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лег Михайлович, каким был 2010 год для 
компании?
– Сложным и в то же время – насыщенным 
и продуктивным, как и для электроэнерге-

тики России в целом. С одной стороны, ФСК продолжала 
оптимизировать свою деятельность, сокращать издержки. 
В то же время мы активно занимались модернизацией, 
строительством новых мощностей, принимали принци-
пиальные тарифные решения. Впервые была утверждена 
пятилетняя инвестиционная программа компании, преду-
сматривающая строительство 73 подстанций 220–500 кВ 
и 123 линий электропередачи 220–750 кВ общей протя-
женностью около 21 тыс. км. По сути, 2010 год ознамено-
вал собой переход на качественно новый уровень разви-
тия Единой национальной электрической сети.
 
– Какие главные результаты финансово-хозяйственной 
деятельности компании в отчетном году?
– Мы реализовали полный комплекс мероприятий по тех-
нологическому присоединению потребителей. Объем при-
соединенной мощности по итогам минувшего года соста-
вил 1168,6 МВт. Фактический отпуск электроэнергии из 
сетей ФСК за 2010 год превысил данные 2009 года на 
4% и в сальдированном выражении составил 470,65 
млрд кВт•ч. Мероприятия по сокращению потерь 
в сетях ЕНЭС были выполнены в полном объеме. 
Суммарный энергосберегающий эффект от оп-
тимизации режимов эксплуатации и управления 
электрическими сетями, снижения расхода 
электроэнергии на собственные нужды 
подстанций, а также мероприятий 
по развитию электрических сетей 
и вводу в работу энергосберегаю-
щего оборудования, проведенных 
компанией в 2010 году, составил 
291,640 млн кВт•ч.

– Что такое модернизация 
для ФСК? Как она воплоща-
ется?
– Понятие «модернизация» 
имеет очень широкое тол-
кование. В ФСК под 
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2010 год стал поворотным в развитии 
магистрального сетевого комплекса страны, 

считает Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
Олег Бударгин
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-О
этим термином подразумевается конкретный комплекс ме-
роприятий, реализация которых должна обеспечить в сред-
несрочной перспективе выход магистрального сетевого 
комплекса на качественно новый уровень работы, с учетом 
самых последних научных достижений и технологий. 
Одним из долгосрочных приоритетов развития компании 
является создание интеллектуальных энергосетей, кото-
рые станут основой энергетики будущего, позволят снизить 
потери при транспортировке энергии и отраслевые риски, 
предотвратить аварии на подстанциях. В 2010 году мы при-
ступили к практической работе по их созданию в России. 
На достижение данной задачи направлена новая техническая 
политика ФСК, принятая советом директоров компании в на-
чале этого года. Документ определяет наиболее прогрессив-
ные технические решения и показатели технического уровня 
оборудования, которые будут использоваться в ФСК при про-
ведении модернизации и перевооружения объектов ЕНЭС.

– Какие задачи актуальны для ФСК в 2011 году?
Главной задачей ФСК было и остается бесперебойное 
энергоснабжение потребителей. На ближайшие годы пе-

ред компанией стоят приоритетные задачи по повыше-
нию надежности работы ЕНЭС и ее модернизации, 

обеспечение экономии и рационального исполь-
зования топливно-энергетических ресурсов.
В рамках программы инновационного развития 
компании в 2011 году планируется продолжить 
создание интеллектуальной сети и увеличить 

долю используемого компанией отечественного 
оборудования.

Другая важная тема – выполнение инве-
стиционной программы. Это позволит 

повысить надежность энергоснабже-
ния, присоединить к электросети ты-

сячи новых потребителей, создать 
необходимые условия для раз-

вития экономики регионов 
и страны в целом, обеспе-

чить электроэнергией 
строящиеся объекты в 
рамках важных  госу-
дарственных проек-
тов. ЕС

Протяженность линий 
электропередачи ФсК (тыс. км)*

статистика

актуальное интервью

2009 2010
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увеличилась на

трансФорматорная 
мощность 
силовых (авто) 
трансформаторов ФсК (мВа)*
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294 126,84

306 422,35

311 007,93
* с учетом арендованных объектов
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2010 год
27 февраля 
Правление фСК одобрило 
политику инновационного 
развития и модернизации Единой 
национальной электрической сети 
(ЕНЭС), в том числе создание в Рос-
сии интеллектуальной электриче-
ской сети.

