭС

ОАО «ВТИ» 
Зав. лабораторией 
Кривченкова Е.А.

ВНИИАЭС 
Кафарова Е.В.

4 квартал 
ОАО «ВТИ»

2. Секция «Гидроэлектростанции и гидротехнические сооружения»

№
п/п Наименование работы Организация (лица) -  авторы 

разработки
Организация, выполняющая 

экспертизу работы

Предварительная 
дата и место 

рассмотрения работы

1

Рассмотрение программы комплексных 
исследований сооружений и основания 
водоприемного узла верхнего водохранилища 
Загорской ГАЭС

АО «Институт 
Г идропроект»

2 квартал 
ПАО 

«РусГ идро»
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3. Секция «Развитие, эксплуатация и техническое перевооружение электрических сетей»

№
п/п Наименование работы Организация (лица) -  

авторы разработки
Организация, выполняющая 

экспертизу работы

Предварительная 
дата и место 

рассмотрения работы

1

Результаты разработки гасителей вибрации не 
имеющих собственных частот в диапазоне, где проводу 
требуется защита от вибрации, в соответствии с 
Международным Стандартам МЭК 61897:1998, ГОСТ 
Р 51155-2017 и ГОСТ Р 51177-2017

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Экспертный совет Ассоциации 
«Электросеть-изоляция»

1 квартал 
НП «НТС ЕЭС»

2 Концепция развития электропередач и вставок 
постоянного тока в ЕЭС России ОАО «НИИПТ»

1-2 квартал 
НП «НТС ЕЭС»

3
Методические указания по оценке состояния силовых 
трансформаторов и автотрансформаторов напряжением
110-500 кВ

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» ОАО «Электрозавод»
1-2 квартал 

НП «НТС ЕЭС»
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4. Секция «Электротехническое оборудование»

№
п/п

Наименование работы Организация (лица) -  
авторы разработки

Организация, 
выполняющая 

экспертизу работы

Предварительная 
дата и место 

рассмотрения работы

1
Разработка электронной базы карт районирования с повторяемостью 1 
раз в 25 лет территории субъектов РФ, включая Республику Крым, 
этапы 1 и 2.

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
(Черешнюк С.В.)

ПАО «ФСК ЕЭС» 1 квартал 
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

2
Эскизное проектирование НИОКР по теме «Разработка электронного 
каталога технических решений и расчетного программного комплекса 
по сопровождению процессов эксплуатации BJI220-500 кВ, этап 1.

АО
«НТЦ ФСК ЕЭС» 
(Еришенко Н.Н.)

ПАО «ФСК ЕЭС» 1 квартал 
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

3

Исследования, разработка методики и программно-технического 
комплекса оценки электродинамической стойкости обмоток силовых 
трансформаторов к токам короткого замыкания с учетом 
использования новых видов изоляции и конструкций обмоток, этап 1.

АО
«НТЦ ФСК ЕЭС» 

(Дробышевский А.А.)

ПАО «ФСК ЕЭС» 1 квартал 
АО «НТЦ ФСК 

ЕЭС»

4
Согласование «Методики расчета токоограничивающих реакторов 
производства СВЭЛ на класс напряжения 330 кВ на стойкость к токам 
короткого замыкания 0ЭТ.201.022»

АО «СВЭЛ», 
г. Екатеринбург 

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
(Рыжков К. А.)

АО
«НТЦ ФСК ЕЭС»

1 квартал 
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

5 Повышение надежности линий электропередачи при применении 
заземлителей с токопроводящей смесью

ООО «ЭИТ» 
А.М. Савченко, 
И.Ю Косолапов

АО
«НТЦ ФСК ЕЭС»

1 - 2  квартал 
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

6
Разработка программного комплекса для оценки кибернетической 
безопасности цифровых подстанций на базе на базе МЭК 61850. 
Этапы 4 и 5.

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
(Брагута М.В., 

Позитив Технолоджиз)

ПАО «ФСК ЕЭС» 2-3 квартал 
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

7
Разработка специализированного испытательного стенда и испытание 
фильтрокомпенсирующего устройства (ФКУ) для ПС 220 кВ 
Сквородино. Этап 3.

