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УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Татэнерго» -

«___ »______________ 2019 г.

ПРОТОКОЛ
заседания Научно-технического Совета АО «Татэнерго»

г. Казань, Салимжанова, 1 «11» июня 2019 г.

Присутствовали:
Члены НТО:

1. Хазиев Р.М. - Генеральный директор

2. Гайфуллин И.Х. - заместитель Генерального директора -

Технический директор

3. Галиахметов Р.М. - заместитель Генерального директора по 

стратегическому развитию

4. Зверев О.И. - заместитель Генерального директора - директор по 

реализации тепловой и электрической энергии

5. Хуснутдинов Р.Ф. - зам. технического директора (по 

эксплуатации)
6. Гибадуллин Р.Р. - зам. технического директора (по ремонту и 

техперевооружению)

7. Прохоров Д.В. - заместитель технического директора-начальник

УТН

8. Филимонов А.Г. - начальник ПТУ

9. Королев А.Г. - начальник УСР и РИ

10. Цветкович Д.М. - главный инженер ООО «ИЦ Энергопрогресс»
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11. Добронравов А.Д. - зам. нач. ПТУ - секретарь НТС

Приглашенные:
12. Дарьян Л.А. - директор по научно-техническому сопровождению 

АО «Техническая инспекция ЕЭС»

13. Седойкин Е.Н. - директор по маркетингу и развитию направлений 

сервиса ООО «АББ»

14. Лесив А.В. - директор по развитию бизнеса ООО 

«ТермоЭлектрика»

15. Высогорец С.П. - директор по стратегическому развитию ООО

«ТермоЭлектрика»

16. Аскаров Р.К. - заместитель директора по экономике и финансам

- начальник финансового управления

17. Смирнов П.В. - зам. гл. инж. ООО «ИЦ Энергопрогресс»

18. Васев А.В. - зам. гл. инж. ООО «ИЦ Энергопрогресс»

19. Тюклин В.П. - директор Казанской ТЭЦ-1

20. Гирфанов А.А. - главный инженер Казанской ТЭЦ-2

21. Валеев А.Ф. - зам. гл. инж. Казанских тепловых сетей

Рассмотрели:

1. Опыт АО «Техническая инспекция ЕЭС» и компании АВВ по 

применению рентгенографии для контроля технического состояния 

высоковольтного оборудования.

2. Методику АО «Техническая инспекция ЕЭС» по оценке 

состояния бумажной изоляции и ранжирования состояния 

эксплуатируемых силовых трансформаторов на основании анализа 

содержания метанола, растворенного в трансформаторном масле.

3. Систему автоматического контроля температуры элементов 

комплектных распределительных сетей ООО «ТермоЭлектрика».

4. Подземную автономную систему дистанционного управления 

запорной арматурой «МЕДУЗА».



Решили:
1. Признать разработки в области рентгенографии по 

контролю технического состояния высоковольтного оборудования, а 

также автоматического контроля температуры элементов комплектных 

распределительных сетей целесообразными к использованию в АО 

«Татэнерго».
Ответственные: технический директор Гайфуллин И.Х., 

главные инженеры филиалов, главный инженер ООО «ИЦ 

«Энергопрогресс» Цветкович Д.М.
2. Принять к сведению методику АО «Техническая инспекция 

ЕЭС» по оценке состояния бумажной изоляции и ранжирования 

состояния эксплуатируемых силовых трансформаторов на основании 

анализа содержания метанола, растворенного в трансформаторном 

масле

Ответственные: технический директор Гайфуллин И.Х., 
главные инженеры филиалов, главный инженер ООО «ИЦ 

«Энергопрогресс» Цветкович Д.М.
3. Внедрить опытные образцы подземной автономной системы 

дистанционного управления запорной арматурой «МЕДУЗА» на 

объекте Казанских тепловых сетей АО «Татэнерго» до начала 

отопительного сезона.

Ответственные: заместители Генерального директора 

Гайфуллин И.Х., Галиахметов Р.М., Главный инженер ООО «ИЦ 
«Энергопрогресс» Цветкович Д.М., директор КТС Шаханов А.С.

