НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПАО «РОССЕТИ»
УТВЕРЖДАЮ
Председатель НТС
А.А. Макаров
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ПРОТОКОЛ
заседания президиума Научно-технического совета ПАО «Россети»
«24» апреля 2017 г.

№4

г. Москва

Формат: заочное голосование.
Представили заполненные опросные листы: Макаров А.А., Гордиенко В.М.,
Гвоздев Д.Б., Дикой В.П., Шакарян Ю.Г., Вариводов В.Н., Нудельман Г.С.,
Драгунов В.К., Волков Э.П., Лебедев С.Ю., Пилюгин А.В., Гончаров П.В.,
Сон Э.Е., Дорофеев В.В., Гусенков А.В., Горбатенко Н.И., Ефимов Б.В.,
Штромбах Я.И.
Ответственный секретарь Научно-технического совета: Емельянов О.В.
Всего членов Научно-технического совета: 25 (двадцать пять).
Всего представлено опросных листов: 18 (восемнадцать). Кворум имеется.
Повестка заседания:
Вопрос 1. Отчет о работе секций НТС ПАО «Россети» за 2016 год.
Вопрос 2. Об утверждении плана работы НТС ПАО «Россети» на 2017 год.
По первому вопросу.
Вопрос 1. Отчет о работе секций НТС ПАО «Россети» за 2016 год.
Информация: В 2016 году проведено 14 заседаний секций Научнотехнического совета ПАО «Россети» (далее - НТС), из них 4 совместных
заседания, 8/6 в очной/заочной форме соответственно.
В своей деятельности члены секций руководствуются Положением
о Научно-техническом совете и организационно-распорядительными
документами ПАО «Россети».
По
результатам
заседания
секции
формируются
научные
и экономические экспертные оценки эффективности инновационных
решений в области основного силового и измерительного оборудования
подстанций (линий электропередачи) и мониторинга состояния этого
оборудования.
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Рекомендации секций призваны помочь руководителями, ведущим
специалистам ПАО «Россети» и его дочерних и зависимых обществ
в выработке организационных решений по планированию и оценке
результатов НИОКР, пилотному и массовому внедрению новой техники,
технологий, новой методической и нормативной документации.
Доклады, выносимые на заседания секций в 2016 году, охватывали
следующие
направления
совершенствования
электрических
сетей
и ее инфраструктуры:
схемные решения вставок постоянного тока для ограничения токов
короткого замыкания в электрических сетях;
разработку новых типов многофункциональных коммутационных
аппаратов;
создание волоконно-оптических трансформаторов тока и напряжения;
применение силовых трансформаторов с сердечником из аморфной
стали;
мониторинг технического состояния силовых трансформаторов в
эксплуатации;
разработку программных комплексов по обеспечению снижения
технологических потерь в распределительных сетях;
создание распределительных устройств с твердой изоляцией на средние
классы напряжения;
создание интегральных автоматизированных систем управления, учета, и
обеспечения эксплуатации подстанций;
разработку программ по совершенствованию систем и устройств
молниезащиты;
разработку программы инновационного развития ПАО «Россети».
Протоколы заседаний секций размещены на корпоративном сайте
ПАО «Россети» в разделе Научно-технический совет по ссылке
http://www.rosseti.ru/investment/sovet/.
Решение:
1.1.Принять к сведению отчет о работе секций НТС за 2016 год.
1.2.Руководителям секций представить ответственному секретарю НТС
(Емельянову О.В.) предложения по повышению эффективности работы
секций. Срок: 22.05.2017.
Итоги голосования:
«ЗА» - 18 человек - Макаров А.А., Гордиенко В.М., Гвоздев Д.Б., Дикой В.П.,
Шакарян Ю.Г., Вариводов В.Н., Нудельман Г.С., Драгунов В.К., Волков Э.П.,
Лебедев С.Ю., Пилюгин А.В., Гончаров П.В., Дорофеев В.В., Гусенков А.В.,
Сон Э.Е., Горбатенко Н.И., Ефимов Б.В., Штромбах Я.И.;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято большинством голосов.
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По второму вопросу.
Вопрос 2. Об утверждении плана работы НТС ПАО «Россети» на 2017 год.
Информация: План работы Научно-технического совета ПАО «Россети»
на 2017 год в рабочем порядке согласован с руководителями секций НТС.
В связи с отсутствием заявленных вопросов в план работы секции
«Стратегические и общесистемные вопросы и проблемы функционирования
и развития электрических сетей», и учитывая положительный опыт
проведения совместных заседаний секций по рассмотрению вопросов в части
общей компетенции двух и более секций, предлагается актуализировать
перечень секций НТС, сохранив следующие секции:
- секция «Технологии и оборудование линий электропередачи»;
- секция «Технологии и оборудование подстанций»;
- секция «Управление режимами, автоматизация и применение
автоматического управления в электрических сетях».
Решение:
2.1. Утвердить плана работы Научно-технического совета ПАО «Россети»
на 2017 год с учетом предложений и замечаний.
2.2. Директору Департамента технологического развития и инноваций
ПАО «Россети» (Софьину В.В.) подготовить изменения в приказ
ПАО «Россети» от 17.09.2013 № 572 «О создании Научно-технического
совета ПАО «Россети» в части актуализации состава и перечня секций НТС.
Срок: 30.06.2017.
Итоги голосования:
«ЗА» - 18 человек - Макаров А.А., Гордиенко В.М., Гвоздев Д.Б., Дикой В.П.,
Шакарян Ю.Г., Вариводов В.Н., Нудельман Г.С., Драгунов В.К., Волков Э.П.,
Лебедев С.Ю., Пилюгин А.В., Гончаров П.В., Дорофеев В.В., Гусенков А.В.,
Сон Э.Е., Горбатенко Н.И., Ефимов Б.В., Штромбах Я.И.;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято большинством голосов.

Ответственный секретарь НТС

emelyanov-ov@rosseti.ru
+7 (495) 9955333 (3598)

О.В. Емельянов