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
(Антонов А.В.), 

АО «Электровыпря
митель»

ПАО «ФСК ЕЭС» 2 квартал 
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
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8
Разработка электронного каталога типовых проектных решений и 
типовых технологических карт по KJI с изоляцией из сшитого 
полиэтилена. Этапы 1.1, 1.2

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
(Смекалов В.В.) ПАО «ФСК ЕЭС» 2 квартал 

АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

9

Исследование перенапряжений в режимах коммутации кабельных и 
кабельно-воздушных линий, силовых трансформаторов, 
шунтирующих реакторов и конденсаторных установок 110-750 кВ и 
разработка устройства управляемой коммутации вышеуказанным 
электрооборудованием. Этапы 4 и 5.

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
(Смекалов В.В.) ПАО «ФСК ЕЭС» 3-4 квартал 

АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

10
Разработка электронного каталога типовых проектных решений и 
типовых технологических карт по KJ1 с изоляцией из сшитого 
полиэтилена. Этап 2.

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
(Смекалов В.В.)

ПАО 
«ФСК ЕЭС»

3 квартал 
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

11

Разработка электронной базы карт районирования по степени 
загрязнения и карт климатического районирования с повторяемостью 
1 раз в 25 лет территории субъектов РФ, включая Республику Крым. 
Этап 3.

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
(Черешнюк С.В.)

ПАО 
«ФСК ЕЭС»

4 квартал 
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

12
Разработка электронного каталога технических решений и расчетного 
программного комплекса по сопровождению процессов эксплуатации 
ВЛ 220-500 кВ. Этап 3.

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
(Ерищенко Н.Н.)

ПАО 
«ФСК ЕЭС»

4 квартал 
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

13
Создание системы волнового ОМП, подключенного к системе шин, с 
использованием цифрового обмена данными с устройствами защиты 
по протоколу 61850. Этап 5.

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
(Попов С.Г.)

ПАО 
«ФСК ЕЭС»

4 квартал 
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

14

Исследования, разработка методики и программно-технического 
комплекса оценки электродинамической стойкости обмоток силовых 
трансформаторов к токам короткого замыкания с учетом 
использования новых видов изоляции и конструкций обмоток. Этапы 
2 и 3.

АО
«НТЦ ФСК ЕЭС» 

(Дробышевский А. А.)

ПАО 
«ФСК ЕЭС»

4 квартал 
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
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5. Секция «Экономика, управление и подготовка кадров для энергетики»

№
п/п Наименование работы

Организация (лица) -  авторы 
разработки

Организация, выполняющая 
экспертизу работы

Предварительная 
дата и место 

рассмотрения 
работы

1

Об итогах работы секции «Экономика 
электроэнергетики ».
Направления и перспективы развития секции 
«Экономика, управление и подготовка кадров для 
энергетики»

Управление производственными активами 
компании, ориентированное на повышение 
энергетической эффективности

АО «Институт Микроэкономики», 
д.э.н. проф. зам. 
ген. Директора 
Кузовкин А.И.

ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ», 
кафедра ЭЭП,
Болдырев К.В

ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ», 

д.т.н., проф. 
кафедры ЭЭП 
Лозенко В.К.

ФГБОУ ВО 
«ГУУ», д.э.н., 

профессор, зав. кафедрой 
экономики и управления в 

ТЭК Афанасьев В.Я.

1 квартал 
ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ», 
Кафедра экономики 

в энергетике и 
промышленности 

(ЭЭП)

Экономико-математические методы и модели для 
управления производственными активами 
тепловых электростанций

ПАО «Интер РАО», к.э.н., 
руководитель Блока 

производственной деятельности 
Оклей П.И.

РГУ нефти и газа (НИУ) 
им. И.М. Губкина, д.э.н., 

проф., зав. кафедрой ВИЭ 
Зубакин В.А. 2 квартал 

ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ», 

кафедра ЭПП

2

Методика расчета стоимости капитальных и 
текущих ремонтов энергетического оборудования

ЗАО «Сибирский центр 
ценообразования в строительстве, 
промышленности и энергетике», 
д.э.н., проф. ген. директор Г.В. 

