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1 2 3 4 5 6 7 
электроэнергетическими режи-
мами работы энергосистем. 

2 Международный элек-
троэнергетический фо-
рум «Rugrids-Electro» 

20.10.2015 – 
23.10.2015 

ОАО «Россети» // 
Дьячков В.А., 

Атаманкин Д.В. 

В период действия настоящего 
плана1: 
– на веб-странице С2 размещено 
информационное сообщение о 
планируемом участии в работе 
форума; 
– согласованы участники и фор-
мат их участия в форуме. 

По результатам подготовки к 
участию в деловой программе 
форума: 
– физические и/или юридиче-
ские лица, имеющие професси-
ональные интересы в области 
функционирования и управле-
ния электроэнергетическим 
режимом энергосистем, при-
влечены к участию в деловой 
программе форума. 

В процессе участия в деловой про-
грамме форума, проводимого под 
эгидой Министерства энергетики и 
Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации, 
планируется привлечь внимание 
участников форума к деятельности 
ОАО «СО ЕЭС» по созданию и раз-
витию систем противоаварийной и 
режимной автоматики, по выполне-
нию функции планирования и 
управления электроэнергетическим 
режимом, по обеспечению надежно-
сти функционирования ЕЭС России. 

3 По итогам участия в деловой 
программе форума2: 
– на веб-странице С2 размещен 
сводный отчет об итогах форума, 
подготовленный на основании 
информации участников. 

По результатам участия в дело-
вой программе форума пред-
ставлены: 
– результаты деятельности 
ОАО «СО ЕЭС» по развитию 
систем противоаварийного и 
режимного управления ЕЭС 
России и информация о приме-
нении устройств (комплексов) 
противоаварийной и режимной 
автоматики при управлении 
электроэнергетическими режи-
мами работы ЕЭС России; 
– направления и тенденции раз-
вития и совершенствования 
систем противоаварийного и 
режимного управления и осо-
бенности их применения в ЕЭС 
России. 

4 VI международная науч-
но-технической конфе-
ренция «Электроэнерге-
тика глазами молодежи – 
2015»  

09.11.2015 – 
13.11.2015 

Молодежная секция 
РНК СИГРЭ //  
Дьячков В.А., 

Атаманкин Д.В. 

В период действия настоящего 
плана1: 
– до организаций, имеющих про-
фессиональные интересы по те-
матическому направлению С2, 
доведены рекомендуемая тема-
тика докладов и критерии их 

По результатам подготовки к 
конференции: 
– молодые специалисты в обла-
сти функционирования и 
управления электроэнергетиче-
скими режимами работы энер-
госистем привлечены к пред-

В процессе участия в конференции 
молодыми специалистами в области 
функционирования и управления 
электроэнергетическими режимами 
работы энергосистем планируется: 
– представление докладов по тема-
тике С2; 
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1 2 3 4 5 6 7 
оценки; 
– организовано представление не 
менее 7-10 докладов, авторами 
(соавторами) которых являются 
молодые ученые, специалисты, 
аспиранты, магистранты; 
– сформирован состав модерато-
ров (ведущих) секции С2 и орга-
низовано их приглашение для 
участия в конференции; 
– рассмотрены все поступившие 
по тематике С2 доклады и подго-
товлена рецензия по каждому из 
них. 

ставлению результатов своей 
научно-исследовательской и 
профессиональной деятельно-
сти в рамках конференции; 
– организовано представление 
достижений в научно-
исследовательской деятельно-
сти по развитию технологий и 
алгоритмов противоаварийного 
и режимного управления, по-
вышении надежности функци-
онирования энергосистем. 

– обсуждение результатов исследо-
ваний, достижений и направлений в 
развитии технологий и алгоритмов 
противоаварийного и режимного 
управления в целях повышении 
надежности функционирования 
энергосистем. 