27 аПреля 
фСК и ОаО «ростелеком» завер-
шили проект по строительству во-
локонно-оптической линии связи 
(ВОЛС) Челябинск – Хабаровск. Это 
самый крупный в России проект 

строительства магистральных 
линий связи за последние 10 лет. 
Его завершение позволило ФСК 
соединить цифровыми каналами 
связи более 100 объектов электро-
энергетики. Протяженность новой 
ВОЛС составляет около 10 тыс. км.

2 авгуСта 
фСК обеспечила стабильное 
энергоснабжение центра и реги-
онов россии в условиях повы-
шенной пожароопасности. В связи 
с осложнением погодных условий 
(минувшим летом во многих реги-
онах фиксировались аномально 
высокие температуры) ФСК пред-
приняла ряд дополнительных мер, 
направленных на обеспечение 
стабильной работы ЕНЭС. 

6 ОКтября 
фСК завершила первый со- 
вместный проект с казахстанской 
компанией KEGOC по модернизации 
систем релейной защиты и проти-

воаварийной автоматики. Проект 
реализован на трех межгосудар- 
ственных линиях 500 кВ: Ириклинская 
ГРЭС – Житикара, Челябинская – 
Костанайская и Курган – Аврора, 
имеющих важное значение для 
устойчивой параллельной работы 
энергосистем России и Казахстана.

28 ОКтября
филиал фСК – МЭС Юга завер-
шил строительство двух энерго-
объектов, предназначенных для 
электроснабжения инфраструк-
туры зимних Олимпийских игр 
2014 года в Сочи: кабельных линий 
110 кВ Поселковая – Роза Хутор 
и Лаура – Роза Хутор в Краснодар-
ском крае. 

29 ОКтября
 фСК завершила крупнейшие 
публичные размещения корпо-
ративных облигаций в истории 
российского рынка на общую сумму 
50 млрд рублей. Общий спрос на 

облигации составил около 80 млрд 
рублей, они были распределены 
среди широкого круга инвесторов. 

10 нОября 
фСК и Hyundai Heavy Industries 
(HHI) договорились построить 
в Приморском крае завод по 
производству электротехниче-
ского оборудования. Соглашение 
в рамках визита Президента РФ 
Дмитрия Медведева в Республику 
Корея подписали Председатель 
Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег 
Бударгин, губернатор Приморско-
го края Сергей Дарькин и Пред-
седатель Правления, главный 
исполнительный директор HHI Ке 

Сик Мин. Сдача объекта в эксплу-
атацию запланирована на конец 
2012 года.

19 нОября
фСК запустила пилотные проек-
ты по созданию в россии интел-
лектуальной электрической сети. 
Первые шесть кластеров интеллек-
туальной сети создаются в Сибири 
и на Дальнем Востоке. В ходе 
создания кластеров планируется 
реализация и отработка различ-
ных технологических решений 
с последующим их распростране-
нием в других энергосистемах. 

22 деКабря
ОаО «фСК еЭС» получило звание 
«Энергокомпания года». Цере-
мония награждения состоялась 
в Москве, в Колонном зале Дома 
союзов, на торжественном заседа-
нии, посвященном Дню энергетика, 
организованном Минэнерго РФ.

ключевые события в области инвестиций и инноваций

цифры

2
будет выплачено акционерам ФСК 
в качестве дивидендов по обыкно-
венным акциям общества по итогам 
2010 года. Это составляет 10% от 
суммы чистой прибыли, без учета 

финансовых результатов от переоценки ценных бумаг и начисления 
резервов, не обеспеченных денежными средствами. Напомним, что 
по итогам 2008 и 2009 годов ФСК дивидендов не выплачивала. 
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21    078 новых линий 
электропередачи 

будет введено в эксплуатацию в рамках реализации 
инвестиционной программы ФСК 2010-2014 годов.