Фадеев

ПАО «Интер РАО», к.э.н., 
руководитель Блока 
производственной 

деятельности П.И. Оклей

3 Механизмы разработки стратегии 
гидроэнергетических компаний

ПАО «Рус Гидро», 
к.э.н., начальник управления 

стратегического развития 
Калимуллин JI.B.

ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ», 

к.т.н., доцент, директор 
ИГВИЭ 

Шестопалова Т. А.

3 квартал 
ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ», 
кафедра ЭЭП

10



4

Особенности внедрения требований ФГОС 3++ 
по УГОН 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика в 
образовательный процесс.

ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ», к.т.н., начальник 
учебного управления Макаревич 

Е.В., к.т.н., доц., начальник отдела 
методического обеспечения и 

управления качеством образования 
Погребинский М.Я.

ФГАОУ ВО 
«СПбПУ», к.э.н., доц., 
Высшей инженерно

экономической школы 
Новиков О.В. 4 квартал 

ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ», 
кафедра ЭЭП

Механизм обеспечения устойчивого развития 
генерирующего электроэнергетического 
комплекса России (на примере тепловых 
электростанций)

ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ», кафедра ЭЭП, 

Крыленко Е.Е.

ФГБОУ ВО 
«КГЭУ», 

д.э.н., доц., зав. кафедрой 
экономики и организации 

производства И.Г. Ахметова
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6. Секция «Управление режимами энергосистем, РЗ и А»

№
п/п

Наименование работы Организация (лица) -  
авторы разработки

Организация, выполняющая 
экспертизу работы

Предварительная 
дата и место 

рассмотрения работы

1
Технические требования по реализации МЭК 61850 в 
комплексе РЗА ЦПС

ООО 
НПП «ЭКРА»

ООО НПП «Динамика», 
ООО «Релематика», 

АО«СО ЕЭС»

2 квартал 
АО «СО ЕЭС»

2

Система управления ЦПС с применением 
специализированных многомашинных/
многопроцессорных комплексов и кроссплатформенного 
ПО

АО
«НИПОМ»

НГТУ

ОАО 
«ВНИИР», 

ООО «Релематика»

2 квартал 
АО «СО ЕЭС»

3

ГОСТ «Методические указания по определению времени 
до насыщения измерительных индуктивных 
трансформаторов тока с замкнутым магнитопроводом при 
коротких замыканиях»

АО 
«СО ЕЭС»

ОАО «ВНИИР», 
ООО «Квазар»

3 квартал 
АО «СО ЕЭС»

4

Разработка и внедрение комплексов РЗА ЦПС с 
различными архитектурами (централизованная, 
децентрализованная, гибридная) (основные технические 
решения)

ФГБОУ ВО 
«НИУ МЭИ»

АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 
ООО

«Энергопромавтоматизация» 
АО «СО ЕЭС»

4 квартал 
АО «СО ЕЭС»

5
Разработка программно-технического комплекса 
автоматизированного синтеза структурно
функциональных схем РЗА ЦПС, обеспечивающих 
требуемые показатели надежности и экономичности.

ФГБОУ ВО 
«НИУ МЭИ»

АО
«НТЦ ФСК ЕЭС», 

АО «СО ЕЭС»

4 квартал 
АО «СО ЕЭС»
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7. Секция «Информационные технологии»

№
п/п Наименование работы Организация (лица) -  

авторы разработки

Организация, 
выполняющая 

экспертизу работы

Предварительная 
дата и место 

рассмотрения работы

1

Применение подсистемы FGView-SDH-provisioning системы 
управления FlexGain View v.3.3 для автоматизации аудита и 
конфигурирования SDH- трактов методом точка-точка в 
гетерогенной сети, основанной на SDH-мультиплексорах 
различных линеек и поставщиков

АО
«Г руппа компаний 

Патекс»

Тюменское
РДУ

1 квартал 
НП «НТС ЕЭС»

2 Построение дифференциальной защиты линии 20 кВ с 
использованием технологической сети передачи данных АО «ОЭК» АО «ОЭК» 2 квартал 

НП «НТС ЕЭС»

3

Применение интеллектуальной информационно-управляющей 
системы по энергоэффективности для решения задач 
оптимизационного управления распределенной энергосистемой 
с возобновляемыми источниками энергии и накопителями 
(выездное)