5 По итогам участия в конферен-
ции2: 
– на веб-странице С2 размещены 
представленные доклады по 
направлению C2, а также их об-
щий обзор; 
– на веб-странице С2 размещен 
отчет о работе секции С2 на кон-
ференции. 

По результатам участия в кон-
ференции: 
– обеспечено развитие научно-
го и творческого потенциала 
молодых специалистов в обла-
сти управления электроэнерге-
тическими режимами работы 
энергосистем; 
– обеспечено укрепление науч-
ных связей молодых ученых и 
аспирантов, занимающихся 
научно-исследовательской ра-
ботой в области противоава-
рийного и режимного управле-
ния, планирования и управле-
ния электроэнергетическими 
режимами работы энергоси-
стем. 
– сформированы предложения 
по включению наиболее компе-
тентных и активных молодых 
специалистов в области функ-
ционирования энергосистем в 
кадровый резерв для 
ОАО «СО ЕЭС». 
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6 Участие в работе секции 

«Управление режимами, 
автоматизация и приме-
нение автоматического 
управления в электриче-
ских сетях» Научно-
технического совета 
ОАО «Россети» 
(НТС «Россети») 

В соответствии 
с планом рабо-

ты секции 

НТС ОАО «Россе-
ти» //  

Дьячков В.А., 
Атаманкин Д.В. 

1. На веб-странице С2 размеще-
ны материалы (протоколы, отче-
ты и др.) по результатам работы 
секции «Управление режимами, 
автоматизация и применение ав-
томатического управления в 
электрических сетях» 
НТС «Россети». 
2. На веб-странице С2 размещен 
отчет о результатах участия 
ОАО «СО ЕЭС» в работе 
НТС «Россети» по направлению 
«Управление режимами, автома-
тизация и применение автомати-
ческого управления в электриче-
ских сетях» НТС «Россети» 

Обеспечено участие 
ОАО «СО ЕЭС» в обсуждении 
решений по внедрению 
ОАО «Россети» инновацион-
ных технологий в целях обес-
печения надежности и безопас-
ности функционирования элек-
тросетевого комплекса. 
Получена информация о клю-
чевых направлениях НИОКР, 
организуемых ОАО «Россети», 
в области автоматизации и 
применения автоматического 
управления в электрических 
сетях. 
Обеспечено представление ин-
тересов ОАО «СО ЕЭС» при 
разработке ОАО «Россети» 
стратегии и методов решения 
задач по обеспечению надеж-
ности и безопасности функцио-
нирования электросетевого 
комплекса. 

В процессе участия в работе секции 
«Управление режимами, автомати-
зация и применение автоматическо-
го управления в электрических се-
тях» НТС «Россети» планируется: 
– представить информацию об алго-
ритмах и технологиях 
ОАО «СО ЕЭС» при организации 
противоаварийного и режимного 
управления; 
– обеспечить рассмотрение и оценку 
предложений сетевых компаний по 
развитию методов и технологий по-
вышения надежности функциониро-
вания электросетевого комплекса. 

Часть II. Участие представителей России в международном научно-техническом обмене по линии SC C2 CIGRE 
7 Заседание Технического 

комитета РНК СИГРЭ 
24.04.2015 РНК СИГРЭ С2 // 

Дьячков В.А. 
1. Подготовлены и представлены 
на заседании Технического ко-
митета РНК СИГРЭ рецензии к 
поступившим в РНК СИГРЭ ан-
нотациям докладов по тематике 
С2. 
2. Отобраны доклады (в форме 
аннотаций) к 46-ой сессии 
CIGRE. 

1. Организована подготовка отобранных аннотаций на английском 
языке и их направление ответственному секретарю РНК СИГРЭ. 
2. Обеспечено направление аннотаций докладов по тематике С2 в Цен-
тральный офис CIGRE (выполняется централизованно Ответственным 
секретарем РНК СИГРЭ в срок до 16.05.2015) 

8 87-заседание Междуна-
родного научного семи-
нара им. Ю.Н. Руденко 
«Методические вопросы 
исследования надежно-
сти больших систем 

07.09.2015 – 
11.09.2015 

ИСЭМ СО РАН, 
БНТУ и Институт 
энергетики НАН 

Беларуси // 
Дьячков В.А, 

Атаманкин Д.В. 

