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ОАО «ФСК ЕЭС» – оператор Единой 
национальной электрической сети 
(ЕНЭС). В 2010 году впервые была 
утверждена пятилетняя инвести
ционная программа компании, 

предусматривающая строитель
ство 73  подстанций 220–500 кВ 
и  более 120 линий электропере
дачи 220–750 кВ общей протяжен
ностью около 21 тыс. км.
Развитие электросетевого комплекса 
Краснодарского края – один из при
оритетных инвестиционных проектов 
Федеральной сетевой компании. До 
2014 года ФСК проведет строитель
ство, модернизацию и реконструк
цию 24 объектов ЕНЭС на терри
тории Сочинского региона. Новые 
энергообъекты не только обеспечат 
бесперебойное электроснабжение 
спортивных объектов Олимпиады, 
но и позволят существенно повысить 
надежность работы энергокомплекса 
в быстроразвивающемся регионе.
На олимпийских стройках ФСК широ
ко применяет самые инновационные 

технологии. Их внедрение является 
одним из важнейших стратегических 
приоритетов компании, делающей 
ставку на модель развития «Умная 
энергетика». В прошлом году Феде
ральная сетевая компания приступи
ла к практической работе по созданию 
в России интеллектуальной электри
ческой сети.
Принимаемые Федеральной сете
вой компанией усилия позволят уже 
в обозримом будущем вывести элект
росетевой комплекс на качественно 
новый уровень, повысить надежность 
работы отечественной энергосисте
мы в целом, обеспечить условия для 
устойчивого экономического роста 
в России.

Председатель Правления  
ОАО «ФСК ЕЭС»  

Олег Бударгин
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хорошая новость

Читайте 
на стр. 4

В Каспийске (республика Дагестан) открылся 
первый в Северо-Кавказском федеральном 
округе энергетический колледж.
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Сергей Шматко, Министр энергетики РФ: 

– Модернизация должна носить инновационный характер, предполагающий переход 
к существующим энергетическим технологиям XXI века. Реализуемый Федеральной сете-
вой компанией переход к умной энергетике позволит не только существенно преобразить 
сегодняшний энергетический ландшафт, но и даст импульс к развитию электротехнической 
промышленности, освоению новых технологий и оборудования заводами и проектными 

институтами, наполнит практическим смыслом разработки российских ученых. 

Последние годы ознаменовались для нашей страны стартом целого ряда масштабных проектов, 
значимых как с экономической, так и с политической точки зрения. В их числе – проведение 
зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Одним из главных условий успешного проведения главного 
спортивного форума планеты является наличие всей необходимой инфраструктуры, включая объекты 
электроснабжения. Их строительство и модернизацию в Сочинском регионе руководство России 
доверило Федеральной сетевой компании. Первые объекты уже введены в работу.

ФСК – надежный партнер государства в реализации 
важнейшего инфраструктурного проекта

2120 МВА 
дополнительной 
трансформаторной 
мощности введут 
в общей сложности 
МЭС Юга к зимней 
Олимпиаде 
2014 года. Кроме 
того, специалисты 
филиала проложат 
более 1000 км 
воздушных 
и кабельных ЛЭП  
10–220 кВ 
и обеспечат 
функционирование 
72 подстанций 
10–220 кВ. 

цИфРА

ФСК первой в России приступила к внедрению новейшей технологии сохранения энергии 

На прошедшем в июне Петербургском международном экономическом форуме 
ФСК продемонстрировала образец уникального оборудования – системы сетевого 
накопления электроэнергии (системы СНЭ). Данная уникальная разработка является 
одним из основных компонентов интеллектуальных сетей. ФСК первой в России 
приступила к ее практическому внедрению. Одной из двух подстанций, где началось ее 
пилотное применение, стала «олимпийская» ПС 220 кВ Псоу в Сочи. 