АО
«РТСофт»

АО
«РТСофт»

3 квартал 
НП «НТС ЕЭС»

4 Организация каналов СОТИАССО с использованием 
технологии VPN IP MPLS уровня 1.2 на базе Загорской ГАЭС

ПАО 
«РусГ идро»

АО 
«СО ЕЭС»

4 квартал 
НП «НТС ЕЭС»
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8. Секция «АСУ ТП»

№
п/п Наименование работы Организация (лица) -  

авторы разработки

Организация, 
выполняющая 

экспертизу работы

Предварительная 
дата и место 

рассмотрения работы

1

Анализ результатов испытаний устойчивой работы 
генерирующего оборудования электростанций при 
выделении Калининградской энергосистемы и 
энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя на 
изолированную работу
(совместно с секцией «Проблемы надежности и эффективности релейной 
защиты и средств автоматического системного управления в ЕЭС 
России» НП «НТС ЕЭС»)

АО «СО ЕЭС»
ЗАО «Интеравтоматика»

ООО
«Интер РАО -  Управление 

электрогенерацией», 
ООО «Технопромэкспорт»

3 квартал
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9. Секция «Автоматизированный учет электроэнергии и управление электропотреблением»

№
п/п Наименование работы Организация (лица) -  

авторы разработки

Организация, 
выполняющая 

экспертизу работы

Предварительная 
дата и место 

рассмотрения работы

1
Внесение изменений в отдельные законодательные акты РФ 
в связи с развитием систем учета электрической энергии 
(мощности)

Ассоциация 
«НП Совет Рынка» ПАО «Россети» 1 квартал 

ПАО «Мосэнерго»

2 Blockchain -  новая технология коммерческого учета 
энергоресурсов ПАО «Мосэнерго» ПАО «ФСК ЕЭС» 2 квартал 

ПАО «Мосэнерго»

3 Качество электрической энергии ООО «Ольстер 
Метроника»

ФГУП «ВНИИМС» 2 квартал 
ПАО «Мосэнерго»

4 Внедрение единых протоколов передачи данных для 
приборов учета электроэнергии ПАО «Россети» АО «СО ЕЭС» 3 квартал 

ПАО «Мосэнерго»

5 Импортозамещение: проблемы исполнения ЗАО «ЭМИС» 
г. Челябинск ОАО «ИнфоТеКС» 4 квартал 

ПАО «Мосэнерго»
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10. Секция «Проблемы надежности и эффективности релейной защиты и средств автоматического системного управления в ЕЭС России»

№
п/п Наименование работы Организация (лица) -  

авторы разработки

Организация, 
выполняющая 

экспертизу работы

Предварительная 
дата и место 

рассмотрения работы

1
Изменение технических требований к системам РЗА, в 
условиях формирования интеллектуальных 
микроэнергосистем с распределенными источниками энергии, 
включая ВИЭ

ФЕАОУ ДПО 
«ПЭИПК»

ОАО «ВНИИР» 2 квартал 
АО «СО ЕЭС»

2

Актуальные вопросы устойчивой работы генерирующего 
оборудования электростанций энергосистемы Республика 
Саха (Якутия) в связи с включением энергосистемы на 
параллельную работу с Объединенной энергосистемой 
Востока

АО «НТЦ ЕЭС» АО «СО ЕЭС» 3 квартал 
АО «СО ЕЭС»

3

Анализ результатов испытаний устойчивой работы 
генерирующего оборудования электростанций при выделении 
Калининградской энергосистемы и энергосистемы 
Республики Крым и
г. Севастополя на изолированную работу 
(совместно с секцией «АСУТП» НП «НТС ЕЭС»)

АО «СО ЕЭС»
ЗАО «Интеравтоматика»

ООО «Интер РАО -  
Управление 

электрогенерацией», 
ООО

«Технопромэкспорт »

3 квартал 
АО «СО ЕЭС»

4

Обсуждение проекта стандарта АО «СО ЕЭС» «Релейная 
защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное 
управление режимами энергосистем. Устройства локальной 
автоматики предотвращения нарушения устойчивости. 
Нормы и требования»

АО «СО ЕЭС»

