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Российская энергетическая неделя 2018
С 3 по 6 октября в ЦВЗ «Манеж» прошло
одно из самых значимых для энергетики
событий — Российская энергетическая
неделя 2018, в которой приняло участие
АО «Объединенная энергетическая компания». Мероприятие проводится уже
второй год при поддержке Минэнерго
России и партнерстве Правительства Москвы, ПАО «Россети», «Росатом», «Сбербанк», ПАО «Газпром» и др.
На этот раз на РЭН приехало рекордное количество специалистов — свыше
9,5 тысяч, чтобы лично обсудить проблемы мировой энергетики. А работу РЭН

свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru

освещали более 100 российских средств
массовой информации и около 40 зарубежных.
«Россия, как известно, один из крупнейших игроков мирового энергетического
рынка. Мы занимаем ведущие позиции
по добыче и экспорту нефти и газа, входим в число лидеров по объемам выработки электроэнергии и добыче угля. Для
нас крайне важно чувствовать тенденции
глобальной энергетики, чтобы эффективно реализовывать свои конкурентные преимущества и вместе с другими странами
формировать общее энергетическое про-

странство и общее энергетическое будущее», — отметил Владимир Путин в своем
выступлении на одном из пленарных заседаний Российской энергетической недели.
Основная программа форума насчитывала 67 мероприятий в различных форматах, таких как пленарное заседание, панельные сессии, круглые столы, лекции,
встречи отраслевых специалистов и т. д.
В деловой программе форума принял участие 471 спикер.

продолжение на стр. 2
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начало на стр. 1
Одно из самых ярких и знаковых мест на
форуме занял объединенный стенд Правительства Москвы. В этом году экспозиция
была посвящена созданию энергетики будущего в российской столице. В ней приняли участие специалисты всех городских
и отраслевых компаний, среди которых:
АО «ОЭК», АО «МОСГАЗ», ПАО «МОЭСК»,
ГУП «Москоллектор», ГКУ «Энергетика»,
ПАО «МОЭК», ГБУ «ЕИРЦ города Москвы»,
ГУП «Моссвет», ГУП «Мослифт», ГБУ «Гормост», КП МЭД, ГБУ «ЭВАЖД», АО «Мосводоканал», ПАО «Мосэнергосбыт», ГКУ
«Центр координации ГУ ИС», ПАО «Мосэнерго» и другие.
Стенд был выполнен в виде генератора энергии будущего, будто парящего над
поверхностью. Такой необычный эффект
левитации был достигнут с помощью инновационных технологий: экранов, установленных у основания стенда, и синхронизации всей цифровой поверхности на
проекционных экранах. Применение передовых технологий создало визуальное
ощущение течения энергетических потоков с помощью синхронизации всей
цифровой поверхности. В интерактивном
коридоре были представлены перспективные проекты ведущих московских энергетических компаний, в том числе и АО
«ОЭК».
Кроме того, специалисты Комплекса городского хозяйства активно участвовали
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и в деловой программе мероприятия —
в качестве экспертов выступали на различных пленарных заседаниях, сессиях
и круглых столах.
АО «ОЭК» принимало участие в круглом
столе, главная тема которого была посвящена светоцветовой среде города. Наружное освещение в мегаполисе является
важным элементом комфортной городской среды. Его правильный подбор для
разных функциональных зон эффективно
решает целый ряд задач — от поддержания безопасности на улицах в ночное время до создания праздничной атмосферы.
От АО «ОЭК» в обсуждении принял участие руководитель Департамента наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки Денис Крук.
Он рассказал о светоцветовой среде города на примере реализованного компанией проекта по реконструкции сети наружного освещения «Умный
квартал Марьино». В этом районе вместо устаревших опор наружного освещения — бетонных, с натриевыми светильниками — были установлены новые
энергосберегающие лампы.
Помимо складывающихся опор, которые обеспечивают отсутствие необходимости эвакуации припаркованных автомобилей для подъезда специальной
техники, светодиодные фонари оснащены
модулем индивидуального управления,
который контролирует работоспособность фонаря, наличие электроснабже-