1. Определен состав участников 
из числа физических и/или юри-
дических лиц, работающих по 
тематическому направлению С2, 
и формат участия в заседании 
семинара. 

Результаты инновационной и 
производственной деятельности 
ОАО «СО ЕЭС» по обеспече-
нию надежности функциониро-
вания энергосистем представ-
лены российской и междуна-

В процессе участия в семинаре пла-
нируется: 
– рассмотрение актуальных проблем 
надежности энергосистем и приме-
няемых инновационных технологий 
при управлении электроэнергетиче-
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энергетики» на тему 
«Актуальные проблемы 
надежности систем энер-
гетики» 

2. Организован отбор аннотаций 
докладов для представления на 
заседании семинара. 
3. В организационный комитет 
заседания семинара представле-
ны заявки на участие и аннота-
ции докладов по тематике засе-
дания. 
4. На веб-странице С2 размещен 
отчет об участии в семинаре с 
приложением материалов (пре-
зентаций, докладов, др.). 

родной научной общественно-
сти. 
Получена информация о совре-
менных достижениях в иссле-
дованиях в области надежности 
энергосистем. 

ским режимом энергосистем; 
– обсуждение новых методов и ин-
формационных технологий при 
обеспечении надежности энергоси-
стем; 
– определение основных тенденций 
и направлений повышения надежно-
сти функционирования энергосистем 
на основе современных достижений 
и опыта, накопленного ведущими 
мировыми экспертами и российски-
ми специалистами. 

9 Рабочая встреча предста-
вителей национальных 
исследовательских коми-
тетов С2 на площадке 
Совместного Симпозиу-
ма CIGRE / IEC в 
г. Кейптаун (ЮАР) 

26.10.2015 – 
30.10.2015  

CIGRE // 
Дьячков В.А. 

1. Организовано участие Руково-
дителя Подкомитета РНК СИГРЭ 
С2 в ежегодной рабочей встрече 
представителей национальных 
исследовательских комитетов С2. 
2. Сформирован и размещен на 
веб-странице С2 отчет об уча-
стии в ежегодной рабочей встре-
че представителей национальных 
исследовательских комитетов С2. 

Осуществлен обмен информа-
цией по современным аспектам 
функционирования и управле-
ния электроэнергетическими 
режимами работы энергоси-
стем. 
Рассмотрены итоги деятельно-
сти исследовательского коми-
тета CIGRE C2 за время, про-
шедшее с момента последней 
встречи руководителей нацио-
нальных исследовательских 
комитетов С2, и предложения 
по направлениям деятельности 
национальных исследователь-
ских комитетов С2 на следую-
щий год. 

В рамках участия в ежегодной рабо-
чей встрече планируется: 
– осуществить рассмотрение резуль-
татов научно-технической деятель-
ности национальных комитетов 
CIGRE в части тематического 
направления С2 и обсудить стоящие 
перед национальными исследова-
тельскими комитетами С2 задачи; 
– определить задачи и план подго-
товки к участию в 46-ой сессии 
CIGRE в 2016 году. 

Часть III. Публикации в отраслевых журналах и иных печатных журналах по тематике С2 
10 Определение перечня 

изданий, связанных с 
предметной областью 
Подкомитета РНК 
СИГРЭ С2 

01.04.2015 – 
30.04.2015 

Подкомитет РНК 
СИГРЭ С2 // 

Атаманкин Д.В. 

Перечень специализированных 
изданий, освещающих вопросы, 
связанные с предметной обла-
стью С2, опубликован на страни-
це подкомитета. 

