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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
г. Москва                  06 февраля 2015 г. 
 

РНК СИГРЭ и ОАО «СО ЕЭС» объявляют о проведении Открытого научно-
технического семинара «Обобщение мировых тенденций развития техники и технологий 
электроэнергетики (по итогам 45-ой сессии СИГРЭ 2014 г.)». 

Цель мероприятия:  
организация коммуникаций в российском профессиональном электроэнергетическом 

сообществе по актуальным научно-техническим вопросам и проблемам развития мировой и 
отечественной электроэнергетики, которые необходимо знать и учитывать в инвестиционной 
политике, бизнесе, стратегическом планировании, нормативно-техническом регулировании, 
производственной и проектной деятельности как объективные научно-технические или тех-
нологические ограничения. 

Задачи мероприятия:  
1. Информирование российского профессионального сообщества о передовых до-

стижениях науки и техники, опыте и тенденциях развития мировой электроэнергетики по 
итогам 45-й Сессии CIGRE 2014 г. 

2. Обсуждение зарубежного опыта решения актуальных вопросов функционирова-
ния и развития электроэнергетических систем, выработка практических рекомендаций и 
предложений по его использованию в России. 

3. Содействие укреплению и развитию научно-технических связей в российской от-
раслевой профессиональной среде. 

4. Совершенствование форм и методов отраслевой научно-технической деятельно-
сти, направленной на получение, систематизацию, распространение новых знаний и внедре-
ние передового опыта в области решения производственно-технических, технологических, 
инженерных и связанных с ними иных проблем в области функционирования и развития 
отечественной электроэнергетики. 

Формат проведения: заслушивание выступлений докладчиков по тематическим 
направлениям (доклад 20-25 мин.) с последующей дискуссией по докладам (обсуждение 20-
25 мин.). В результате обсуждения докладов и вопросов формулируются и принимаются ито-
говые тезисы, предложения, практические рекомендации. 

Организаторы семинара:  
1) Некоммерческое партнерство «Российский национальный комитет Международ-

ного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК 
СИГРЭ); 
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2) Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической 
системы» (ОАО «СО ЕЭС»). 

Место проведения: 109074, Россия, Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр.3, здание 
центрального офиса ОАО «СО ЕЭС», этаж 2, актовый зал, аудитории. 

Время проведения: Понедельник, 30 марта 2015 года, 9:00-17:30. 

Ведущие семинара (модераторы работы секций): 

1) Бондаренко Александр Федорович, советник директора ОАО «СО ЕЭС», Заслу-
женный энергетик Российской Федерации (2006), Заслуженный член CIGRE (2010), член 
Президиума и Технического комитета РНК СИГРЭ; 

2) Кучеров Юрий Николаевич, д.т.н., с.н.с., начальник Департамента технического 
регулирования ОАО «СО ЕЭС» (Москва), лауреат премии Правительства РФ в области 
науки и техники (2003), Заслуженный член CIGRE (2014), член Технического комитета РНК 
СИГРЭ; 

3) Нудельман Года Семенович, к.т.н., проф., Председатель Совета директоров, пер-
вый зам. генерального директора – директор по развитию и технологии ОАО «ВНИИР» 
(АБС Электро) (г. Чебоксары), заведующий кафедрой «Теоретические основы электротехни-
ки и релейной защиты» ЧГУ им. И.Н. Ульянова, Заслуженный член CIGRE (2014), член Пре-
зидиума и Технического комитета РНК СИГРЭ. 

Приглашенные эксперты: 
1) Филиппов Сергей Петрович, член-корр. РАН, д.т.н., директор Института энерге-

тических исследований РАН (Москва) / по согласованию; 
2) Ерохин Петр Михайлович, д.т.н., доцент, действительный член Академии инже-

нерных наук им. А.М. Прохорова (2004), заслуженный работник ЕЭС России (2005), заслу-
женный работник ТЭК (2006), советник директора ОАО «СО ЕЭС». 

К участию в семинаре приглашаются индивидуальные и коллективные члены РНК 
СИГРЭ, представители российских электроэнергетических компаний, отраслевых научно-
исследовательских институтов и инфраструктурных организаций, базовых кафедр техниче-
ских вузов, а также все иные заинтересованные лица: ученые, технологи, эксперты, мене-
джеры, формирующие российское профессиональное электроэнергетическое сообщество. 

Программа семинара: прилагается. 

Проекты докладов (сообщений), презентаций, формулировок итоговых тезисов, иные 
материалы семинара размещаются для предварительного ознакомления на интернет-сайте 
РНК СИГРЭ в разделе «Мероприятия»: http://www.cigre.ru/activity/. 

Участие в семинаре бесплатное.  
Для участия в семинаре необходимо в срок не позднее 25 марта 2015 года до 17:30 

(мск) направить заявку на электронный адрес ain@so-ups.ru по форме: 

№ Фамилия, Имя, Отчество Место работы, должность Контакты  
(тел., эл.адрес) 

Секция 
(1 или 2) 

     
     

При входе в здание необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность. 

По вопросам подготовки и проведения семинара обращаться к Ответственному секре-
тарю РНК СИГРЭ Анепкиной Ирине Николаевне, тел. +7(495) 627-83-82, ain@so-ups.ru. 

По вопросам аккредитации СМИ обращаться к начальнику Отдела по работе со сред-
ствами массовой информации Департамента внешних связей ОАО «СО ЕЭС» Рябоволу   
Евгению Александровичу, тел. +7(495) 627-95-17, ryabovol@so-ups.ru. 
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