Одно из самых
знаковых мест
на форуме занял
стенд Правительства Москвы

ДЕНИС КРУК
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В КРУГЛОМ СТОЛЕ,
ПОСВЯЩЕННОМ
СВЕТОЦВЕТОВОЙ
СРЕДЕ СТОЛИЦЫ
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ния и яркость лампы. Кроме того, с помощью модуля специалисты компании
могут управлять освещением дистанционно, а также создавать удобный график
управления, что позволит снизить потребление электроэнергии.
Другим важным событием Российской
энергетической недели стала церемония награждения лауреатов московского регионального этапа Четвертого Всероссийского конкурса средств массовой
информации, пресс-служб топливно-энергетического комплекса и региональных
администраций «МедиаТЭК». Победителями и лауреатами признаны тринадцать
заявок компаний Комплекса городского
хозяйства Москвы в пяти номинациях. АО
«ОЭК» победило в номинации «Лучшее
корпоративное издание» и заняло второе
место в номинации «Социальная и экологическая инициатива» за проект «Факел
победы». Кроме того, компания получила благодарственное письмо за большой
вклад в организацию фестиваля #ВместеЯрче.
Завершилась Российская энергетическая неделя мероприятиями Молодежного дня. Члены Совета молодежи АО «ОЭК»
вместе с представителями ведущих технических вузов, руководителями, отвечающими за кадровую политику в компаниях топливно-энергетического комплекса,
приняли участие в совещании на тему
«Популяризация инженерных профессий,
инженерно-технического образования
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Завершилась
Российская энергетическая неделя
мероприятиями
Молодежного
дня

и развития новых технологий», а также
встретились с Министром энергетики РФ
Александром Новаком и Министром науки и высшего образования Михаилом Котюковым в формате «без галстука», в рамках которой были обозначены основные
подходы и направления развития мировой энергетики.
В этот же день среди подведомственных
предприятий Департамента жилищнокоммунального хозяйства города Москвы
была проведена интеллектуальная игра
«БУМС» — Битва умов молодых специалистов, в подготовке сценария и вопросов
которой непосредственное участие также
принимали члены Совета молодежи АО
«ОЭК».
свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru
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Заслуженная
победа
Энергоэффективность

АО «ОЭК» заняло
1-е место в рейтинге Минэнерго РФ

АНДРЕЙ МАЙОРОВ. О РЕЙТИНГЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ.
Уважаемые коллеги! Второй год
подряд Министерство энергетики
РФ формирует «Рейтинг электросетевых
компаний по уровню энергетической эффективности», который представляется
в рамках деловой программы Российской
энергетической недели. Рейтинг дает возможность сравнить результаты работы компании с сопоставимыми сетевыми организациями и рассматривается как инструмент
мониторинга, а также стимулирования
компаний к максимально полной реализации потенциала энергосбережения.
В этом году АО «ОЭК» заняло 1 место
в Рейтинге Минэнерго РФ среди 184 российских электросетевых компаний —
участников Рейтинга и признано компанией, показавшей наилучшие результаты
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности по итогам
деятельности за 2017 год.
Я хочу поздравить с этим достижением
всех работников АО «ОЭК» и поблагодарить за Ваш вклад в общее дело!
Достичь столь значительных результатов нам удалось за счет применения
современных технологий при строительстве и эксплуатации наших объектов, повсеместного внедрения организационных

«

и технических энергосберегающих мероприятий, что привело к значительному
снижению потерь электроэнергии.
Следует отметить, что важную роль в повышении рейтинга компании играет качественное функционирование системы
энергетического менеджмента и популяризация энергосберегающего образа жизни в компании. Решение этих задач тесно
связано с осознанием и принятием нами
таких ценностей, как бережливое отношение к ресурсам компании, необходимость
достижения наилучшего результата во имя
жителей нашего города.
Признание наших достижений независимыми экспертами и профессиональным
сообществом говорит о том, что мы движемся в правильном направлении.

