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Индекс 
CIGRE 

Направление Решение ТК о 
создании 

Базовая орга-
низация, срок 

Руководитель Контакты 

В4 Электропередачи по-
стоянным током высо-
кого напряжения и си-
ловая электроника 

От 29.05.2014, 
протокол № 3 

ОАО 
«НТЦ ЕЭС», 

до 30.05.2019 

Суслова Ольга Владимировна, 
к.т.н., ведущий научный со-
трудник Отдела постоянного 
тока ОАО «НИИПТ» 

тел. +7 (812) 292-94-53, suslova@niipt.ru 
Герасимов Андрей Сергеевич, заместитель гене-
рального директора ОАО «НТЦ ЕЭС» (НИИПТ), 
тел. +7 (812) 292-94-65, gerasimov@ntcees.ru 

D2 Информационные си-
стемы и телекоммуни-
кации 

От 11.07.2014, 
протокол № 4 

ЗАО 
«РТСофт», 

до 30.06.2019 

Синенко Ольга Викторовна, 
к.т.н., генеральный директор 
ЗАО «РТСофт» 

тел. +7 (495) 967-15-05, доб.22-55, 
sinenko_ov@rtsoft.msk.ru, помощник - Березовская 
Катерина berezovskaya_ea@rtsoft.msk.ru 
Вериго Андрей Ромуальдович, к.т.н., руководитель 
Группы автоматизированных систем технологическо-
го управления, тел. +7 (495) 967-15-05, 
доб.1407, verigo_ar@rtsoft.msk.ru 

C6 Системы распределе-
ния электроэнергии и 
распределенная гене-
рация 

От 21.08.2014, 
протокол № 5 

ЗАО «Техни-
ческая ин-

спекция 
ЕЭС», 

до 25.08.2019 

Илюшин Павел Владимирович, 
к.т.н., директор по техническо-
му контролю и аудиту ЗАО 
«Техническая инспекция ЕЭС» 

тел. +7 (499) 727-38-76, доб.21-10,  
Ilyushin-PV@ti-ees.ru 
Ивановский Дмитрий Александрович, главный спе-
циалист Отдела оперативного контроля энергообъ-
ектов ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС», 
тел. +7 (499) 727-38-76, доб.20-82, 
Ivanovskiy-DA@ti-ees.ru 

B5 Релейная защита и 
автоматика 

От 21.08.2014, 
протокол № 5 

ОАО 
«СО ЕЭС», 

до 25.08.2019 

Жуков Андрей Васильевич, 
к.т.н., заместитель директора 
по управлению режимами ЕЭС 
ОАО «СО ЕЭС» 

тел. +7 (495) 627-83-06, zhukov@so-ups.ru 
Расщепляев Антон Игоревич, ведущий специалист 
Службы релейной защиты и автоматики ОАО «СО 
ЕЭС», тел. +7 (499) 788-15-38, air@so-ups.ru 

C2 Функционирование и 
управление энергоси-
стем 

От 21.08.2014, 
протокол № 5 

ОАО 
«СО ЕЭС», 

до 25.08.2019 

Дьячков Владимир Анатолье-
вич, к.т.н., заместитель главно-
го диспетчера по режимам 
ОАО «СО ЕЭС» 

тел. +7 (495) 627-95-74, dyach@so-ups.ru 
Федоров Юрий Геннадьевич, главный специалист 
Департамента технического регулирования ОАО «СО 
ЕЭС», тел. +7 (499) 788-17-52, fedorov-yg@so-ups.ru 
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