км

План ввода электросетевых мощностей 
в 2010–2014 годах *

важно

*  Источник: Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» 
на 2010–2014 годы
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НИОКР: технологии будущего 
апреле 2011 года совет директоров ОАО 
«ФСК ЕЭС» утвердил Программу иннова-
ционного развития компании до 2016 года 
с перспективой до 2020 года (далее – Про-

грамма). Согласно предварительным прогнозам, 
суммарная эффективность при условии полной ре-
ализации всех положений может составить порядка 
50 млрд рублей ежегодно.
Одним из ключевых направлений Программы яв-
ляется создание активно-адаптивной (интеллекту-
альной) сети. В рамках решения этой задачи идет 
разработка и внедрение на объектах ФСК ее эле-
ментов – инновационного силового оборудования, 
средств управления, систем измерения и пр.
В частности, начался этап практической реализа-
ции проекта создания сверхпроводящих кабельных 
линий высокой мощности, позволяющих снизить 
практически до нуля энергопотери при передаче. 
Продолжается работа и над управляемым токоогра-
ничивающим устройством для защиты электрообо-
рудования от сверхбольших токов короткого замы-
кания. Применение данных устройств на объектах 
ЕНЭС позволит обеспечить более эффективную 
защиту оборудования подстанций, повысить надеж-
ность электроснабжения потребителей. 
Важной составной частью интеллектуальной сети 
являются системы мониторинга и защиты электри-
ческих сетей от внешних воздействий. Для защиты 
воздушных ЛЭП от прямых ударов молнии и их по-
следствий компания совместно с ОАО «НПО «Стри-
мер» реализовала проект по созданию уникальной 
инновационной разработки – мультикамерных раз-
рядников. Первые 4 600 разрядников будут установ-
лены в южном регионе, на ЛЭП 220 кВ Цимлянская 
ГЭС – Шахты-30 в Ростовской области. Срок их экс-
плуатации составит не менее 30 лет. 
Для испытания технологий интеллектуальной сети 
выбраны участки энергосистем – энергокластеры. 
Первый пилотный проект по созданию кластера 
интеллектуальной сети реализуется в ОЭС Востока, 
аналогичные предложения сформированы по ОЭС 
Северо-Запада и Волги. После отработки техноло-
гий этот опыт будет распространен и на других тер-
риториях. 
Для обеспечения надежной основы инновационно-
го развития ФСК приступила к формированию сис-
темы долгосрочного партнерства. В 2010 году было 
заключено 44 соглашения о сотрудничестве с НИИ, 
проектными институтами, а также отечественными 
и зарубежными производителями. 2009
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*Источник: 
Инвестиционная 
программа 
ОАО «ФСК ЕЭС» 
на 2010–2014 годы

В

инвестиционная программа ФсК 
в 2010 гОду ОаО «фСК еЭС» перешло с трехлет-
ней на пятилетнюю инвестиционную программу, 
которая была утверждена 16 декабря советом 
директоров компании. Инвестпрограмма направ-
лена на развитие ЕНЭС и обеспечение ее надежной 
работы, а также на повышение качества электро-
снабжения потребителей. По оценкам компании, 
в результате ее реализации будет построено 21 078 
км новых линий электропередачи и будет введено 
в эксплуатацию 89 180 МВА трансформаторной 
мощности. Инвестиционная программа будет 
профинансирована за счет собственных средств 
компании, средств федерального бюджета (включая 
средства, выделенные на Федеральную целевую 
программу «Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 
года» и Программу развития электрических сетей 
в Сочинском регионе), а также за счет привлечен-
ных средств.

объем финансирования ниоКр и пилотных проектов ФсК 
в 2009–2014 годах, млрд рублей*

0,388
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Зимняя Олимпиада в Сочи 
ля обеспечения надежного снабжения 
электроэнергией объектов зимних Олим-
пийских игр – 2014 в Сочи ФСК в рамках 
собственной инвестиционной программы 
и ФЦП «Развитие города Сочи как горно-

климатического курорта (2006–2014 гг.)», проведет 
строительство, модернизацию и реконструкцию 
24 объектов (общей мощностью 1 774 МВА и протя-
женностью линий 200 км) магистрального электросе-
тевого комплекса. 
В 2010 году компания завершила первый этап стро-
ительства 18 трансформаторных и распределитель-
ных подстанций и два новых ЛЭП в горном кластере 
«Роза Хутор», предназначенных для электроснабже-
ния олимпийских объектов. Были завершены первые 
этапы реконструкции подстанций 220 кВ Дагомыс 
и Псоу. 