Внедрение СЭнМ
позволило сократить расходы
энергоресурсов
на 40%

АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИН. ВНЕДРЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В КОМПАНИИ
Наша компания уже более 7 лет
успешно реализует Программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и достигла существенных результатов в области снижения потерь электрической
энергии. Внедрение автоматизированной
информационно-измерительной системы коммерческого учета электрической
энергии, корректное формирование полезного отпуска электрической энергии

«

и выявление неучтенного электропотребления — вот лишь часть проделанной
АО «ОЭК» большой работы по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности.
АО «ОЭК» впервые приняло участие в рейтинге электросетевых компаний в 2017 году
по итогам работы 2015 — 2016 годов, заняв
29-е место. Данный результат заставил нас
задуматься о необходимости преобразований в системе управления энергоресурсами
компании. В качестве одного из направлений таких преобразований было выбрано
внедрение в компании системы энергетического менеджмента (СЭнМ). При реализации указанного проекта была поставлена
амбициозная задача по изменению корпоративной культуры и отношения работников к потреблению энергоресурсов. За
прошедший год была проделана огромная
работа по изменению организационной
структуры, созданию группы по управлению СЭнМ, назначению ответственных
за энергосбережение на каждом объекте
компании; определению правил взаимодействия подразделений и методов работы
в рамках СЭнМ по выявлению и исключению очагов неэффективного использования ресурсов. Сегодня можно говорить
о том, что основные элементы СЭнМ готовы к работе и функционируют в режиме
опытной эксплуатации, что подтверждается
результатами внутреннего аудита системы.
свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru
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РЕЙТИНГ ОБЪЕКТОВ АО «ОЭК» ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗА СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА
АДМ. ЗДАНИЕ УЛ. ПЫРЬЕВА
АДМ. ЗДАНИЕ УЛ. САДОВНИЧЕСКАЯ
АДМ. ЗДАНИЕ ОСТАПОВСКИЙ ПР.

ПЕРЕРАСХОД:
18 объектов израсходовали электрическую
энергию в объеме выше нормы.
ПЕРЕРАСХОД СОСТАВИЛ
98 578 кВт∙ч.

ПС «ЯШИНО»
ПС «МЕЩАНСКАЯ»
ЮЗРЭС, УЛ. ВАВИЛОВА
ПС «КРАСНОСЕЛЬСКАЯ»
ЗРЭС, УЛ. НЕВЕРОВСКОГО
ПС «ДУБНИНСКАЯ»
СЗРЭС, УЛ. ТУШИНСКАЯ

ПС «АБРАМОВО»

ПС «МАГИСТРАЛЬНАЯ»

ПС «ГЕРЦЕВО»
ВВРЭС, УЛ. ДОРОГОБУЖСКАЯ
ПС «МАТВЕЕВСКАЯ»
ПС «МАЗИЛОВО»

ПС «ЗОЛОТАРЕВСКАЯ»

ПС «МНЕВНИКИ»

ПС «НИКУЛИНО»
ПС «МАРФИНО»

свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru

ВРЭС, МКАД 2-Й КМ

ЦУС

СЗРЭС, СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПР.

