IIекоммерческое партнерство <<Российскпй нацпонаJIьный комитет Межлународного
Совета по большим электрическпм системам высокого напряiкениш (РНК СИГРЭ)
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IIротокол м

г. Москва

09.02_005

заседашия Техшпческого комптета

РНК СИГРЭ

i Зао.цrое голосовilние

Дата проведениJI
Место подведения итогов
ГОЛОСОВаIIЕЯ

21.08.2014
i 109074, Россия, Москва, Китайгородский проезд, дом
i стр.3

ТК РНК CIGRE

тк рнк сигрэ

К.А. Ни

РНК СИГРЭ
к
заседацию
и опросматериilлов
с
повосткой
дЕя,
реломления

11.08.2014

bD( JIистов дJUI голосовtlния
окончания
Число
пных членов Технического комитета Рнк сигрэ

21.08.20l4

i .Щата направленпя lшенаil{ Технического комитета
j

i HbD( JIистов дJIя голосования
.Щата
,

комитета РНК СИГРЭ

Направлено Iшенапd Технического
HbD( JIистов дJIя голосов:lIIия
По.тrучено в установленный срок опросньD( листов для голосовЕlния
повестки дш{

Приняли участие в
голосовilнии ЕшеЕы

технического комитета

сигрэ

15

опрос-

;

:

Есть

Л.А.,
.I[ьяков А.Ф.,
ИсашrухаrrледовЯ.Ш., КучеровЮ.Н.,
Молодок В.В.,
Максимов Б.К.,

.Щарьян

Рнк

11

Мамонова Т.М.,
Никицшrн К.А.,

дельмаII Г.С., Шкагlцов В.А.

А.Ф., Зензин А.В., Нечаев В.В.

!,_ЦД,.i

Заседание Техrлгrеского комитета РНК СИГРЭ стIитается состоявIIIимся.

ПОВЕСТКА ДIIЯ:
1. О создаrrии подкомитета

IIо тематическому нaшравлеЕию

В5 кРелейнffI зtllцита и

автоматикa)).
2.

О создаяии подкомитета по тематическому направлению С2 <ФункционировilЕие и
уIIрrtвJIеЕие энергосистем)).

J.

О создшrии подкомитета по тематическому направлению Сб <<Системы распределения электроэнергии и распределенЕilI генерация).
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воIIрос

1.

О создштии по.щомитета IIо тематическому нащ)irвлению В5 кРелейЕая защ,Iта и автома-

тикit})

РЕШЕНИЕ:

1.

Создать Подкомитет РНК СИГРЭ по тематическому направлению В5 <Релейная защита и автоматика> (сокршценное Еzlименование: Подкомитет В5 кРелейная защита
и iштоматика> РНК СИГРЭ).

2.

Устаrовить пре.цд{етную область по.щомитета В5 <<Релейная защита и автоматикa>)
РНК СИГРЭ:
2.1 концептуаJIьЕые вопросы построеЕия и развития систем релеЙной заrr{иты,
противо€lварийrrой и режимЕой автоматиrш (РЗА) и систем tlвтоматизации
объекгов электроэнергетики, уIитывtlющие перспективы инновационного
рд}вития электроэЕергетики и создtlния интеJIлектуаJьньпс сетей при внедрении в ЕЭС Россилl упрalвJIяемьD( ceTeBbD( элемеЕтов на базе силовой электро-

2.2
2.З

2.4
2.5

2.6

формирование техническID( требований на разработку coBpeMeHIIbD(
устройств и аппаратуры РЗА, ориеIrгированFьтх на создаЕие интеJIлектуаJIьЕъD( электронЕьD( устройств, базируюIщ{хся Еа достижеЕиях современной
цифровой техЕики и коммуникащй;
методы повышеЕия эффекгивности функIIионировitния системы РЗА:

повышФlие то.IIIосп{ модеJIировtlЕия процессов и х4рtlктеристик ceTeBbD( элемеIIтов;

2.'|

совершенствованиехарактеристикустройствРЗА;
испоJIьзоваrrиеинформациошrойтеорилРЗА;

2.1'!,

разработкаадаптивньD(аJIгоритмов фунlщиониров.lнияустройствРЗА;
концепту:uьные вопросыразработки <Iщфровой подстаJIIцш>;
вопросы применения стандарта МЭК 61850 в системах РЗА;
разработка требоваЕий и рекомендшшй по обесцеченrаrо кибербезопасности

2.8
2.9
2.10

2.12
2.1З
2.|4
2.15
2.|6

2.17

3.