Саммит атЭС
В рамках ФЦП «Экономическое и социальное раз-
витие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 
2013 года» ФСК ведет строительство и реконструк-
цию магистральных энергообъектов в Приморском 
крае для энергоснабжения объектов саммита стран 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудни-
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2011 год
8 февраля 
Совет директоров ОаО «фСК 
еЭС» утвердил Положение о 
технической политике компа-
нии – по сути, революционный 
документ, позволяющий ФСК 
выйти на новый этап развития ма-
гистрального сетевого комплекса 
на основе самого современного 
оборудования и передовых тех-
нологий. 

28 Марта
ОаО «фСК еЭС» успешно 
завершило процедуру листин-
га Глобальных депозитарных 
расписок (GDR) на Основной 
площадке Лондонской фондо-
вой биржи. 

8 аПреля
Председатель Правления 
ОаО «фСК еЭС» Олег бударгин 
принял участие в совещании, 

посвященном развитию энер-
гетического машиностроения 
в РФ, которое провел в Санкт-
Петербурге Председатель 
Правительства России Владимир 
Путин. В рамках совещания ФСК 
и госкорпорация Ростехнологии 
заключили соглашение о со-
трудничестве в области разра-
ботки, производства и поставок 
современного высокотехноло-
гичного оборудования и систем 
для ЕНЭС. 

18 аПреля
Совет директоров ОаО «фСК 
еЭС» утвердил Программу ин-
новационного развития компа-
нии до 2016 года с пер- 
спективой до 2020 года. Основ-
ная цель документа – повышение 
надежности, качества и эконо-

мичности энергоснабжения по-
требителей путем модернизации 
 электрических сетей ЕЭС России 
с превращением их в интеллек-
туальное ядро технологической 
инфраструктуры энергетики. 

 27 аПреля
Из японии во владивосток был 
доставлен уникальный подвод-
ный кабель для прокладываемо-
го по дну пролива Босфор Восточ-
ный участка ЛЭП 220 кВ Зеленый 
угол – Русская. Кабель соединит 
материковую часть Владивостока 
с островом Русский и обеспечит 
электроснабжение объектов сам-
мита АТЭС (пройдет во Владивос-
токе в сентябре 2012 года).

20 Мая
ОаО «фСК еЭС» – лауреат 
премии Investor Awards – 2011. 
Компания признана победите-
лем в номинации «Сделка года. 
Корпоративные облигации» 

за размещение корпоративных 
облигаций на 30 млрд рублей 
в 2010 году.

16-18 ИЮня
ОаО «фСК еЭС» приняло участие 
в Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ), 
который прошел 16–18 июня 
2011 года. ФСК является стратеги-
ческим партнером ПМЭФ. Кроме 
того, в рамках форума компания 
провела круглый стол «Умные 
сети – проекты будущего». 

В 2010 году в рамках реализации 
инвестпрограммы на объектах 
ФсК установлено следующее 
инновационное оборудование:
•  компенсатор реактивной 

мощности нового поколения 
типа СТАТКОМ введен в опытно-
промышленную эксплуатацию 
на ПС 330/400 кВ Выборгская;

•  статический тиристорный 
компенсатор нового поколения 
СТК мощностью 50 МВАр  
установлен на ПС 220 кВ 
Афипская, Крымская, Славянская;

•  управляемые шунтирующие 
реакторы введены в эксплуатацию 
на ПС 220 кВ Когалымская, 
Прогресс, Селендума.

55 000
цифры

 2 120 
дополнительной трансформаторной мощности введет 
в общей сложности МЭС Юга к зимней Олимпиаде 2014 года.

МВА

км

составит общая протяженность ВОЛС, которые станут основой сети связи, 
обеспечивающей функционирование интеллектуальной сети ФСК.