АДМ. ЗДАНИЕ УЛ. АРТЮХИНОЙ
ПС «ЦИМЛЯНСКАЯ»
ПС «ШИПИЛОВСКАЯ»
повсеместного распространения наиболее результативных методик.
КОНСТАНТИН НЕКРАСОВ. ОСНОВНЫЕ
ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Одним из ключевых инструментов
достижения результатов на пути повышения энергетической эффективности
компании является внедрение системы
энергетического менеджмента.
Энергетический менеджмент — это совокупность технических и организационных мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности
компании. Основная задача энергетического менеджмента состоит в проведении
комплексного анализа энергопотребления
и на его основе — проведения энергосберегающих мероприятий.
Внедрение в АО «ОЭК» СЭнМ позволит
найти и соблюсти баланс оптимального
потребления энергетических ресурсов при
требуемом уровне надежности и качества
передаваемой энергии.
Основными этапами внедрения энергоменеджмента являются:
принятие решения о внедрении СЭнМ;
диагностический энергоаудит;
организация и проведение обучения
и курсов по энергоменеджменту для высшего руководства, представителей служб
и отделов, участников проекта по внедре-

«

ПС «ГОРЬКОВСКАЯ»

ЦРЭС, УЛ. 1-Я МАГИСТРАЛЬНАЯ

ВРЭС, УЛ. ИГРАЛЬНАЯ

В октябре 2018 года АО «ОЭК» приступило
к сертификации системы на соответствие
международному стандарту ISO 50001
и российскому ГОСТ Р ИСО 50001.
Сейчас перед нами стоит задача опробовать на практике наиболее действенные
инструменты для сокращения потерь и нерационального использования энергоресурсов.
Для успеха будущих изменений очень
важно подготовить к ним коллектив компании, донести до каждого сотрудника
концепцию и принципы функционирования системы, распространить ее действие
на все сферы деятельности организации.
К настоящему моменту нам уже удалось
успешно реализовать энергосберегающие
решения на некоторых объектах компании, мы убедились, что при вовлеченности в процесс энергосбережения каждого сотрудника и комплексном подходе
к энергосбережению сокращение расходов
энергоресурсов на хозяйственные нужды
может достигать 40% за счет:
анализа договорных условий с собственниками арендуемых помещений и ресурсоснабжающими компаниями;
организации технического учета энергоресурсов, выявления наиболее энергозатратных направлений и процессов;
пропаганды и популяризации принципов энергосбережения среди сотрудников
компании;

ПС «ВАГАНЬКОВСКАЯ»

ПС «КОТЛОВКА»

СВРЭС, УЛ. ИНЖЕНЕРНАЯ

ЭКОНОМИЯ СОСТАВИЛА
64 993 кВт∙ч

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС РАУШСКАЯ НАБ.

ПС «БЕРСЕНЕВСКАЯ»

ПС «ПАРКОВАЯ»

ЭКОНОМИЯ:
24 объекта израсходовали электрическую
энергию в объеме ниже нормы.

ПС «БИТЦА»

СВРЭС, УЛ. РАДУЖНАЯ
ПС «ЩЕДРИНО»
ПС «ПЕРЕРВА»
ПС «НОВО-ВНУКОВО»
ПС «ГРАЧ»
ЮВРЭС, КОЖУХОВСКИЙ ПР.
нию системы энергетического менеджмента, внутренних аудиторов;
проведение комплексного анализа данных, полученных в результате проведения
энергоаудита;
разработка планов действий в области
энергоменеджмента;

Введение СЭнМ
способствует выходу на новый
уровень энергосбережения

проведение совместно с высшим руководством текущего анализа функционирования системы энергоменеджмента
(мониторинг);
разработка программы мероприятий по
энергосбережению;
реализация запланированных мероприятий, постоянный контроль за их выполнением, анализ полученных результатов,
повторный аудит;
подготовка рекомендаций по доработке
системы в целом или отдельных ее элементов.
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Развитие

Энергоменеджмент не должен заканчиваться после реализации последнего
этапа, а повторяться из раза в раз. Выполнение данной программы поможет
сократить издержки, а внедрение СЭнМ
способствует выходу на новый уровень
в энергосбережении.
ГРУППА ПО УПРАВЛЕНИЮ СЭНМ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СЭНМ В КОМПАНИИ
Для осуществления значительных
преобразований в масштабах всей
компании, в числе которых повышение
культуры пользования энергетическими