ники;
вопросы рitзвития системы РЗА при внедреЕии в распредеJIительные сети возобновrrяешъп< источников эЕергии и расЕредоленной генерации;

РЗА;
вопросы применеЕия и рrtзвития технолоtии векторЕого измерения параметров электроэнергетического режима для задач мониторицга, управлениJI и
зЕuщIты (WAMPACS);
вопросы технитIеского обсrryхс.rвания и повышепия уровЕя экспJryатации
coBpeMeIrHbD( техниЕIескп( комIшексов

устройств и техниtIескlD( комплексов РЗА;
рaч}витие системы моЕиторшга и аЕаJIиза функциошлрованпя устройств и
комILпексов РЗА;
развитие шроцедур аттестilIии и сертификацш ttJIгоритмов и устройств РЗА;
вопросы р:tзвития нормативно-техЕиЕIеской базы РЗА;
вопросы рaввития процра}rмньD{ комплексов расчетов и вьбора пара}rетров

настройки устройств РЗА.

Устаrrовrгь, что по.щомитет В5 кРелейIIая заIщ{та и автоматикa> РНК СИГРЭ действует на основttнии Тrтпового положения о подкомитете РНК СИГРЭ по тематическому нilтрtlвJIенпю (приложение 1 к Положению об оргапизащш деятеJьности под-
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комитетов РНК СИГРЭ

по тематическим нчшрЕlвJIениям, утвержденному
Презишума РНК СИГРЭ от 25.04.2014 Nч 3/8).
4.

ОАО кСО ЕЭС>

решением

Москва), членский номер CIGRE
220000003, дJIя зilкJIючения соглtlшеЕия об оргшrизiuши деятsлъности и оргtlнизационно-техниtIеском обеспечении деятеJьности подкомитета В5 <Релеfoiая защIта и
автоматикa> РНК СИГРЭ, и предостztвления в связи с этим ОАО кСО ЕЭС> статуса
<Ведущий Еillrтцg-r.*нический партIIер Рнк СиГРЭ> в соответствии с рi}зделом 7
Положения об оргаrrизации деятеJIьности по.щомитетов РНК СИГРЭ по тематическим IIЕlпрtlвJIениям, угвержденЕого решением Президума РНК СИГРЭ
Согласовать канд{датуру

(г.

от 25.04.2014 Ns З/8.

5.

Согласовать кЕlндидатуру Жукова Андрея Васильевича, к.т.н., заIчfеститеJu{ директора
по упрtlвлению режимаI\dи ЕЭС ОАО кСО ЕЭС>, на доJIжность руководитеJuI Подкомитета В5 кРелейная защrта и автоматико РНК СИГРЭ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

ПО

Щарьян Л.А., ,Щьяков А.Ф., Исаrrлухалледов Я.Ш.,
Маплонова Т.М., Максимов Б.К., Молодок В.В.,
Нудельман Г.С., Шкагпдов В.А.

Kl"repoB Ю.Н.,
Никишин К.А.,

(ПРоТиВD
Нет
РЖАЛСЯD , Нет
Решение принято единогласно.

воIIрос

2.

О создапии подкомитета по

TeмaTmtlecкoIrлy ЕЕшрzlвJIеЕпю

леЕио энергосистем)

С2 <Функuионировilние и управ-

РЕШЕНИЕ:

1.

2.

Создать По.щомлrгет РНК СИГРЭ по тематическому направлению С2 <Функционирование и уrrравление эЕергосистем) (сокрятценное н{lименоваЕие: Подкомитет С2
кФункциоЕировzlЕие и уtrравлеЕие энергосистем) РНК СИГРЭ).
Устщrовить предметную область подкомитета С2 кФункционировtlние и уIIравление
энергосистемD РНК СИГРЭ:
2.1. Управление реrrймом работы и перекJIючения на объектаr элекц)оэнергетики,
реryJIирование нtшря)кеЕия, реryJIировtlние частоты, мониторинг и упрfiвление перетокаIчIи мощности дtя предотвраrцениr{ перегрузок. Управление режимом работы энергос}Iстем и объектов электроэЕерг€тики в аварийньD( ситуациях, действия при откilзilх и восстilновление системы. Краткосрочное
IшшIцров:lние и коорд,IнаIщя выбора состава оборулования с Iшановой ремоrrпrой каrлrпанией.
2.2. Оценка и сопоставитеrьньй анаJIиз режимов работы эIIергосистемы rrо стiшдартным показатеJIям.
Еа цеJIи, метоlрI и резуJьтаты управления энергосистемой со стороны иIIстицщиоЕtIJIьньD( структур: системЕого операторц реryJIягорц участников рыЕк4 а также функционирования рынка системньD( услуг.
Трбования, мето,щI, инструменты (тренажеры) и критерии оценки подготов-

2.З. Влияние

2.4.
2.5.

