Приложение 11. Отчет о деятельности Научно-технического совета за
2020 год
В 2020 г. проведено 1 (одно) заседание НТС (1 очное).
В 2020 г. во всех филиалах Общества действовали Технические советы
председательством первых заместителей директоров – главных инженеров филиалов.
Ф.И.О.

под

Состав Научно-технического совета с 01.01.2020 по 25.03.2020
Должность

Ягодка Денис
Владимирович

- первый заместитель Генерального директора – главный инженер,
председатель НТС

Петров Антон
Владимирович

- начальник департамента технологического развития и инноваций,
заместитель председателя НТС

Абаимов Виктор
Михайлович

- заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник
Департамента
технического
перевооружения
и
реконструкции,
обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства, член НТС

Шурыгина Елена
Анатольевна

- заместитель главного инженера по производственной безопасности и
производственному
контролю
–
начальник
Департамента
производственной безопасности и производственного контроля, член НТС

Иванов Андрей
Владимирович

- заместитель главного инженера по оперативно-технологическому
управлению – начальник Департамента оперативно-технологического и
ситуационного управления, член НТС

Лесниченко
Максим Сергеевич

- начальник Департамента корпоративных и технологических АСУ, член
НТС

Баданин Алексей
Рудольфович

- заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник Управления
технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта
объектов электросетевого хозяйства филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго», член НТС

Марков Роман
Александрович

- первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК
Северо-Запада» «Вологдаэнерго», член НТС

Пинижанинов
Анатолий
Васильевич

- советник отдела Управления делами филиала ПАО «МРСК СевероЗапада» «Вологдаэнерго», член НТС

Панибратов Павел
Николаевич

- первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК
Северо-Запада» «Карелэнерго», член НТС

Казаков Борис
Владимирович

- первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК
Северо-Запада» «Колэнерго», член НТС

Пузиков Михаил
Николаевич

- первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК
Северо-Запада» «Комиэнерго», член НТС

Ларионов Леонид
Васильевич

- заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник Управления
технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта
объектов электросетевого хозяйства филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Новгородэнерго», член НТС

Кузьмин Андрей
Аркадьевич

- первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК
Северо-Запада» «Псковэнерго», член НТС

Соколова Елена
Серафимовна

- ведущий специалист службы технической политики Департамента
технологического развития и инноваций, секретарь НТС

Состав Научно-технического совета с 25.03.2020 по 31.12.2020

Ф.И.О.

Должность

Ягодка Денис
Владимирович

- первый заместитель Генерального директора – главный инженер,
председатель НТС

Абаимов Виктор
Михайлович

- заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник
Департамента технического перевооружения и реконструкции,
обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства,
заместитель председателя НТС

Шурыгина Елена
Анатольевна

- заместитель главного инженера по производственной безопасности и
производственному
контролю
–
начальник
Департамента
производственной безопасности и производственного контроля, член
НТС

Иванов Андрей
Владимирович

- заместитель главного инженера по оперативно-технологическому
управлению – начальник Департамента оперативно-технологического и
ситуационного управления, член НТС

Баданин Алексей
Рудольфович

- заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник
Управления
технического
перевооружения
и
реконструкции,
обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства
Архангельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», член НТС

Кайсин Игорь
Валерьевич

- первый заместитель директора – главный инженер Вологодского
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», член НТС

Пешнин Сергей
Евгеньевич

- заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник
Управления
технического
перевооружения
и
реконструкции,
обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства
Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», член НТС

Казаков Борис
Владимирович

- первый заместитель директора – главный инженер Мурманского
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», член НТС

Пузиков Михаил
Николаевич

- первый заместитель директора – главный инженер филиала в
Республике Коми ПАО «МРСК Северо-Запада», член НТС

Латышонок Андрей
Владимирович

- первый заместитель директора – главный инженер Новгородского
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», член НТС

Богачев Вадим
Алексеевич

- первый заместитель директора – главный инженер Псковского филиала
ПАО «МРСК Северо-Запада», член НТС