«

Нам удалось обес
печить экономию
ресурсов
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ресурсами, при поддержке руководства
создана команда, перед которой стоит задача осуществлять внедрение СЭнМ.
Группа по управлению СЭнМ плотно взаимодействует с коллегами, назначенными
ответственными за энергосбережение на
объектах компании.
В целях развития системы энергетического менеджмента и повышения
заинтересованности, вовлеченности
и мотивации персонала в решение вопросов энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в августе 2018 года проведен корпоративный
семинар для сотрудников компании по
программе «Разработка, внедрение и внутренний аудит системы энергетического
менеджмента». Для полного погружения
в вопросы энергоменеджмента участникам семинара было предложено в смоделированной ситуации выступить в роли
аудиторов, проверяющих систему энергетического менеджмента предприятия

Вовлеченность
персонала — залог
успеха СЭнМ

на соответствие требованиям стандарта
ИСО 50001.
Также в рамках взаимодействия группы
по управлению СЭнМ с ответственными
за энергосбережение организован еженедельный мониторинг и анализ расходов
электрической энергии, тепловой энергии
и воды по всем подстанциям, производственным площадкам и административным
зданиям, оборудованным приборами учета.
На основе собранной статистики за 3-й
квартал 2018 года сформирован рейтинг
энергоэффективности объектов АО «ОЭК».
При этом на некоторых объектах уже
проведены организационные мероприя-

НОЯБРЬ 2018

тия, которые позволят улучшить их показатели энергоэффективности уже в следующем месяце.
ВЯЧЕСЛАВ ЕРЕСЬКО. ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ЗА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ОФИСЕ НА
ПЫРЬЕВА
С начала внедрения в компании
СЭнМ нам удалось обеспечить значительную экономию ресурсов на объекте
по ул. Пырьева, д. 2, корп. 1, фактическое
потребление электроэнергии за сентябрь
снизилось почти на 10 тыс. кВт·ч (на 40%)
относительно установленной нормы.
Этими достижениями мы обязаны слаженной работе всего коллектива при проведении организационных мероприятий.
В первую очередь был налажен ежедневный мониторинг потре бления
электроэнергии на объекте и сравнение
фактического расхода с установленным
нормативом.
Были проанализированы договор аренды и акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей. Совместно с коллегами из службы учета
электрической энергии и группы по управлению СЭнМ были исключены нарушения
в организации учета электроэнергии со
стороны контрагентов. Организация корректного учета электроэнергии позволила
сократить расход в среднем на 4300 кВт·ч
в месяц, что составляет 15% экономии
электрической энергии ежемесячно.
Дополнительные 25% экономии электроэнергии были получены за счет систематического проведения следующих мероприятий:
ежедневное информирование всех сотрудников, работающих в здании, о потреблении электроэнергии и результатах
энергосбережения;
проведение проверок рабочих мест на
предмет работы компьютеров, кондиционеров и другой бытовой техники и оргтехники по окончании рабочего дня;
своевременное отключение электроприемников;
проведение организационно-технических
мероприятий по исключению нерационального использования энергоресурсов.
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Техническое
НОУ-ХАУ
Инновации

С 17 по 21 сентября на производственных площадках
АО «ОЭК» совместно с представителями ООО «НПП ЭКРА»
были проведены комплексные испытания технического
решения по реализации дифференциальной защиты питающей кабельной линии 20 кВ с использованием технологической сети передачи данных.