проекты

Д

НИОКР: технологии будущего 

Результаты реализации ФСК проекта по созданию 
интеллектуальной сети второй год подряд являются 
предметом обсуждения на главном ежегодном эко-
номическом саммите России и стран СНГ – Петер-
бургском экономическом форуме (ПМЭФ), в рамках 
специализированных круглых столов. И второй год 
подряд удостаиваются самой высокой оценки со сто-
роны представителей федеральных органов власти, 
руководителей крупнейших российских и зарубеж-
ных энергокомпаний, представителей фундамен-
тальной науки, ведущих отраслевых экспертов. ЕС

чества (АТЭС), который состоится во Владивостоке 
в 2012 году. Для этих целей в течение 2010–2012 го-
дов компания построит восемь магистральных элек-
тросетевых объектов. Так, завершено строительство 
новой подстанции 220 кВ Аэропорт, которая обеспе-
чит энергоснабжение модернизируемого аэропорта 
города Владивостока. 

вСтО
Строительство нефтепроводной системы Восточ-
ная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) – крупнейший 
проект последних десятилетий, реализуемый 
ОАО АК «Транснефть» для транспортировки рос-
сийской нефти на перспективный рынок Азиатс-
ко-Тихоокеанского региона. В рамках договоров 
на технологическое присоединение и собственной 
инвестиционной программы ФСК в течение 2009–
2012 годов осуществит на территориях Республики 
Саха (Якутия), Еврейской автономной и Амурской 
областей, Хабаровского и  Приморского краев строи-
тельство и реконструкцию 24 магистральных энерго-
объектов для присоединения к электрическим сетям 
объектов нефтепровода ВСТО.

Сколково 
Строительство инновационного центра Сколково 
представляет собой масштабный проект по созданию 
первого российского суперсовременного научно-
технологического комплекса по разработке новых 
технологий. В рамках этого проекта в 2011–2012 годах 
ФСК проведет реконструкцию семи ЛЭП и построит 
две подстанции. Подстанции, предназначенные для 
электроснабжения инновационного центра, станут 
первыми энергообъектами компании, полностью 
построенными под землей. ЕС

ФСК активно участвует в реализации важнейших инфраструктурных проектов. 

Государственное 
партнерство



КАДРЫ 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

Спецвыпуск04 Единая Сеть ЦИфРА

российских 
вузов 
приняли 
участие в 
«Едином дне 
ФСК ЕЭС». студентов

7464 
составляет суммарный стаж работы в энергетике 
представителей трудовых династий ФСК. 

го
да

еятельность по привлечению молодых 
сотрудников выделена в отдельную про-
грамму, в рамках которой ведется активная 
работа со старшеклассниками и студентами 

профильных вузов, учреждаются дополнительные 
стипендиальные программы по наиболее востре-
бованным специальностям, в том числе для при-
влечения работников в отдаленные регионы. Для 
студентов компания проводит стажировки и дни 
открытых дверей.
В 2010 году ФСК заключила соглашения о сотрудниче-
стве с 45 профильными учебными заведениями стра-
ны. А в 2011 году компания приступила к реализации 
масштабного проекта «Единый день ОАО «ФСК ЕЭС» 
в энергетических вузах», охватившего 48 ведущих вузов 
РФ. Их студенты смогли встретиться с представителями 
руководства ФСК и филиалов, узнать о деятельности 
компании, подать заявки на работу в формируемых 
ей стройотрядах и на прохождение практики.
Проект по созданию стройотрядов стартовал 
в 2010 году. В состав первых отрядов вошли 50 студен-
тов МЭИ, они полтора месяца трудились на предпри-
ятиях филиала ФСК – МЭС Центра. Проект оказался 

Забота о будущем 

2011 год объявлен в ФСК «Годом молодого специалиста». В компании понимают, что 
только привлекая специалистов высокой квалификации, обладающих уровнем знаний, 
позволяющим работать с самым современным оборудованием и технологиями, можно 
эффективно и успешно решать все стоящие перед ФСК глобальные задачи.

Д

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

Связь времен

В настоящий момент 
в ФСК насчитывается 
119 трудовых 
династий, в том 
числе – семь  
династий с общим 
стажем работы свыше 
100 лет. Самый 
большой стаж – 
119 лет – у династии 
Маслаковых-
Сафоновых 
(МЭС Юга).
Наибольшее число 
трудовых династий – 
43 – насчитывается 
в МЭС Центра.

