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Публичное акционерное общество 
«Российские сети)) 

ВЬПIИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания Правления 

г.Москва 

№ 749пр/1 

1. Рассмотрев вопрос «0 рассмотрении предложений по 
формированию проектного и научно-исследовательского офиса по 
реализации пилотных проектов «Цифровой сети» на базе ПАО «ФИЦ», 
Правление ПОСТАНОВИЛО: 

1.1. Определить одним из приоритетных направлений деятельности 
ПАО «ФИЦ» реализацию пилотных проектов создания <<Цифровой сети», 

вюпочая разработку НТД и выполнение НИОКР, в рамках создаваемого на 
базе ПАО «ФИЦ» проектного офиса. 

1.2. Одобрить организационную и финансово-экономическую модели 
формирования на базе ПАО «ФИI(» проектного и научно-исследовательского 
офиса по реализации IШЛотных проектов соmасно приложению 1 к 

настоящему протоколу. __ _ _ 
---- -1.5~ Ед~оличЮ.п:t -;ёполнительным органам ДЗО ПАО «Россети» 
совместно с заместителем Генерального директора по стратегическому 

развитию ПАО <<Россети» Ольховичем Е.А., генеральным директором 
ПАО «ФИЦ» Харитоновым В.В. обеспечить реализацию коМIШексного 
подхода к внедреншо IШЛотных проектов «Цифровой сети», включая 
экспертизу технических заданий на выполнение проектно-изыскательских 

работ, экспертизу результатов опытно-промышлеmюй эксплуатации, а также 

разработку СТО; выполнение НИОКР. 

Ответственный 
секретарь Правления А.А. Ожерелъев 



04.07.2018 103 

О создании единого центра компетенции 
по организации комплексной системы 
интеллектуального учета электроэнергии 

В целях создания единого центра компетенции по организации 
комплексной системы интеллектуального учета электроэнергии (далее - 
Единый центр компетенции), обеспечения внедрения данной системы 
на принципах единства подходов и требований к системе интеллектуального 
учета в Группе компаний «Россети»,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

5. В рамках обеспечения деятельности Единого центра компетенции
определить ПАО «ФИЦ» ответственным за организацию и выполнение 
следующих работ: 

- научно-исследовательская деятельность по созданию Системы учета 
(выполнение НИР, НИОКР); 

- разработка стандартов организации (СТО); 
- проведение экспертизы эффективности внедрения Системы учета 

(энергоэффективность); 
- испытание и тестирование компонентов Системы учета; 
- аттестация компонентов Системы учета; 
- методологическое обеспечение метрологической деятельности. 

Генеральный директор                    П.А. Ливинский 

В Ы П И С К А   И З   П Р И К А З А 



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
совещания Генерального директора ПАО «Россети» 

с руководителями ДЗО ПАО «Россети» 
18 мая 2018 года 

г. Пермь 

от 29 мая 2018 года № 72 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
список участников совещания размещен в приложении к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ: 

3. Генеральному директору ПАО «ФИЦ» Харитонову В.В. совместно
с заместителем Генерального директора по стратегическому развитию 
ПАО «Россети» Ольховичем Е.А. разработать финансово-экономическую 
и организационную модели формирования на базе ПАО «ФИЦ» проектного 
и научно-исследовательского офиса по реализации пилотных проектов создания 
«Цифровой сети», включая разработку НТД и выполнение НИОКР. 
О результатах доложить на заседании Правления ПАО «Россети». 

Срок: 29.06.2018. 

Генеральный директор  П.А. Ливинский 
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