
 

Стоимость оказания платных образовательных услуг в 
Центрах тренажерной подготовки персонала (ЦТПП) ОАО «СО ЕЭС» 

на 2016 год (руб., без НДС) 

 

 

№ 

п/п 
Наименование образовательной программы 

Срок очного обучения 

1 неделя 2 недели 

 ЦТПП Исполнительного аппарата 

ОАО «СО ЕЭС» (г. Москва) 

34200 61560 

1 Перспективы развития электроэнергетики, 

оперативно-диспетчерского управления и 

актуальные вопросы руководства диспетчерским 

центром 

34200  

2 Оперативно-диспетчерское управление в Единой 

энергетической системе России 

34200  

3 Задачи и методы сопровождения оперативно-

диспетчерского управления  

34200  

4 Технический контроллинг и организация 

оперативно-диспетчерского управления в 

современных условиях 

34200  

5 Краткосрочное планирование 

электроэнергетических режимов энергосистем 

34200  

6 Рынки электрической энергии и мощности 34200  

7 Управление развитием Единой энергетической 

системы России 

34200  

8 Система оперативного информирования об 

авариях и чрезвычайных ситуациях на объектах 

электроэнергетики  

34200  

9 Технические средства и методы подготовки 

диспетчерского и технологического персонала 

34200  

10 Режимная и противоаварийная автоматика в 

Единой энергетической системе России 

34200  

11 Релейная защита и сетевая автоматика в Единой 

энергетической системе России 

34200  



12 Режимные задачи оперативно-диспетчерского 

управления 

34200  

13 Оперативная эксплуатация программно-

аппаратных комплексов и оборудования 

информационных технологий диспетчерских 

центров 

34200  

 СТПП филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга 

(г. Пятигорск) 

23040 41472 

14 Перспективы развития электроэнергетики, 

оперативно-диспетчерского управления и 

актуальные вопросы руководства диспетчерским 

центром 

23040  

15 Оперативно-диспетчерское управление в Единой 

энергетической системе России 

 41472 

16 Задачи и методы сопровождения оперативно-

диспетчерского управления  

23040  

17 Технический контроллинг и организация 

оперативно-диспетчерского управления в 

современных условиях 

23040  

18 Краткосрочное планирование 

электроэнергетических режимов энергосистем 

23040  

19 Рынки электрической энергии и мощности 23040  

20 Управление развитием Единой энергетической 

системы России 

23040  

21 Система оперативного информирования об 

авариях и чрезвычайных ситуациях на объектах 

электроэнергетики  

23040  

22 Технические средства и методы подготовки 

диспетчерского и технологического персонала 

23040  

23 Режимная и противоаварийная автоматика в 

Единой энергетической системе России 

23040  

24 Релейная защита и сетевая автоматика в Единой 

энергетической системе России 

 41472 

25 Режимные задачи оперативно-диспетчерского 

управления 

23040  

26 Оперативная эксплуатация программно-

аппаратных комплексов и оборудования 

информационных технологий диспетчерских 

центров 

23040  

 СТПП филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Востока 

(г. Хабаровск) 

24400 43920 



27 Перспективы развития электроэнергетики, 

оперативно-диспетчерского управления и 

актуальные вопросы руководства диспетчерским 

центром 

24400  

28 Оперативно-диспетчерское управление в Единой 

энергетической системе России 

 43920 

29 Задачи и методы сопровождения оперативно-

диспетчерского управления  

24400  

30 Технический контроллинг и организация 

оперативно-диспетчерского управления в 

современных условиях 

24400  

31 Краткосрочное планирование 

электроэнергетических режимов энергосистем 

24400  

32 Рынки электрической энергии и мощности 24400  

33 Управление развитием Единой энергетической 

системы России 

24400  

34 Система оперативного информирования об 

авариях и чрезвычайных ситуациях на объектах 

электроэнергетики  

24400  

35 Технические средства и методы подготовки 

диспетчерского и технологического персонала 

24400  

36 Режимная и противоаварийная автоматика в 

Единой энергетической системе России 

24400  

37 Релейная защита и сетевая автоматика в Единой 

энергетической системе России 

24400  

38 Режимные задачи оперативно-диспетчерского 

управления 

24400  

39 Оперативная эксплуатация программно-

аппаратных комплексов и оборудования 

информационных технологий диспетчерских 

центров 

24400  

 СТПП филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-

Запада (г. Санкт-Петербург) 

19120 34416 

40 Перспективы развития электроэнергетики, 

оперативно-диспетчерского управления и 

актуальные вопросы руководства диспетчерским 

центром 

19120  

41 Оперативно-диспетчерское управление в Единой 

энергетической системе России 

 34416 

42 Задачи и методы сопровождения оперативно-

диспетчерского управления  

19120  

43 Технический контроллинг и организация 

оперативно-диспетчерского управления в 

современных условиях 

19120  



44 Краткосрочное планирование 

электроэнергетических режимов энергосистем 

19120  

45 Рынки электрической энергии и мощности 19120  

46 Управление развитием Единой энергетической 

системы России 

19120  

47 Система оперативного информирования об 

авариях и чрезвычайных ситуациях на объектах 

электроэнергетики  

19120  

48 Технические средства и методы подготовки 

диспетчерского и технологического персонала 

19120  

49 Режимная и противоаварийная автоматика в 

Единой энергетической системе России 

19120  

50 Релейная защита и сетевая автоматика в Единой 

энергетической системе России 

19120  

51 Режимные задачи оперативно-диспетчерского 

управления 

19120  

52 Оперативная эксплуатация программно-

аппаратных комплексов и оборудования 

информационных технологий диспетчерских 

центров 

19120  

 СТПП филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней 

Волги (г. Самара) 