истемы СНЭ позволяют эффективно решать 
широкий спектр задач. Мировой опыт по-
казывает эффективность их применения 
с целью сглаживания пиков нагрузки, регу-

лирования частоты в энергосистеме, накопления 
энергии в период ее низкой стоимости и выдачи 
в период высоких цен, интеграции с генерирую-
щим оборудованием и возобновляемыми источ-
никами энергии, а также резервирования энерго-
снабжения особо важных потребителей.
В России исследование перспектив применения 
систем СНЭ началось в 2010 году. Инициатором 
выступила Федеральная сетевая компания в рам-
ках выполнения работы по созданию интеллекту-
альной сети. В результате внедрения систем СНЭ 
планируется обеспечить оптимизацию выработки, 
передачи и потребления электроэнергии, а также 
увеличить надежность энергоснабжения потреби-
телей.

ИННоВАцИИ

Пилотный проект по организации опытно-промыш-
ленной эксплуатации систем СНЭ одобрен Минэнер-
го РФ. Его реализация поручена дочернему обществу 
ОАО «ФСК ЕЭС» – ОАО «Мобильные ГТЭС». 
Пилотная система СНЭ состоит из аккумуляторных 
батарей большой мощности, инверторов, системы 
управления и терминала оператора. Оборудова-
ние имеет следующие технические параметры: 
мощность – 1500 кВт, энергоемкость – 2500 кВт ч, 
выходное напряжение – 0,4 кВ. 
Сетевой накопитель энергии может накапливать 
и выдавать электроэнергию по команде операто-
ра, диспетчерскому сигналу или запрограммиро-
ванному алгоритму. При ручном режиме управле-
ния мощность возможно варьировать. В периоды, 
когда от системы СНЭ не требуется принимать 
и  выдавать мощность, реализуется функция под-
держания заряда аккумуляторных батарей в соот-
ветствии с заданным алгоритмом.

Система СНЭ прошла государственную сертифи-
кацию и соответствует требованиям российского 
законодательства.
Практическое внедрение системы СНЭ в ФСК нача-
лось во втором полугодии 2011 года. Первая пилот-
ная система СНЭ установлена на подстанции 220 кВ 
Псоу (г. Сочи) в начале сентября текущего года. На 
подстанции 220 кВ Волхов-Северная (Санкт-Петер-
бург) установка второй пилотной системы СНЭ бу-
дет выполнена в октябре. ЕС

Энергия сочинской 
Олимпиады 

С

Подстанция 220 кВ 
Поселковая

Подстанция 
220 кВ Псоу

СкАзАНо

Пионеры хай-тек-накопления

.
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Единая Сеть
Юрий Липатов, председатель комитета ГД РФ по энергетике: 

– Результатом преобразований, проводимых сегодня Федеральной 
сетевой компанией, должно стать создание умной сети, которая сможет 

решить существующие задачи отрасли, повысить эффективность 
ее работы и создать условия для повышения конкурентоспо-
собности экономики России на основе новых инновационных 
решений и технологий. 

Сочи был выбран столицей XXII зимних Олимпийских игр  
во время 119-й сессии МОК в Гватемале 4 июля 2007 года. Игры 
пройдут с 7 по 23 февраля 2014 года. Это будет вторая Олимпиада, 
проводимая в нашей стране (до этого в Москве проходили XXII лет-
ние Олимпийские игры – 1980), и первые зимние Игры.

кСТАТИ

НоУ-ХАУ 

Центр быстрого реагирования
начала укомплектовывать 
свои филиалы мобиль-
ными ситуационно-ана-
литическими центрами 

(МСАЦ) – передвижными комплексами на базе ав-
томобиля «КамАЗ», предназначенными для сбора 
и анализа информации в местах возникновения 

аботы ведутся в соответствии со сроками, 
установленными Международным олим-
пийским комитетом и Федеральной целевой 
программой «Развитие города Сочи как гор-