ПАО «Россети», 
ПАО «РусГидро», 
АО «НТЦ ЕЭС», 

АО «ИАЭС»

4 квартал 
АО «СО ЕЭС»

5 Развитие в ЕЭС России технологий применения данных 
синхронизированных векторных измерений

ООО «АП Софт», 
ООО «ТехноСерв АС», 

АО «НТЦ ЕЭС»,
АО «ИАЭС»

АО «СО ЕЭС» 4 квартал 
АО «СО ЕЭС»
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11. Секция «Энергоэффективность и экология в электроэнергетике»

№
п/п Наименование работы Организация (лица) -  

авторы разработки

Организация, 
выполняющая 

экспертизу работы

Предварительная 
дата и место 

рассмотрения работы

1
Разработка и создание пилотного теплообменника-накопителя 
для системы теплоснабжения (на примере Колэнерго, 
Мурманская область)

ВНИИАЭС 
д.т.н. Чаховский В.М. НИУ МЭИ 1 квартал 

НП «НТС ЕЭС»

2
Создание национальной системы экологической оценки 
последствий реализации различных сценариев промышленного 
развития

Ассоциация развития 
экологического 

машиностроения 
к.т.н. Недре А.Ю.

АО «ЭНИН» 2 квартал 
НП «НТС ЕЭС»

3 Нормативно-методическое обеспечение перехода на НДТ в 
Республике Казахстан

Сапаров М.И. 
Председатель 

секции

Исполнительный 
комитет 

Электроэнергетического 
Совета СНГ

4 квартал 
НП «НТС ЕЭС»

4
Разработка предложений по снижению выбросов на ТЭС в 
городах, обозначенных в Национальном проекте «Экология», с 
учетом требований внедрения НДТ на ТЭС 1 категории

ОАО «ВТИ» 
Кисилёва О.А.

Ассоциация
развития

экологического
машиностроения

4 квартал 
НП «НТС ЕЭС»
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12. Секция «Возобновляемая и нетрадиционная энергетика»

№
п/п Наименование работы Организация (лица) -  

авторы разработки

Организация, 
выполняющая 

экспертизу работы

Предварительная 
дата и место 

рассмотрения 
работы

1 О состоянии и перспективах развития возобновляемой 
энергетики в мире и России

Ассоциация Корпорация 
«ЕЭЭК» ИГ и ВИЗ НИУ «МЭИ» 2 квартал 

НП «НТС ЕЭС»

2 О международном сотрудничестве в области возобновляемой 
энергетики со странами АСЕАН

Институт 
гидроэнергетики и ВИЗ 

(ИГ и ВИЗ) НИУ «МЭИ»

Корпорация
«ЕЭЭК»

2 квартал 
НП «НТС ЕЭС»

3

Особенности функционирования гибридных энергетических 
комплексов, функционирующих на базе фотоэлектрических 
систем
(Совместное заседание с секцией «Активные системы распределения 
электроэнергии и энергетические ресурсы НП «НТС ЕЭС»)

ИГ и ВИЗ 
НИУ «МЭИ» АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

2 квартал 
НП «НТС ЕЭС»

4
О работах по развитию децентрализованной и возобновляемой 
энергетики в ИГ и ВИЗ НИУ «МЭИ» - создание «зеленого 
кампуса»

ИГ и ВИЗ НИУ «МЭИ» ИГ и ВИЭ НИУ «МЭИ» 3 квартал

5 Опыт развития децентрализованной и возобновляемой 
энергетики в Германии ИГ и ВИЗ НИУ «МЭИ»

Корпорация «ЕЭЭК», 
ПАО 

«РусГидро»
4 квартал
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13. Секция «Технология строительства и монтажа»

№
п/п Наименование работы Организация (лица) -  

авторы разработки

Организация, 
выполняющая 

экспертизу работы

Предварительная 
дата и место 

рассмотрения 
работы

1
Современный опыт индустриализации при организации 
выполнения электромонтажных и пусконаладочных работ и 
системного обучения персонала на объектах электроэнергетики

ООО «Корпорация АК 
«Электросевкавмонтаж» 

Е.Д. Суббота,
С.И. Киргетов

ОАО «Энергосеть 
проект»