Планируется активизировать публикацию результатов научно-
исследовательской и производственно-технологической деятельности 
членами РНК СИГРЭ, физическими и/или юридическими лицами, 
имеющими профессиональные интересы в области планирования и 
управления электроэнергетическими режимами работы энергосистем, 
противоаварийного и режимного управления, популяризировать ин-
формацию о новых достижениях в этих областях. 

11 Взаимодействие с инди-
видуальными и коллек-
тивными членам РНК 
СИГРЭ и иными заинте-

01.05.2015 – 
30.09.2015 

Подкомитет РНК 
СИГРЭ С2 // 

Атаманкин Д.В. 

Обеспечено не менее трех публи-
каций по направлению С2 в спе-
циализированных изданиях. В 
том числе: 
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1 2 3 4 5 6 7 
ресованными лицами по 
вопросу подготовки и 
размещения в специали-
зированных изданиях 
публикаций по тематике 
С2 

1. Определены: 
– круг авторов / организаций; 
– темы для подготовки ими пуб-
ликаций (статей); 
– наименования отраслевых жур-
налов, в которых планируется 
публикация; 
– сроки представления проектов 
статей для рассмотрения в Под-
комитет С2. 
2. Предоставлена методическая 
поддержка (правила публикаций, 
др.) авторам в подготовке проек-
тов публикаций (статей). 
3. Выполнено рецензирование 
проектов публикаций (статей), 
организована их доработка. 
4. Организована подача статей в 
редколлегии журналов 

Часть IV. Организационно-техническая и методическая работа 
12 Формирование состава 

Подкомитета РНК 
СИГРЭ C2 

В течение пе-
риода плани-

рования 

Подкомитет РНК 
СИГРЭ С2 // 

Дьячков В.А., 
Атаманкин Д.В. 

1. Выданы рекомендации для 
вступления в члены РНК СИГРЭ 
лицам, работающим по тематике 
C2. 
2. Актуализация состава членов 
РНК СИГРЭ, работающих по 
тематическому направлению 
подкомитета РНК СИГРЭ C2. 

Сформирован состав Подкоми-
тета РНК СИГРЭ C2. 

Формированием состава Подкомите-
та РНК СИГРЭ C2 планируется 
обеспечить развитие коммуникаций 
в профессиональной среде по акту-
альным научно-техническим про-
блемам, связанным с управлением 
электроэнергетическими режимами 
работы энергосистем. 

13 Подготовка и выдача 
технического задания на 
создание веб-страницы 
Подкомитета С2 на сайте 
РНК СИГРЭ 

В течение пе-
риода плани-
рования, с пе-

реходом на 
следующий 

период плани-
рования 

Атаманкин Д.В.  Разработан дизайн-макет веб-
страницы Подкомитета С2 в 
формате презентации MS Power 
Point. 

Организован эффективный об-
мен актуальной научно-
технической информацией в 
области функционирования и 
управления электроэнергетиче-
скими режимами работы энер-
госистем. 

Созданием и наполнением раздела 
С2 на веб-сайте РНК СИГРЭ плани-
руется обеспечить членов РНК 
СИГРЭ, а также физических и юри-
дических лиц, не являющихся чле-
нами РНК СИГРЭ, но имеющих 
профессиональные интересы в 
предметной области С2, информаци-
ей по актуальным вопросам в обла-
сти планирования и управления 
электроэнергетическими режимами 

14 Создание веб-страницы 
Подкомитета С2 на сайте 
РНК СИГРЭ 

Петров Д.В. 1. Программирование сайта. 
2. Размещение веб-страницы в 
открытом доступе. 

15 Наполнение и поддержа-
ние в актуальном состо-
янии разделов веб-

Подкомитет РНК 
СИГРЭ С2 // 

Атаманкин Д.В. 

Актуальное состояние разделов 
веб-страницы Подкомитета РНК 
СИГРЭ С2. 
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