ноклиматического курорта». К 2014 году ФСК должна 
осуществить в Сочинском регионе строительство, 
модернизацию и реконструкцию 25 объектов маги-
стрального электросетевого комплекса. 
Уже сегодня в этом направлении многое сделано. 
В августе 2011 года ФСК ввела в работу первые энер-
гообъекты олимпийского назначения – подстанции 
110 кВ Ледовый Дворец и Имеретинская мощностью 
80 МВА каждая. Они будут обеспечивать электроснаб-
жение строящихся олимпийских объектов – Ледового 
дворца спорта для фигурного катания и соревнова-
ний по шорт-треку, центрального стадиона, крытого 
конькобежного центра, ледовой арены для керлин-
га, а также объектов олимпийского парка. В горном 
«олимпийском» кластере построены и введены 
в  эксплуатацию первые высоковольтные объекты 
для электроснабжения основного места проведения 
Олимпиады-2014 – курортного поселка Красная Поля-

на: подстанция 220 кВ Поселковая мощностью 120 МВА 
и линия электропередачи 220 кВ Псоу – Поселковая 
протяженностью 51,7 км, от которой будут запитаны 
250 потребителей олимпийской инфраструктуры. Так-
же построены и введены в работу подстанции 110 кВ 
Лаура и Роза Хутор суммарной мощностью 160 МВА.
В прибрежном кластере завершаются работы на под-
станциях 110 кВ Имеретинская, Мзымта, 220 кВ Псоу 
и Дагомыс. Строительство всех магистральных электро-
сетевых объектов, необходимых для надежного энерго-
снабжения Олимпиады, будет завершено в 2011 году.
Кроме того, ФСК построены кабельные линии электро-
передачи 110 кВ Краснополянская ГЭС – Поселковая, 
Краснополянская ГЭС – Лаура, Роза Хутор – Поселко-
вая и Лаура – Роза Хутор общей протяженностью бо-
лее 13,2 км. В настоящее время в горном и прибреж-
ном кластерах сооружаются 53 трансформаторные 
подстанции, распределительные пункты и распре-
делительные сети 10 кВ, идет прокладка кабельных 
линий 110 кВ. 
Строительство первой такой линии в Имеретинской 
низменности – КЛ 110 кВ Псоу – Имеретинская ком-
пания завершила в начале августа. Ее ввод в эксплу-
атацию повысит надежность электроснабжения стро-
ящихся олимпийских объектов, в частности, Большой 
ледовой арены для хоккея, Ледового дворца спорта 
для фигурного катания и соревнований по шорт-тре-
ку, а также объектов связи и инженерной инфраструк-
туры, предназначенных для обслуживания зимних 
Олимпийских игр 2014 года.
На олимпийских объектах ФСК широко применяются 
инновационные технологии и самое новейшее обо-
рудование. Так, энергообъекты олимпийского Сочи 
будут связывать подземные кабельные линии: они 
более безопасны и надежны в работе. На этих лини-
ях будет применен кабель с изоляцией из сшитого 
полиэтилена, полностью исключающей воздействие 
на окружающую экосистему. Благодаря его исполь-
зованию, в частности, удалось полностью сохранить 
уникальную растительность и ландшафт Сочинского 
национального парка. 
Не менее актуальным для энергообъектов «олим-
пийского» региона стало и применение комплектных 

распределительных элегазовых устройств (КРУЭ). Это 
позволило значительно сократить площадь подстан-
ций, сделать их работу бесшумной и, благодаря ком-
пактности помещения, в котором устанавливается 
КРУЭ, минимизировать воздействие оборудования на 
окружающую среду. А для борьбы с гололедообразо-
ванием ЛЭП оснастили уникальной системой контро-
ля гололедных нагрузок, которая создаст условия для 
устойчивой работы в штатном режиме и надежного 
электроснабжения потребителей.
Все основные энергообъекты, предназначенные для 
питания зимней Олимпиады в Сочи, будут введены 
в эксплуатацию уже во втором квартале 2012 года. 
Они обеспечат новую, надежную, схему электроснаб-
жения региона, ранее считавшегося критичным.
Масштабы работ, которые выполняет ФСК в рамках 
подготовки к Играм, эксперты называют беспрецедент-
ными. И выражают надежду, что олимпийская элект-
росетевая инфраструктура будет долгие годы обеспе-
чивать надежное энергообеспечение жителей и всех 
важнейших объектов Краснодарского края. ЕС