ки дIсIIетчерского персонtша.
Разработка и испоJIьзование резуJIьтатов чlнtlлиза режимов работы энергосистемы и оценки ее надежЕости в процессе оперативцопо шлtlЕирования и
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уIIравления. Информационные и телекомtvryникащионные
диспетчерского персоЕапа.
a
J.

средства поддержки

Установить, что подкомитет С2 кФункчиоЕирование и упрtlвление эIIергосистемD
рнк сигРЭ

сигрЭ

действует на основЕlнии Типового положения о подкомитете РНК
по TeMaTшIecKoMy Е:шрttвJIению (приложение 1 к ПоложеЕию об оргшrиза-

ЦИИ ДеЯТеJьности подкомитgtов РНК СИГРЭ по тематЕЕIеским направлениям,
утвержденному решением Президиупtа РНК СИГРЭ от25.04.2014 Nч З/8).
4.

Согласовать кандrдатуру

ОАО (СО ЕЭС>

Москва), .rтrенский номер CIGRE
220000003, дJIя закJIючеЕия. согл:tшевия об организаIщи деятеJIьЕости и орг,lЕизациОННО-ТехЕиtIеском обеспечеrпrи деятеJIьЕости подкомит еtа С2 кФункrцоЕироваIIие и
Упрulвление энергосистемD РНК СИГРЭ, и предоставления в связи с этим ОДО rcО
ЕЭСD статуса <Веддций ftrlrщlo-r"*нический партнер РНК СИГРЭ> в соответствии
с разделом 7 Положения об оргtlнизации деятеJьности подщомитетов РНК СИГРЭ по
тематическим нtшрrlвлеЕиям, утвершдеuного решеЕием Прези2рrуrrrа Рнк сигрэ
(г.

от 25.04-2014 Ns 3/8.

5.

СОгласоватъ кzlнд.rдатуру ,Щьгпсова Владимира Анатольевича, к.т.II., заNIеститеJIя
главного диспетчера по режимам одо кСо ЕЭС>, Еа доJDкIIость р).ководителя Подкомитета С2 <ФуrжционирокtЕие и управлеЕие эЕергосистем) Рнк СИГРЭ.

иТоги гоЛосоВАНИfl

по

СЯ>

Никишrн К.А.
Нет
iHeT

А.Ф.,

Жуков А.В., Исаrrлухапледов Я.Ш.,
Маrrлонова Т.М., Максимов Б.К., Молодюк В.В.,
деJIьмчш Г.С., Шкатrцов В.А.

.Щьяков

Решение приЕято единогласно.

воIIрос

з.

О СОЗдании поДкомитета по тематическому нЕшрtlвJIению Сб кСистомы распределения

электроэноргии и распределенцаrI генерация)

РЕШЕНИЕ:

1.

РНК СИГРЭ по тематическомJr ЕаправJIеЕию Сб кСистемы рас_
преДелениr{ электроэЕергии и распределеннffI генерация> (сокрщценное наименоваНИе: ПО.Щомитет Сб кСистемы распр9деленшI электроэнергии и распределенЕuI ге_
нерацшD РНК СИГРЭ).

2.

Установить предшIетЕую область Поlкоплитета Сб ксистемы рiюпределеЕия электроэнергии и распределеннiш генерация> РНК СИГРЭ:

2.|

СОЗдать Подкоruитет

ВоIIросы Sfudy Committee Сб CIGRE KDistribution Systems and Dispersed Generation>:
а) ПО,ЩJIючение распределенньD( истоtIников энергии к элекгlrической сети
(Dispersed Епеrgу Resources connecfion and iпtеgцаtiоп);

б)

ОСновы уfiрulвлениrl распределенными истоtIItиками энергии при планировании

И УПРtlВJIеш{и режимilIчIи распредеJIитеJIьЕоЙ оети (Dispersed Energy Resorrrces
concepts in distribution systems operation and planning);

В)

ИЕТеJIлектуIIJьцые потребитеlьские сети и управJIяемые рIюцредеJIитеJIьЕые сети (Microgrids and Aotive Distribution Networks);
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г)

управпение сщ)осом

и

интецрация управJIяемьD( потребителей (Demand

management and active customer integration);

