
 

Руководителям энергетических компаний 
(рассылается по списку) 

 
Копия: Техническим руководителям 

_________________ № _____________ 
на № ____________ от _____________  
О проведении семинара-конференции  
«Правила технологического функционирования 
электроэнергетических систем» 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 
В августе 2018 года завершена длительная работа по подготовке и принятию Правил 

технологического функционирования электроэнергетических систем. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 937 «Об утверждении Правил технологического 
функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» вступило в силу. 

В НП «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы» 
поступают запросы от энергокомпаний по применению требований Правил технологического 
функционирования электроэнергетических систем. 

В целях обсуждения этих вопросов НП «КОНЦ ЕЭС» 27-28 сентября 2018 года при поддержке 
Минэнерго России проводит семинар-конференцию «Правила технологического функционирования 
электроэнергетических систем». 

Докладчиками на семинаре-конференции выступят представители Минэнерго России, 
разработчики Правил, представители энергетических компаний. 

Место проведения: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 13, корп. «П». 
Режим проведения: 27 сентября – самостоятельная работа слушателей с учебно-методическими 

материалами, предоставляемыми НП «КОНЦ ЕЭС»; 28 сентября – очная часть по месту проведения. 
По окончании обучения участникам выдаются удостоверения о повышении квалификации 

установленного образца. 
Стоимость участия составляет 14 000 рублей, НДС не облагается. 
Участие возможно в дистанционном режиме (режиме вебинара). 
В соответствии с требованиями п. 8.6. Правил работы с персоналом в организациях 

электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минтопэнерго России от 
19.02.2000 г. № 49 (ПРП-2000), о внеочередных проверках знаний норм и правил НП «КОНЦ ЕЭС» 
разработал аппаратно-программный комплекс по дистанционному изучению требований документа. 
По результатам дистанционного тестирования аппаратно-программный комплекс формирует 
протоколы внеочередной проверки знаний, которые в соответствии с п. 8.16 и п. 8.17 ПРП-2000 
принимаются комиссиями по проверке знаний норм и правил, действующих в энергетике. 
Руководители и специалисты, члены аттестационных комиссий могут пройти обучение и 
внеочередную проверку знаний в комиссии НП «КОНЦ ЕЭС». 

По вопросам организации и проведения семинара-конференции, подачи заявок на участие 
обращайтесь к Смирновой Алле Григорьевне: тел. 8 (495) 726-51-37 – прямой,  
8 (495) 726-51-34 доб. 220, 151; e-mail: sag@keu-ees.ru; Орешкиной Ларисе Николаевне:  
тел. 8 (495) 726-51-34 доб. 215; e-mail: oln@keu-ees.ru. 

 
Приложения: 1. Тематический план семинара-конференции – 1 л. 

2. Форма заявки на обучение – 1 л. 
 

С уважением, 
 
Директор образовательных программ –  
Первый заместитель Генерального директора           В.Б. Черкасов 
 



Приложение 1 
к письму от «____» _________ 2018 г. № _____________ 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор образовательных программ –  
Первый заместитель Генерального директора  
 

___________________ В.Б. Черкасов 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
семинара-конференции 

«Правила технологического функционирования электроэнергетических систем» 
27-28 сентября 2018 г., очно – 28 сентября 2018 г. 

 

№ 
п/п Наименование учебных разделов 

1. Устойчивость, надежность и безопасность ЕЭС: основные понятия, требования НТД, опыт 
обеспечения 

2. Правила технологического функционирования электроэнергетических систем (общая 
характеристика) 

3. 
Порядок и условия обеспечения параллельной работы объектов электроэнергетики и 
энергопринимающих установок потребителей электрической энергии в составе 
энергосистемы 

4. 
Требования к планированию развития энергосистемы, планированию и управлению 
режимами работы энергосистем, организации и осуществлению оперативно-диспетчерского 
управления и оперативно-технологического управления 

5. 
Условия взаимодействия субъектов электроэнергетики и потребителей электрической 
энергии в целях обеспечения надежности и устойчивости энергосистемы, качественного и 
надежного снабжения потребителей электрической энергией 

6. 

Системные требования к релейной защите и автоматике, линиям электропередачи, 
оборудованию электрических станций и сетей, электроустановкам потребителей 
электрической энергии как элементам энергосистемы, организации и осуществлению их 
эксплуатации, выполнение которых необходимо для обеспечения технологической 
совместимости указанных элементов энергосистемы, обеспечения надежности и 
устойчивости энергосистемы, обеспечения возможности надежной и безопасной работы 
объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок в ее составе 

7. 
О разработке и введении в действие новых нормативных технологических документов в 
связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 
13.08.2018 № 937 

8. Итоговая аттестация 
 ИТОГО: 

 
  



Приложение 2 
к письму от «____» _________ 2018 г. № _____________ 

 
 

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ 
 

Семинар-конференция «Правила технологического функционирования электроэнергетических 
систем» 

Даты проведения: 27-28 сентября 2018 г. (очно – 28 сентября 2018 г.) 
Заказчик:  
ФИО представителей Заказчика, направляемых для участия в семинаре: 
№ 
п/п ФИО (полностью) Должность Форма 

обучения Телефон Факс E-mail: 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

Контактное лицо Заказчика 
№ 
п/п ФИО (полностью) Должность Телефон Факс E-mail: 

1.      
Информация об уполномоченных лицах Заказчика 
Договор подписывает (ФИО)  
Должность  
Действует на основании  
Комментарии по 
документообороту:  

Реквизиты Заказчика (для заключения договора, выставления счета, счета-фактуры) 
Юридический адрес:  БИК:  
Фактический адрес:  ИНН:  
Расчетный счет  КПП:  
Кор. счет  ОКПО:  
в (наименование 
банка)  ОГРН:  

ОКВЭД:  
 
 
 
 
 
 
Контакты в НП «КОНЦ ЕЭС»: 
 
Руководитель Управления ПЭП и ПТП  
Смирнова Алла Григорьевна,  
тел.: 8-495-726-51-37, 8-495-726-51-34 доб.220, 151; e-mail: sag@keu-ees.ru 
Начальник отдела ПТП  
Орешкина Лариса Николаевна,  
тел.: 8-495-726-51-37, 8-495-726-51-34 доб.215, 161; e-mail: oln@keu-ees.ru 