15040 27072 

53 Перспективы развития электроэнергетики, 

оперативно-диспетчерского управления и 

актуальные вопросы руководства диспетчерским 

центром 

15040  

54 Оперативно-диспетчерское управление в Единой 

энергетической системе России 

 27072 

55 Задачи и методы сопровождения оперативно-

диспетчерского управления  

15040  

56 Технический контроллинг и организация 

оперативно-диспетчерского управления в 

современных условиях 

15040  

57 Краткосрочное планирование 

электроэнергетических режимов энергосистем 

15040  

58 Рынки электрической энергии и мощности 15040  

59 Управление развитием Единой энергетической 

системы России 

15040  

60 Система оперативного информирования об 

авариях и чрезвычайных ситуациях на объектах 

электроэнергетики  

15040  

61 Технические средства и методы подготовки 

диспетчерского и технологического персонала 

15040  



62 Режимная и противоаварийная автоматика в 

Единой энергетической системе России 

15040  

63 Релейная защита и сетевая автоматика в Единой 

энергетической системе России 

15040  

64 Режимные задачи оперативно-диспетчерского 

управления 

15040  

65 Оперативная эксплуатация программно-

аппаратных комплексов и оборудования 

информационных технологий диспетчерских 

центров 

15040  

 СТПП филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири 

(г. Кемерово) 

23920 43056 

66 Перспективы развития электроэнергетики, 

оперативно-диспетчерского управления и 

актуальные вопросы руководства диспетчерским 

центром 

23920  

67 Оперативно-диспетчерское управление в Единой 

энергетической системе России 

 43056 

68 Задачи и методы сопровождения оперативно-

диспетчерского управления  

23920  

69 Технический контроллинг и организация 

оперативно-диспетчерского управления в 

современных условиях 

23920  

70 Краткосрочное планирование 

электроэнергетических режимов энергосистем 

23920  

71 Рынки электрической энергии и мощности 23920  

72 Управление развитием Единой энергетической 

системы России 

23920  

73 Система оперативного информирования об 

авариях и чрезвычайных ситуациях на объектах 

электроэнергетики  

23920  

74 Технические средства и методы подготовки 

диспетчерского и технологического персонала 

23920  

75 Режимная и противоаварийная автоматика в 

Единой энергетической системе России 

23920  

76 Релейная защита и сетевая автоматика в Единой 

энергетической системе России 

23920  

77 Режимные задачи оперативно-диспетчерского 

управления 

23920  

78 Оперативная эксплуатация программно-

аппаратных комплексов и оборудования 

информационных технологий диспетчерских 

центров 

23920  



 СТПП филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала 

(г. Екатеринбург) 

21240 38232 

79 Перспективы развития электроэнергетики, 

оперативно-диспетчерского управления и 

актуальные вопросы руководства диспетчерским 

центром 

21240  

80 Оперативно-диспетчерское управление в Единой 

энергетической системе России 

 38232 

81 Задачи и методы сопровождения оперативно-

диспетчерского управления  

21240  

82 Технический контроллинг и организация 

оперативно-диспетчерского управления в 

современных условиях 

21240  

83 Краткосрочное планирование 

электроэнергетических режимов энергосистем 

21240  

84 Рынки электрической энергии и мощности 21240  

85 Управление развитием Единой энергетической 

системы России 

21240  

86 Система оперативного информирования об 

авариях и чрезвычайных ситуациях на объектах 

электроэнергетики  

21240  

87 Технические средства и методы подготовки 

диспетчерского и технологического персонала 

21240  

88 Режимная и противоаварийная автоматика в 

Единой энергетической системе России 

21240  

89 Релейная защита и сетевая автоматика в Единой 

энергетической системе России 

 38232 

90 Режимные задачи оперативно-диспетчерского 

управления 

21240  

91 Оперативная эксплуатация программно-

аппаратных комплексов и оборудования 

информационных технологий диспетчерских 

центров 

21240  

 СТПП филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра 

(г. Москва) 

27240 49032 

92 Перспективы развития электроэнергетики, 

оперативно-диспетчерского управления и 

актуальные вопросы руководства диспетчерским 

центром 

27240  

93 Оперативно-диспетчерское управление в Единой 

энергетической системе России 

 49032 

94 Задачи и методы сопровождения оперативно-

диспетчерского управления  

27240  



95 Технический контроллинг и организация 

оперативно-диспетчерского управления в 

современных условиях 

27240  

96 Краткосрочное планирование 

электроэнергетических режимов энергосистем 

27240  

97 Рынки электрической энергии и мощности 27240  

98 Управление развитием Единой энергетической 

системы России 

27240  

99 Система оперативного информирования об 

авариях и чрезвычайных ситуациях на объектах 

электроэнергетики  

27240  

100 Технические средства и методы подготовки 

диспетчерского и технологического персонала 

27240  

101 Режимная и противоаварийная автоматика в 

Единой энергетической системе России 

27240  

102 Релейная защита и сетевая автоматика в Единой 

энергетической системе России 

27240  

103 Режимные задачи оперативно-диспетчерского 

управления 

27240  

104 Оперативная эксплуатация программно-

аппаратных комплексов и оборудования 

информационных технологий диспетчерских 

центров 

27240  

 

 

 

 

 

 


