
Конференция «Инновационные проекты в электросетевом 
комплексе» в рамках выставки IPNES 2010 

7-8 сентября 2010 года в павильоне «Электрификация» (Москва, 
ВВЦ, павильон №55) состоится 1-я Международная конференция 
«Инновационные проекты в электросетевом комплексе». 
Конференция пройдет в рамках Международной выставки IPNES 
2010 под патронатом Министерства энергетики РФ, НП «ИНВЭЛ» и 
павильона «Электрификация». Генеральный спонсор мероприятия – 
ОАО «ФСК ЕЭС». Организатор конференции – журнал для 
специалистов электроэнергетической отрасли «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. 
Передача и распределение». Конференция пройдет при содействии 
СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» и при информационной поддержке 
Интернет-портала RusCable.Ru. 

_______________________________________________________________________________________ 

Докладчик: Юрков Владимир Алексеевич  
Тема доклада: Инновационные подходы при реализации Технической политики 
ОАО «Холдинг МРСК» 
 
Аннотация: Техническая политика в области развития распределительных электрических 
сетей предусматривает комплекс мероприятий по применению передовых инновационных 
технологий, современного электротехнического оборудования, изделий и материалов, 
обладающих высокой надёжностью, низкими эксплуатационными затратами и 
использованием эффективных систем управления процессом распределения электроэнергии. 
Цель разработки «Положения о технической политике ОАО «Холдинг МРСК» в 
распределительном сетевом комплексе» заключается в определении единых для всех МРСК 
направлений технического развития, унификации технических решений, обеспечивающих 
повышение надежности и эффективности функционирования распределительного сетевого 
комплекса в краткосрочной и среднесрочной перспективе при надлежащей промышленной и 
экологической безопасности. 
Основными задачами Положения о технической политике ОАО «Холдинг МРСК» в 
распределительном сетевом комплексе» являются: 
- совершенствование технологического управления электросетевыми объектами и 
применение современных методов планирования развития сетей МРСК; 
- преодоление тенденции старения основных фондов распределительных сетевых компаний 
за счет их модернизации и применения инновационных технологий при реконструкции, 
техническом перевооружении и новом строительстве электрических сетей; 
- внедрение передовых технологий эксплуатации с использованием современных средств 
диагностики, мониторинга, а также технических и информационно-измерительных систем; 
- выработка рекомендаций по снижению потерь электрической энергии в распределительных 
электрических сетях с целью повышения эффективности их функционирования; 
- совершенствование нормативно-технической базы и методического обеспечения 
деятельности ОАО «Холдинг МРСК» с целью проведения единой Технической политики 
Холдинга; 
- привлечение инвестиций для реализации основных направлений развития 
распределительных электрических сетей, в том числе с применением метода RAB; 
- обеспечение участниками реализации технической политики ОАО «Холдинг МРСК» 
единых требований и подходов, изложенных в настоящем Положении. 
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