3 квартал 
НП «НТС ЕЭС»

2
Рекомендации по оценке конкурентных компоновочных 
решений главных корпусов ТЭС с учетом гипотетических 
аварий в процессе эксплуатации

Проф.кафедры стр-ства 
ТЭС и АЭС НИУ МГСУ 
к.т.н. Б.К.Пергаменщик, 

ст.преп. В.В.Белов

ОАО «Теплоэлектро- 
проект»

4 квартал 
НП «НТС ЕЭС»

3 Технология демонтажных работ на объектах электроэнергетики 
с рециклингом отходов при их производстве

ГСК «Реформа» 
Г.Д.Фрич ЗАО «ТЭПинжиниринг» 4 квартал 

НП «НТС ЕЭС»
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14. Секция «Стандартизация в электроэнергетике»

№
п/п Наименование работы Организация (лица) -  

авторы разработки

Организация, 
выполняющая 

экспертизу работы

Предварительная 
дата и место 

рассмотрения 
работы

1 Анализ тенденций развития международной стандартизации в 
электроэнергетике

ТК016,
ВИЭСХ-

ВИЭ

АО 
«СО ЕЭС», 

РосМЭК

1 квартал 
НП «НТС ЕЭС»

2
Методические указания по проведению расчетов балансовой 
надежности и порядок определения величины нормативного 
резерва генерирующих мощностей в Единой энергетической 
системе России и изолированных энергосистемах

ИСЭМ 
СО РАН

АО 
«СО ЕЭС», 

Члены ТК 016

2 квартал 
НП «НТС ЕЭС»

3
О развитии системы стандартизации и нормативного 
обеспечения технологической деятельности в 
электроэнергетике

ТК016,
СТАНДАРТ
ИНФОРМ

АО «СО ЕЭС», 
ПАО «РусЕидро», 
ПАО «Россети»

4 квартал 
НП «НТС ЕЭС»

4 Научно-техническая экспертиза проектов национальных 
стандартов в области электроэнергетики

Разработчики
ГОСТР

АО «СО ЕЭС», 
члены ТК 016

В течение года 
(при необходимости) 

НП «НТС ЕЭС»
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15. Секция «Активные системы распределения электроэнергии и распределенные энергетические ресурсы»

№
п/п Наименование работы Организация (лица) 

-  авторы разработки
Организация, выполняющая 

экспертизу работы

Предварительная 
дата и место 

рассмотрения 
работы

1
Сравнительный анализ эффективности микрогрид с позиции 
обеспечения качества и надежности энергоснабжения (на 
примере индустриальных парков)

НИУ «МЭИ»

ФГБОУ ВО 
«НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 

ГБОУ ВПО «НГИЭИ», 
НИУ «МЭИ»

1 квартал 
НП «НТС ЕЭС»

2

Система управления энергорайонов с распределенной 
генерацией на основе специализированных многомашинных/ 
Многопроцессорных комплексов и кроссплатформенного 
программного обеспечения

АО «Научно- 
исследовательское 

предприятие общего 
машиностроения »

НИУ «МЭИ», ПЭИПК, 
АНТРАКС, АО «НТЦ ЕЭС» 

(Московское отделение)

1 квартал 
НП «НТС ЕЭС»

3
Методы, устройства защиты и автоматического управления 
интеллектуальными системами электроснабжения с активными 
промышленными потребителями

ФГБОУ 
ВО «НГТУ» 

им. Р.Е. Алексеева»

НИУ «МЭИ», 
ПЭИПК, АО «НТЦ ЕЭС» 
(Московское отделение)

1 квартал 
НП «НТС ЕЭС»

4 Применение высоковольтных полупроводниковых устройств 
для интеграции ГУ распределенной генерации в 
распределительную сеть

АО «НТЦ ЕЭС» 
(Московское 
отделение)

НИУ «МЭИ», 
ПЭИПК, ФГБОУ ВО «НГТУ 

им. Р.Е. Алексеева»

2 квартал 
НП «НТС ЕЭС»

5
Система полуавтоматического перевода генераторов между 
энергосистемами без их отключения и разгрузки (на примере 
ПГУ Северо-Западной ТЭЦ)