Р

анее во всех решениях по
установке дифференциальных защит на линиях
электропередачи обязательным условием являлось использование выделенных
оптических или цифровых
каналов связи, а также специального дорогостоящего телекоммуникационного оборудования.
Разработанное решение позволяет организовать информационный обмен в соответствии со стандартом МЭК 61850-9.2 по
сети Ethernet, используемой в распределительных сетях АО «ОЭК», что значительно
сокращает затраты на организацию защиты электрической сети 20 кВ.
В соответствии с разрабатываемой
в настоящее время концепцией «Цифровая подстанция» в границах электроэнергетического объекта реализуется
информационный обмен мгновенными
выборками электрических величин между
всеми устройствами защиты и автоматики
(«шина процесса»). Предлагаемое решение
позволяет расширить границы «шины процесса» с одного энергетического объекта
на ряд распределительных пунктов, которые имеют электрическую связь с питаю-

щей секцией высоковольтной подстанции.
Испытания проводились в несколько
этапов в соответствии с представленной
на рисунке схемой. На первом этапе, который состоялся в офисе компании по адресу: Остаповский проезд, д. 4, стр. 28, была
подтверждена техническая возможность
построения защиты и определено применяемое для этих целей микропроцессорное
оборудование.
Второй этап проводился непосредственно на объектах эксплуатационной ответственности АО «ОЭК». Выбор был сделан
в пользу питающей кабельной линии
электропередачи 20 кВ между высоковольтной подстанцией 220 кВ «Герцево»
и РП 70042. Для успешного проведения
испытаний сотрудниками были проведены наладочные работы на телекоммуникационном оборудовании в целом ряде
смежных распределительных пунктов,
и в итоге получено работоспособное техническое решение.
С двух сторон питающей кабельной линии были установлены микропроцессорные устройства сопряжения БЭ 2704_203,
обеспечивающие преобразование аналоговых значений тока в цифровой информационный поток (SV МЭК 61850-9.2)
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и обратное преобразование дискретных
управляющих воздействий (GOOSE МЭК
61850) на коммутационные аппараты. Дополнительно на питающем центре устанавливается головное микропроцессорное устройство БЭ 2704_602 с алгоритмом
традиционной дифференциальной защиты, выполняющее сравнение измеренных
значений тока с двух сторон защищаемой
линии, при этом данную информацию оно
получает в цифровом виде от распределенных устройств сопряжения.
Локально-вычислительная сеть, обеспечивающая информационное взаимодействие микропроцессорных устройств, состоит из 9 промежуточных коммутаторов
(Cisco ie2000u), поддерживающих временную синхронизацию данных по стандарту PTP и установленных в географически
разнесенных электроэнергетических
объектах распределительной сети 20 кВ.
По итогам испытаний задержка передачи информации по сети Ethernet данной
конфигурации составила не более 100 мс,
чем был обусловлен успешный результат
испытаний.
На основании полученных выводов
дальнейшими направлениями развития
решения были выбраны:

Cisco ie2000u
(70044)

Cisco ie2000u
(20153)

Определение и испытание микропроцессорных устройств, объединяющих в себе
функции головного устройства и устройства сопряжения.
Испытание ДЗЛ на линиях электропередачи, информационное взаимодействие
между концами которых организовано
на более протяженных участках технологической сети передачи данных, а также
построение резервного канала передачи
данных между полукомплектами защиты.
Разработка централизованного технического решения, обеспечивающего реализацию алгоритмов дифференциальных
защит для группы линий электропередачи,
отходящих от одной секции шин высоковольтной подстанции.
Следует отметить, что испытанное решение разработано в полном соответствии
со стратегией построения опорной питающей сети 20 кВ на территории города
Москвы. Оно позволяет исключить необходимость прокладки выделенных волоконно-оптических линий связи между объектами распределительной сети и является
одной из ключевых при дальнейшем рассмотрении вопроса внедрения цифровых
технологий в электрических сетях АО
«ОЭК».
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Конференция

