
Телефон: +7(912)033-33-35 (Станислав), +7(912)267-52-88 (Владислав) 
Факс: +7(343)359-16-15 
Эл. почта: seminar-malgen@yandex.ru 

Адрес: 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира 19, ауд. Э-217 
(главный учебный корпус УрФУ) 

Уважаемые коллеги! 
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 

ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы», 
Российский национальный комитет СИГРЭ 

проводят постоянно-действующий открытый 
научно-практический семинар 

на базе кафедры «Автоматизированные электрические системы» 
УралЭНИН УрФУ 

Для участия в семинаре приглашаются все желающие и заинтересо-
ванные тематикой семинара лица. 

ЦЕЛИ СЕМИНАРА 
1. Выявление научно-технических и организационных проблем, возни-
кающих при работе малой генерации синхронно с ЕЭС России, опреде-
ление путей их преодоления. 

2. Организация взаимодействия между заинтересованными субъектами 
для обсуждения проектов, новых разработок, актуальных проблем в 
сфере малой генерации. 

3. Инициирование и поддержка научных проектов и разработок по на-
правлениям деятельности семинара посредством формирования и раз-
вития исследовательских групп семинара, обеспечения участия внеш-
них экспертов, взаимодействия с ведущими отечественными и между-
народными научными организациями в сфере малой генерации. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМИНАРА 
1. Разработка и обоснование определений (терминологии) и классифи-
кации источников малой генерации. 

2. Исследование опыта эксплуатации и формирование статистики по 
генерирующим источникам малой мощности. 

3. Нормативно-правовое обеспечение в области малой энергетики. 

4. Математическое моделирование поведения генерации малой мощ-
ности при параллельной работе с электроэнергетической системой. 

5. Разработка форм типовых технических условий (ТУ) и обоснование 
технических требований, предъявляемых в рамках ТУ. 

6. Разработка требований к составу инженерных расчётов при подклю-
чении генерирующего источника на параллельную работу с сетью. 

7. Разработка методики проведения предпроектных расчётов для опре-
деления целесообразности строительства малой генерации для потре-
бителей. 

Семинар  «Проблемы  подключения  малой  генерации  
на  параллельную  работу  с  ЕЭС  России» 

Регламент организации семинара 
Организационный взнос за участие в семинаре не предусмотрен 

Семинар проводится ежемесячно (точная дата проведения семинара 
утверждается Оргкомитетом) 

Регистрация участников осуществляется не позднее 10 дней до начала 
мероприятия путем подачи заявки на выступление с докладом или 
посещение семинара с указанием ФИО, должности, наименования 
организации, темы выступления (для докладчиков)в произвольной 
форме на электронный адрес seminar-malgen@yandex.ru 

Информационная рассылка с повесткой семинара осуществляется не 
позднее, чем за календарную неделю до даты проведения семинара 

620002, г. Екатеринбург, 
ул. Мира, 19, ауд. Э-217 

Семинар  «Проблемы  подключения  малой  генерации  на  параллельную  работу  с  ЕЭС  России» 

Участники семинара 

ОАО «Системный оператор 
Единой энергетической 
системы» 

Уральский энергетический 
институт УрФУ 

Российский национальный 
комитет СИГРЭ 

ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Урала» 
ОАО «Екатеринбургская 
электросетевая компания» 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - 
МЭС Урала 

ОАО «Научно-технический 
центр Единой энергетической 
системы» 
ФГБОУ «Южно-уральский 
государственный 
университет» (НИУ) 
ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» 

НКО «Ассоциация малой 
энергетики Урала» 

Паздерин А.В., 
д-р техн. наук, проф., 
зав/ каф. АЭС УрФУ 
тел.: +7(343)375-95-77 
pav@daes.ustu.ru 

Ерохин П.М., 
д-р техн. наук, проф., 
Советник зам. 
Председателя Правления 
ОАО «СО ЕЭС» 
тел.: +7(343)359-23-15 
epm@ural.so-ups.ru 

Ерошенко С.А., 
м.т.т., ассистент каф. 
АЭС УрФУ, Координатор 
ИК С6 РНК СИГРЭ 
тел.: +7(912)033-333-5 
stas_ersh@mail.ru 

Самойленко В.О., 
м.т.т., ассистент каф. 
АЭС УрФУ, Координатор 
ИК С6 РНК СИГРЭ 
тел.: +7(912)267-52-88 
vvsamoylenko@yandex.ru 

Оргкомитет семинара 

Кокин С.Е., 
канд. техн. наук, доц., 
Зам. директора 
УралЭНИН по науке 
тел.: +7(343)375-95-77 
kokinser@list.ru 

ЗАО «Малая энергетика» 