нештатных ситуаций. Первыми новый комплекс 
получили МЭС Юга.
МСАЦ входят в состав Ситуационного аналити-
ческого центра (САЦ) ФСК. Эта уникальная, не 
имеющая аналогов в отечественной энергетике 
структура была создана для обеспечения надеж-
ного функционирования Единой национальной 
энергосистемы страны (ЕНЭС). Центр ведет круг-
лосуточный мониторинг состояния сетевой инф-
раструктуры, хода технологических процессов, 
занимается сбором и анализом информации, 
дающей возможность в случае необходимости 
оперативно реагировать на любые нештатные 
ситуации. Деятельность САЦ осуществляет-
ся в  чрезвычайном и повседневном режимах. 
Первый вводится при возникновении ситуаций, 
выходящих за рамки регламентированного функ-
ционирования ФСК. В повседневном режиме 
САЦ работает на предупреждение нештатных 
ситуаций, а также на анализ эффективности де-
ятельности ФСК и его структурных подразде-
лений. Использование мобильных комплексов 
позволит сделать эту работу гораздо более эф-
фективной. 
Для работы в сложных условиях МСАЦ оборудо-
ваны всеми необходимыми техническими сред-
ствами, включая системы спутниковой связи, 

позволяющей передавать информацию в режиме 
онлайн как в условиях горной местности при от-
сутствии наземных каналов связи, что часто быва-
ет в условиях ЧС, так и из отдаленных территорий. 
Внедрение мобильных комплексов не случайно 
началось с южного региона. Именно здесь регист-
рируются самый продолжительный период гроз, 
самые интенсивные паводковые явления, а также 
гололедообразования, сходы лавин, селей, ураган-
ные ветры, оползни и другие природные катаклиз-
мы. В скором времени МСАЦ поступят и в другие 
филиалы. ЕС

ФСК

Р

Подстанция 110 кВ 
Ледовый Дворец

реконструируемые 
ПС 500 кВ откры-
того типа
реконструируемые 
ПС 220 кВ откры-
того типа
реконструируемые 
ПС 220 кВ откры-
того-закрытого 
типа
проектируемые 
ПС 110 кВ откры-
того типа
строящиеся 
ПС 110 кВ закрыто-
го типа
проектируемые 
ПС 110 кВ закрыто-
го типа
строящиеся 
ПС 110 кВ закрыто-
го типа
построенные 
ПС 110 кВ закрыто-
го типа
ЛЭП 500 кВ
ЛЭП 220 кВ
строящиеся 
ЛЭП 110 кВ
разрез ЛЭП 220 кВ
разрез ЛЭП 110 кВ
проектируемые 
ЛЭП 110 кВ
проектируемые 
ЛЭП 220 кВ
ГЭС ТЭЦ

УСлоВНыЕ 
обозНАчЕНИЯ

Карта-схема электроснабжения 
объектов Сочинского региона

ПС 220 кВ 
Горячий ключ

ПС 500 кВ 
Центральная

ПС 220 кВ Шепси

Сочи

ПС 220 кВ 
Дагомыс

красная 
Поляна

Сочинская ГЭС

краснополянская 
ГЭС

ПС 110 кВ 
Лаура

ПС 220 кВ 
Поселковая

ПС 110 кВ 
Спортивная

Ингури ГЭСПС 220 кВ 
Бзыби

ПС 110 кВ 
Роза Хутор

ПС 110 кВ 
Мзымта

ПС 110 кВ 
Веселое

ПС 220 кВ 
Псоу

ПС 110 кВ 
Ледовый 
Дворец

ПС 110 кВ 
Временная 

(Резервная)

ПС 110 кВ 
Имеретинская

Адлерская 
ГЭС

ПС 110 кВ 
Изумрудная

СкАзАНо цИфРА

магистральных 
электросетевых объектов 

будет построено, 
модернизировано, 
реконструировано 
на территории Сочинского 
региона к 2014 году.



