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Уважаемые коллеги! 

 
Подкомитет В4 РНК СИГРЭ приглашает принять участие в семинаре «Передачи 

постоянным током, FACTS  и преобразовательное оборудование для комплексного 
улучшения свойств энергосистемы» 

Тема семинара: анализ тенденций развития технологий электропередачи 
постоянным током высокого напряжения в мировой электроэнергетике. 

Программа семинара: 
1) Вступительное слово – заместитель генерального директора, научный 

руководитель ОАО «НТЦ ЕЭС», доктор технических наук Кощеев Лев Ананьевич 
2) Доклад «Современное состояние технологии электропередач постоянным током и 

расширение областей их применения в мировой электроэнергетике. Опыт СИГРЭ» 
- к.т.н., руководитель подкомитета В4 РНК СИРГЭ Суслова Ольга Владимировна 

3) Доклад «О ходе проведения пуско-наладочных работ преобразовательной части 
Забайкальского преобразовательного комплекса на ПС 220 кВ Могоча». – к.т.н. 
заместитель начальника Центра высоковольтной преобразовательной техники ОАО 
«НТЦ ФСК» Киселев Алексей Николаевич 

4) Информационные сообщения о состоянии и приоритетных задачах развития 
электропередач, вставок постоянного тока и FACTS в составе ЕЭС России  -  
 к.т.н.,  заведующий отделом техники высоких напряжений ОАО «НИИПТ» 
Владимирский Лев Львович, 
 к.т.н., директор департамента системных исследований и перспективного развития 
ОАО «НТЦ ЕЭС», к.т.н.  Герасимов Андрей Сергеевич  
к.т.н.,  заведующая  отделом постоянного тока ОАО «НИИПТ», Лозинова Наталья 
Георгиевна  

5) Другие выступления, вопросы, дискуссия, обсуждение – все участники 
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.1, ОАО «НТЦ ЕЭС», конференц-
зал 
Время проведения: 14 часов 18 декабря  2014 года  
К участию в семинаре приглашаются все желающие. 

По вопросам подготовки и проведения семинара обращаться к руководителю 
подкомитета тематического направления В4 РНК СИГРЭ «Электропередачи постоянным 
током высокого напряжения и силовая электроника» - Сусловой Ольге Владимировне, 
к.т.н., ОАО «НТЦ ЕЭС» тел.+7(812)2929453, suslova@ntcees.ru  
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