ООО МНПП 
«АНТРАКС»

НИУ «МЭИ», ПЭИПК, 
ФГБОУ ВО 

«НГТУ им. Р.Е. Алексеева

2 квартал 
НП «НТС ЕЭС»

21



6
Особенности функционирования гибридных энергетических 
комплексов, функционирующих на базе фотоэлектрических 
систем (совместно с секцией «Малая и нетрадиционная энергетика» НП 
«НТС ЕЭС»)

ФГАОУ 
ВО «УрФУ»

ВИЭСХ-ВИЭ, 
НИЦ «Атмограф», 

НИУ «МЭИ»

2 квартал 
НП «НТС ЕЭС»

7

Разработка требований к составу, алгоритмам 
функционирования и выбору параметров срабатывания 
устройств РЗА при подключении к распределительной сети 
объектов малой генерации (совместно с секцией «Проблемы 
надежности и эффективности релейной защиты и средств автоматического 
системного управления в ЕЭС России» НП «НТС ЕЭС»)

ОАО 
«МРСК Урала», 
АО «НТЦ ЕЭС»

ОАО «ВНИИР», 
НИУ «МЭИ»

2 квартал 
НП «НТС ЕЭС»

8
Методические основы строительства и эксплуатации 
генерирующих установок на предприятиях муниципальной 
энергетики в современных условиях

ФГАОУ ДПО 
«ПЭИПК»

ФГБОУ ВО «НГТУ им. Р.Е. 
Алексеева», ГБОУ ВПО 

«НГИЭИ»,
НИУ «МЭИ»

3 квартал 
НП «НТС ЕЭС»

9
Подходы к анализу процессов развития каскадных аварий в 
распределительных сетях с объектами распределенной 
генерации

ФГАОУ ВО 
«УГАТУ»

НИУ «МЭИ», 
ПЭИПК, АО 
«НТЦ ЕЭС» 

(Московское отделение)

4 квартал 
НП «НТС ЕЭС»

10
Анализ международного опыта применения накопителей 
электрической энергии на базе аккумуляторных батарей в 
энергосистемах

Подкомитет С6 
РНК СИГРЭ

АО «НТЦ ЕЭС» 
(Московское отделение), 

ВИЭСХ-ВИЭ,
НИЦ «Атмограф», 

НИУ «МЭИ»

4 квартал 
НП «НТС ЕЭС»

11 Возможности и перспективы участия распределенной 
генерации в энергетических рынках

Ассоциация 
НП «Совет рынка»

НИУ «МЭИ», 
ПЭИПК, 

ФГБОУ ВО 
«НГТУ им. 

Р.Е. Алексеева»

4 квартал 
НП «НТС ЕЭС»
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16. Секция «Стратегия развития, надежность и безопасность в электроэнергетике»

№
п/п Наименование работы Организация (лица) -  

авторы разработки

Организация, 
выполняющая 

экспертизу работы

Предварительная 
дата и место 

рассмотрения 
работы

1 Методы интегрального планирования ресурсов в условиях 
идущих процессов трансформации энергетических систем

АО «ЭНИН», 
ИСЭМ СО РАН

АО «Институт 
Энергосетьпроект»

2 квартал 
АО «ЭНИН»

2 Статус трансформации энергетических систем АО «ЭНИН», 
ИСЭМ СО РАН

АО «Институт 
Энергосетьпроект»

4 квартал 
АО «ЭНИН»

17. Секция «Анализ и развитие механизмов управления надежностью электроснабжения потребителей»

№
п/п Наименование работы Организация (лица) -  

авторы разработки

Организация, 
выполняющая 

экспертизу работы

Предварительная 
дата и место 

рассмотрения 
работы

1 Угольная энергетика — гарант энергетической безопасности 
регионов России

ФГБУ «Российское 
энергетическое агентство» 

Алешинский Р.Е.

2 квартал 
НП «НТС ЕЭС»

Первый заместитель Председателя 
Научно-технической коллегии 
НП «НТС ЕЭС», д.т.н., профессор

В.В. Молодюк

Ученый секретарь Научно-технической коллегии 
НП «НТС ЕЭС», к.т.н.

Я.Ш. Исамухамедов
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