Спецвыпуск

Социальная 
политика
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энергетических вузов России 
работали нынешним летом 
в составе стройотрядов 
на объектах ФСК в шести 
федеральных округах страны.

а подстанции 220 кВ Псоу, обеспечивающей 
электроснабжение основных спортивных 
объектов, строящихся в Адлерском районе 
к Олимпиаде 2014 года, в том числе горно-

лыжного комплекса, центральной спортивной арены, 
Олимпийской деревни, работал стройотряд «Свето-
дар». В него входили 15 студентов Ивановского госу-
дарственного энергетического университета. Ребята 
проживали в гостинице в Имеретинской бухте Черного 
моря. Им были обеспечены бесплатный проезд, прожи-
вание и трехразовое питание. Труд бойцов стройотряда 
оплачивался. 
Студенты, разбитые на бригады по два-три человека, вы-
полнили широкий спектр работ по реконструкции и тех-
ническому перевооружению объекта. Они участвовали 
в монтаже выключателей 220 кВ, навесного оборудова-
ния силового трансформатора, прокладке каналов для 
кабельной линии 110 кВ и наладке микропроцессорных 
устройств релейной защиты и автоматики. 

Спорт

Энергетики 
для Дагестана

ткрытие колледжа стало 
возможным благодаря эф-
фективному сотрудниче-
ству ФСК с руководством 

республики: соглашение о созда-
нии учебного заведения между 
компанией и Республикой Да-
гестан было подписано в рамках 
Петербургского международного 
экономического форума. 
В АНО «Энергетический колледж» 
обучаются выпускники 9-х и 11-х 
классов. Обучение ведется по двум 
основным и наиболее престижным 
энергетическим специальностям: 
«электроснабжение» и «релейная 
защита и автоматизация электро-
энергетических систем». В будущем 
их число может быть увеличено. 
В  колледже созданы благоприят-
ные условия для учащихся. Обуче-
ние для них бесплатно. Всем успе-
вающим студентам выплачивается 
стипендия, а тем, кто успевает на 
хорошо и отлично, – повышенная 
стипендия. Также студенты кол-

леджа обеспечены бесплатными 
обедами. Иногородним предо-
ставляется общежитие. 
Для эффективного обучения на 
современном уровне колледж 
оснащен электротехническими 
лабораториями с современным 
оборудованием и тренажерами. 
Серьезное внимание уделяется 
и физическому здоровью будущих 
энергетиков. При колледже по-
строен и функционирует спортив-
ный комплекс, также на его тер-
ритории имеются оборудованные 
спортивные площадки. Кроме того, 
все желающие смогут посещать 
спортивную школу чемпиона мира 
по вольной борьбе Курамагомеда 
Курамагомедова. 
По окончании учебы выпускники 
колледжа получат возможность 
трудоустройства на предприя-
тиях энергетической отрасли, 
в первую очередь – ФСК, как в Да-
гестане, так и в других регионах 
СКФО. ЕС

В июле бойцы «Светодара» вместе с другими отрядами 
ФСК приняли участие в творческом фестивале всерос-
сийской студенческой стройки «SOCHное лето» в Сочи. 
Ребята исполняли песни собственного сочинения, тан-
цевали, выступали в номерах оригинальных жанров. 
По их признанию, участие в фестивале помогло им ощу-
тить себя частью единого молодежного движения.
Руководство ФСК уделяет стройотрядам самое серь-
езное внимание. В августе с бойцами «Светодара» 
встретился Председатель Правления компании Олег 
Бударгин. Олег Михайлович поблагодарил ребят за 
проделанную работу и выразил надежду, что сотрудни-
чество их вуза с ФСК продолжится. 
По словам студентов, стройотряд для них – это бес-
ценный практический опыт в деле освоения будущей 
профессии и работа с достойной заработной платой. 
Сегодня бойцы «Светодара» мечтают вернуться в Сочи 
уже после окончания университета – в качестве работ-
ников ФСК. ЕС