Протокол (дата, №)
Протокол от
19.02.2020 № 1

Перечень рассмотренных вопросов:
Вопрос, принятое решение
Вопрос 1: О рассмотрении возможных вариантов оптимизации
режимов работы сети.
РЕШИЛИ:
1. Первым заместителям директоров – главным инженерам
Архангельского и Псковского филиалов представить развернутые
расчеты ожидаемых экономических эффектов (согласованные с блоком
экономики филиалов) при выводе из эксплуатации (снятии с баланса)
электротехнического оборудования.
2. Первым заместителям директоров – главным инженерам
филиалов подготовить актуальную информацию по загрузкам силовых
трансформаторов ТП 6-20кВ, ПС 35 кВ и выше и направить ее в
Департамент оперативно-технологического и ситуационного управления.
3. Разработать по каждому филиалу программу перемещения
силовых трансформаторов с незагруженных центров питания 35 кВ и
выше и направить ее на согласование в Департамент технического
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перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта объектов
электросетевого хозяйства.
4. Руководителю рабочей группы по подготовке раздела
«Подстанции и распределительные устройства. Требования к ТП, РП 635 кВ» Единой технической политики в электросетевом комплексе ПАО
«МРСК Северо-Запада» – главному инженеру ПО Боровичские
электрические сети Николаеву Д.С. в рамках реализации плана
мероприятий по подготовке Единой технической политики,
утвержденного приказом Общества от 19.12.2019 № 768, разработать
механизм эксплуатации/ликвидации незагруженных ТП 6-20 кВ.
Вопрос 2: Об основных нарушениях Порядка определения
фактических показателей надежности, зафиксированных в КС
«Надежность». Организация контроля выполнения основных параметров
в 2020 году.
РЕШИЛИ:
1. Департаменту оперативно-технологического и ситуационного
управления разработать Памятку для персонала по работе в Журнале
отключений в ПК «Аварийность».
Вопрос 3: Об оценке динамики выполнения показателей и условий
готовности к работе в отопительный сезон (специализированные
индикаторы):
- аварий по техническим причинам повреждений оборудования;
- аварий, причинами возникновения и (или) развития которых
явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах
технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств.
Организация контроля выполнения основных показателей в 2020 году.
РЕШИЛИ:
1. Информацию по докладу принять к сведению.
Вопрос 4: Об итогах аварийности 2019 года. Проблемные вопросы
достоверизации данных об отключениях.
РЕШИЛИ:
1. Первым заместителям директоров – главным инженерам
филиалов организовать работу по достоверизации данных об
отключениях.
Вопрос 5: О предложениях Архангельского филиала по
оптимизации рабочих процессов.
РЕШИЛИ:
1. Признать предложения Архангельского филиала по оптимизации
рабочих процессов требующими всестороннего рассмотрения и принятия
решений.
2. Первым заместителям директоров – главным инженерам
филиалов проанализировать потери рабочего времени ремонтных бригад
ПО, РЭС в течение рабочего дня и направить свои предложения по их
снижению, а также обеспечению выезда бригад с территории РПБ до
08:30 в адрес первого заместителя Генерального директора – главного
инженера Ягодки Д.В.
3. Обеспечить планирование и организацию работ с применением
подхода суммированного учета рабочего времени и комплексного
выполнения работ.
Вопрос 6: О ресурсном планировании.
РЕШИЛИ:
1. Первым заместителям директоров – главным инженерам
филиалов принять информацию для руководства в работе и обеспечить
усовершенствование существующих процессов и инструментов в
области планирования производственных мощностей, оптимизации
фонда рабочего времени и эффективное использование имеющихся
свободных ресурсов.
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Вопрос 7: О б изменении существующих подходов в области
производственной безопасности.
РЕШИЛИ:
1. Первым заместителям директоров – главным инженерам
филиалов организовать и провести собрания/совещания в структурных
подразделениях филиалов, ПО, РЭС по озвученным на совещании
вопросам производственной безопасности.
Вопрос 8: О мероприятиях, реализованных в Вологодском филиале,
по исключению работ на высоте: работа на ПС, работа на ВЛ.
Положительный опыт, рекомендуемый для тиражирования.
РЕШИЛИ:
1. Информацию по докладу принять к сведению.
Вопрос 9: Организация работы с приборами учета потребителей в
части соблюдения ПОТЭЭ в Псковском и Новгородском филиалах.
РЕШИЛИ:
1. Первым заместителям директоров – главным инженерам
филиалов направить предложения по организации работ с приборами
учета электроэнергии в электроустановках потребителей в Департамент
производственной безопасности и производственного контроля.
2.
Департаменту
производственной
безопасности
и
производственного контроля провести анализ лучших практик других
ДЗО ПАО «Россети», определяющих порядок выполнения работ с
приборами учета электроэнергии, в том числе в электроустановках
потребителей.
Подготовить
организационно-распорядительный
документа по Обществу с учетом предложений филиалов.

В работе НТС ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2020 г. представители фирм-производителей
электрооборудования и поставщиков услуг в качестве приглашенных участия не принимали.