Электроэнергетика
глазами молодежи

М

олодые работники АО «ОЭК»
приняли участие в IX Международной научно-технической
конференции «Электроэнергетика глазами молодежи», которая проходила на базе Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский государственный энергетический
университет» (г. Казань) с 1 по 5 октября.
Ежегодно конференция проводится на
базе одного из ведущих технических вузов России, и основной ее целью является
развитие научного и творческого потенциала молодых исследователей в области
электроэнергетики.
Участников конференции приветствовали заместитель Председателя Правления компании ПАО «ФСК ЕЭС» Наталья
Ожегина, директор по управлению персоналом АО «СО ЕЭС» Светлана Михайлова, профессор Высшего военно-морского училища (Болгария, Варна) Николай
Джагаров.
АО «ОЭК» на конференции представляли Дмитрий Мирошниченко, Людмила Кошкарева и Антон Горячих, которые
выступили с докладами в направлениях
«Управление электроэнергетическими
режимами энергосистем» и «Релейная
защита и автоматика энергосистем»:
«Мониторинг состояния и анализ работы устройств релейной защиты и автоматики» (Л.А. Кошкарева).
«Автоматическое повторное включение
КВЛ с применением электронных оптических трансформаторов тока» (А.Д. Горячих).
«Формирование комплекса токоограничивающих и противоаварийных технологий для обеспечения надежности
электроснабжения мегаполисов с использованием цифровых информационно-аналитических систем» (Д.И. Мирошниченко).
Стартовым мероприятием конференции стало пленарное заседание на тему
«Инновационные технологии в электроэнергетике», где были представлены доклады экспертов по следующим темам:
«Инновационные технологии в электроэнергетике» (П.М. Ерохин, АО «СО ЕЭС»),
«Применение моделирующих комплексов реального времени для внедрения
цифровых подстанций» (П.В. Чусовитин,
«УрФУ имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина»), «Возобновляемые источники электроэнергии и инновационное
развитие в энергетике» (А.В. Большаков,
Филиал АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана),
«Накопители электроэнергии — эффективный инструмент управления режимами электроэнергетических систем»
(Ю.А. Куликов, АО «СО ЕЭС»), «Интеллектуальные самовосстанавливающиеся

АО «ОЭК» НА
КОНФЕРЕНЦИИ
ПРЕДСТАВЛЯЛИ
ДМИТРИЙ
МИРОШНИЧЕНКО,
ЛЮДМИЛА
КОШКАРЕВА И АНТОН
ГОРЯЧИХ

распределительные электрические сети
10(6) кВ» (ОАО «Сетевая компания»),
«Ортогональные координатные системы
в электротехнике» (Н.Ф. Джагаров, Высшее военно-морское училище, Болгария,
г. Варна).
Всего конференция собрала более 300
молодых работников из 20 энергокомпаний России, студентов, аспирантов и молодых ученых 25 российских и зарубежных вузов.
Участники представили более 300 очных докладов в семи тематических секциях, охватывающих все направления
развития современной энергетики. Рецензентами докладов выступили более
100 ведущих экспертов отрасли и известных ученых.
Программа конференции также включала знакомство с энергетической отраслью региона. Так, участники посетили Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное
диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан», Филиал АО
«Татэнерго» ‒ «Казанская ТЭЦ-2», Филиал
ОАО «ТГК-16» ‒ «Казанская ТЭЦ-3» и ПС
«Центральная» (ОАО «Сетевая компания»).
По традиции конференция «Электроэнергетика глазами молодежи» заверши лась символической церемонией
передачи эстафеты: проректор по научной работе Казанского государственного энергетического университета Эмиль
Шамсутдинов вручил символ конференции — рюкзак со сборником материалов — Вадиму Федчишину, директору
Института энергетики Иркутского национального исследовательского технического университета, на базе которого будет проходить X Международная
нау чно -пра к т и ческа я конференци я
«Электроэнергетика глазами молодежи»
в 2019 году.
Участие в подобных мероприятиях является одним из ключевых направлений
корпоративной и кадровой политики
АО «ОЭК», которое способствует развитию потенциала, повышению квалификации и знакомству работников компании
с современными научно-техническими
аспектами функционирования электроэнергетической отрасли.
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