Добронравов А Д.
27-42
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техтtического совещания с представителями ООО к'fермоэлектрика>

под руководством заместителя начаJIьника департамента технологического
развития и инноваций ПАО (МРСК Северо-Запада>

19.10.2017

Исполнительный аппарат ПАО (МРСК Северо-Запада>:
- заместитеJь гJавного инженера по экспjIуатации - нача,lьник департамента по
техническоvу перевооружению и реконструкции, обслуживанию и ремонтов
объекгов электросетевого хозяйства ПАО (МРСК Северо-Запада> В.М. Абаимов,
- заместитель начальника департамента технологического развития и инноваций
ПАО (МРСК Северо-Запада> А.В. Петров,
- заместитель начальника департамента по техническому перевооружению и

реконструкции, обслуживанию и ремонтов объектов элеюросетевого хозяйства -
нача,:Iьник службы эксплуатации ПАО (МРСК Северо-Запада> Г.Г. Кузьменко,
- главный специilлист службы эксплуатации департамента по техническому
перевооружению и реконструкции, обслуживанию и ремонтов объекгов
электросетевого хозяйства ПАО (МРСК Северо-Запада> С.П. Высогорец.

ООО <Термоэлектрика)):
- Лесив Алексей Вмерьевич,
- Серебрянников Евгений Евгеньевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О применении новой технологии обнаружения перегрева контактных
соединений <Тегmоsепsоr> и <ТермоИндикатор) в элеюрооборудовании
ПАО (МРСК Северо-Запада), в том числе на договорной основе - Лесив А.В.

2. О возможности применения технологии обнаружения нагрева контактных
соединений <Termosensor>> в пилотном проекте <I{ифровая подстанция) на базе

филиала ПАО (МРСК Северо-Запада> <Новгородэнерго> - Петров А.В.
3. О возможности применения технологии обнаружения нагрева контактных

соединений с применением <ТермоИндикаторов> при организации ремонтной

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
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деятельности в ПАО кМРСК Северо-Запада> - Кузьменко Г.Г.
4. О поиске производственной площадки в сетях ГIАО (МРСК Северо-Запада>

для определения новых направлений применения технологии обнаружения нагрева
контакгных соединений <<Теrmоsепsоr>> и <ТермоИндикаторов) - Высогорец С.П.

РЕШИЛИ:

1.Заместителю начальника департамента технологиtIеского развития и
инноваций ПАО (МРСК Северо-Запада> А.В. Петрову обеспечить организацию работ
по применению технологии <Теrmоsепsоr>> в пилотном проекге <I]ифровая
подстанциJID на базе филиала IIAO (МРСК Северо-Запада> кНовгородэнерго>.

Срок: до 19.02.20l8
2. ООО <<Термоэлектрика>>:

2.1. Разработать и предостави,гь в fIАО (МРСК Северо-Запада) инструкции:
- о порядке применения <ТермоИндикаторов>;
- о порядке применения и технического обслуживания технологии

<Теrmоsепsоr>>.

Срок: до З1.01.20l8
2.2. Подготовить предложениJI по вкJIючению изменений в технологические

карты организации труда по ремонту ячеек КРУ, КРУН 6-10 кВ с применением
технологии кТермоИндикаторов>.

Срок: до З|.|2.201'7
3. Заместителю главного инженера по эксплуатации - нача]rIьнику

департамента по техническому перевооружению и реконструкции, обслуживанию и
ремонтов объектов электросетевого хозяйства ПАО (МРСК Северо-Запада>
В.М. Абаимову обеспечить доведение предложений ООО кТермоэлектрика) п.2.2 до
филиалов ПАО (МРСК Северо-Запада>,

Срок: до 31.01.20l8
4. Первым заместителям директоров - главным инженерам филиа,,rов

ПАО (МРСК Северо-Запада>:
4.1. Обеспечить внесение изменений в технологические карты по

выполнению ремонтных работ ячеек КРУ, КРУН 6-10 кВ согласно рекомендаций п.3
настоящего протокола.

Срок: до 01.03.20l8
4.2, Начиная с 01.03.2018 года обеспечить применение <ТермоИндикаторов))

при проведении ремонтов ячеек КРУ, КРУН 6-10 кВ.
Срок: Постоянно
5. Первому заместителю директора - главному инхенеру филиа,rа

ПАО (МРСК Северо-Запада> <<Комиэнерго> М.Н. Пузикову подготовить
предложения о пилотном применении технологии обнаружения нагрева контактных
соединений <<Termosensor> (с возможностью дистанционного контроля) и
<ТермоИндикатор> на оборудовании ТП, находящегося в обслуживании
ПО <Щентра,тьные электрические сети) филиала ПАО (МРСК Северо-Запада>
<Комиэнерго>>.

Срок: до 28.02.20|8

Рассылка: {ТПиР, ОиРОЭХ, ДТРиИ, Филиалы
Высогореч С.П.(8l2) 305-10-10 (доб- 509)
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