д)
2.2

электрификil{ия удаленньD( и изолированньIх районов (Rural electrification).
актуаJIьЕые вопросы российской электроэнерготики с JлIетом оообенностей ее организации и функционирования:

а)

формировашле обязатеrьЕьD( техниtIескш( требоваrrий к разлишrым видап{ генерирующих ycтilнoBoк, относящID(ся к распределенной генерации, дJIя их технологического присоединения к ЭЭС (требовшlия к механической протIности, ре-

ryлировоIпrому ди:шzlзону, скорости изменеЕIi[я Еаtрузки, )частию в общем
первиtIном реryлировании частоты (ОПРЧ), к работе оборудованая при повышенной и rоЕижеIIЕой частоте,,гребования к системашr возбlпrсдения и т.д.);

б)

планировt}ние и управление режимом энергосистемы при внедрении большого
коJIIIчества уст€lIIовок распределенной генерilIии Еа оргtшиЕIеском топJIиве и

ВИЭ;

в)

обеспечеr*rе надежЕости фJцrкrшоЕировЕlЕия систем электросЕабжения с распределенIrой генерацией при возмущениях во внешней сети и/иллr вьцелении
на автоIIомную рабоry.

J.

Устшrовить, что По.lщомитет Сб кСистемы расцределения элекцюэнергии и распределенЕая генерация) РНК СИI?Э действует Еа оснокlнии Тrшrовою положения о
подкомитете РНК СИГРЭ по тематическому нiшрtlвлению (приложение 1 к Положению об оргtшизtшши деятельности rrо,щомитетов РНК СИГРЭ по тематическим
н€lпрulвлеЕиям, утвержденному решеЕием Презищума РНК СИГРЭ ж 25.a4.20I4
Ns 3/8).

4.

Согласовать кандидатуру ЗАО кТехническzuI инспекция ЕЭСD (г. Москва), коJшективного члена РНК СИГРЭ, для з€lкJIючения соглшшения об организащии деятельности и орпlнизащонIIо-техниtIеском обеспечеЕии деяtеJшIости Подкомитета Сб <Системы распределеЕия электроэнерrии и р.юшределеЕIIм генерация) РНК СИГРЭ, и
предоставления в связи с этим ЗАО <Техническtш инспекция ЕЭС) статуса (Ведущlай наlпшо-тохнический партнер РНК СИГРЬ в cooTBeTcTBиI.I с разделом 7 Положения об оргшrизацЕи деятеJьности подкомитgгов РНК СИГРЭ по тематическим
ЕчlправлеЕиям, угвержденЕого решепием Прези2цrуrrrа РНК СИГРЭ от 25.04.2014 JtlЪ
з/8.

5.

Согласовать кандидатуру Иlпошина Павла Владамировича к.т.н., д!ректора по техЕиЕIýском)a контроJIю и аудЕт]. ЗАО кТехниtlескtu{ инспешшя ЕЭС), на должность
руководитеJIя Пощомитета Сб кСистеrлш распределеЕия элекц)оэЕерIии и расцределеннzlя генерация))

РНК СИГРЭ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

-

15 голосов

ПО

Л.А., ,Щьлсов А.Ф., Жуков А.В., Исамухачrедов Я.Ш.,
Кучеров Ю.Н., Мамонова Т.М., Максrлrлов Б.К., Молодок В.В.,
Никиrшан К.А., Нудельмшr Г.С., IIIкаrrцов В.А.

:

кЗА>

;

кПРоТИВ>
РЖАJIСя)
Решение принято единогласно.

,Щарьян

Протокол заседания Технического комитета РНК CIGRE от 2'1.08,2014 от М 09.02-005

замечапшя члеIIов Техrтического i Нег

комйтета РНК СИГРЭ црЁ
голосовiшии:

ПРаПОЖЕНИЯ к

протокоJr5r:

Опрсные лисrы чл€кв Техническоlо кOмитета РНК СИtРЭ:
flарьянЛ,А,, flьяковА.Ф., ЖуtовА.В., ИсамцамедовЯ.Ш., КреровЮ.Н., МамоноваТ,М., МаксимовБ.К.,
Молодюк В.В., Никишин К.А.,

Председательствующлй
Председатель ТК РНК

Г.С., Шrcпцов В,А

:

СИГРЭ

А.Ф.,Щьлсов

Секретарь:

УчsЕьй секретарь ТК РНК СИГ"Э

Проюttол

змданш
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К.д. Ншштrтrн