О
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Федеральная сетевая компания возрождает традиции студенческого 
стройотрядовского движения. Второе лето подряд на объектах компании 
трудились студенты энергетических вузов страны. При этом в нынешнем 
году число бойцов стройотрядов ФСК по сравнению с прошлым годом 
увеличилось более чем в семь раз, а география их работы расширилась 
с одного до шести федеральных округов. Студенты работали на многих 
значимых объектах ФСК, включая стратегически важные – олимпийские. 

1 сентября Федеральная сетевая компания 
открыла в Каспийске (Республика Дагестан) 
первый в Северо-Кавказском федеральном 
округе профессиональный энергетический 
колледж, который призван обеспечить регион 
специалистами основных электротехнических 
профессий.

Сборная МЭС Юга по волейболу второй год 
подряд стала чемпионом летней спартакиады 
оао «ФСК ЕЭС». Этот успех филиалу обеспечили 
волейболисты Сочинского ПМЭС, из которых 
была сформирована сборная.
На спартакиаде сочинцы уверенно выиграли все 
свои матчи, а в финале не оставили шансов сбор-
ной МЭС Северо-Запада, победив ее со счетом 3:0. 
Еще одну важную победу южане одержали уже по 
окончании официального турнира: в товарищеском 
матче они взяли верх над командой московского 
«Динамо», показав, по признанию соперников, игру 
на уровне мастеров спорта. 
История побед волейбольной сборной Сочинского 
ПМЭС началась немногом более года назад, в июне 
2010 года, когда они выиграли III летнюю спарта-
киаду ФСК. Потом была победа в первенстве Сочи. 
В мае текущего года сочинские энергетики в со-
ставе сборной города вышли в финальную стадию 
XII чемпионата Кубани по волейболу среди мужских 
команд Высшей лиги. А позже – подтвердили звание 
сильнейшей команды ФСК.
«Для победы, – утверждают спортсмены, – глав-
ное – крепкая команда и регулярные тренировки!» 
В этом состоит и залог успеха волейболистов Сочин-
ского ПМЭС. Собрал и «сыграл» команду ее капитан, 
директор Сочинского ПМЭС Владимир Голубничий. 
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студентов
новых рабочих мест будет 

создано на предприятиях 
и объектах ФСК в Дагестане 
до 2016 года в связи с новым 
строительством, расширением 
объемов эксплуатационного 
обслуживания, оптимизацией 
производственных процессов 

внутри компании.

Олимпийский рубеж
Стройотрядовцы 
ФСК ударно 
трудились 
на объектах 
компании 
в Сочинском 
регионе 

Н

Команда победителей

каДрЫ

Владимир Анатольевич – представитель славной 
спортивной фамилии. Его дядя, Владимир Голубни-
чий – старший – двукратный олимпийский чемпион 
по спортивной ходьбе. Голубничий-младший выбрал 
волейбол, в который играет более 30 лет. Его, как 
и титулованного родственника, отличают нацелен-
ность на результат и воля к победе. Эти качества он 
сумел привить всем членам команды победителей. 
В сборную Сочинского ПМЭС входят представители 
самых разных специальностей: инженеры, электро-
монтеры, экономисты. Их объединяет любовь к во-
лейболу. По признанию ребят, для них он не просто 
игра, а еще и источник сил и энергии. Поэтому тре-
нируются они регулярно: и в выходные, и в будни, по 
окончании работы. Чтобы и в дальнейшем достойно 
представлять Сочинский ПМЭС и ФСК на соревнова-
ниях самого разного уровня. И чтобы побеждать.