Династия Давыдовых

трудовом коллективе ОАО «ФСК ЕЭС» есть 
много энергетических династий, чей об-
щий стаж работы на предприятиях отрасли 
составляет 40 и более лет. Для сохранения 

преемственности поколений, преумножения луч-
ших профессиональных традиций и поддержания 

В
ЦИфРА

инновационной активности сотрудников в начале 
2010 года в ФСК была запущена долгосрочная це-
левая программа «Династия». Одним из ее главных 
направлений является формирование у подрастаю-
щего поколения уважительного отношения к труду, 
рабочей гордости и чувства приверженности к элек-
троэнергетической отрасли.

В течение 2010 года в рамках программы для чле-
нов династий ФСК и их детей проводились твор-
ческие конкурсы, спортивные соревнования 
и специальные мероприятия. В апреле состоя-

лись конкурсы на лучший рассказ о трудовой 
династии и лучшую фото- и видеоработу 

«Моя семья-династия». Летом в рамках 
летней спартакиады ФСК прошли ве-
селые старты «Энергия семьи». А осе-
нью был проведен конкурс детских 
рисунков, в рамках которого детям 
в возрасте до девяти лет было пред-
ложено изобразить своих родите-
лей-энергетиков, а ребятам от 10 

до 15 лет – будущее электроэнер-
гетической отрасли. Также в рамках 
программы для детей из династи-
ческих семей в филиалах ФСК были 

организованы дни открытых дверей. 
Ребята совершили экскурсию по рабо-

чим местам мам и пап, бабушек и дедушек и смогли 
больше узнать об их профессии.
Итоги проводившихся в течение года конкурсов 
и награждение победителей были подведены в дека-
бре 2010 года, в рамках «Дня династий», прошедшего 
в День энергетика. А ключевым событием этого ме-
роприятия стало чествование 16 трудовых династий 
ФСК. Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег 
Бударгин, принявший участие в торжественной це-
ремонии награждения, вручил их главам почетные 
грамоты и памятные знаки. Гости праздника смогли 
увидеть специально снятые к этому дню докумен-
тальные фильмы, посвященные каждой из династий, 
а также принять участие в различных спортивных 
соревнованиях, мастер-классах по танцам, по созда-
нию новогодних украшений и др. Завершился празд-
ник выступлением музыкального белорусского кол-
лектива «Песняры».
В текущем году реализация целевой программы «Ди-
настия ОАО «ФСК ЕЭС» продолжается. ЕС

успешным и востребованным, поэтому в 2011 году 
руководством компании было принято решение 
увеличить численность стройотрядов до 350 чело-
век. Запросы направлены во все вузы, с которыми 
сотрудничает компания, и только из МЭИ поступило 
400 заявок.
Другим важным направлением работы является под-
держка и развитие молодых сотрудников компании. 
В ФСК действует комплексная система, делающая про-
цесс адаптации молодых специалистов максимально 
быстрым и эффективным. В частности, программы 
«Молодой специалист» и «Профессиональное обуче-
ние, повышение квалификации» позволяют получить 
расширенную подготовку, практические навыки 
работы и в дальнейшем повышать их уровень. Кроме 
того, в ФСК реализуется проект создания в каждом 
филиале собственных учебных центров. До конца года 

в МЭС начнет функционировать собственная система 
подготовки специалистов, включающая учебные 
и тренажерные классы, где будут проводиться семи-
нары и лекции. При каждом учебном центре будут 
созданы электросетевые полигоны, оснащенные со-
временным электротехническим оборудованием, что 
позволит проводить противоаварийные тренировки 
и соревнования профессионального мастерства сре-
ди сотрудников компании. Также активно развивается 
система дистанционного обучения.
Еще одной важной частью системы подготовки пер-
сонала являются зарубежные стажировки, направлен-
ные на знакомство с электрическими сетями других 
стран. По их результатам эксперты ФСК передают 
полученный опыт молодым специалистам.
Завершится Год молодого специалиста в декабре 
2011 года, когда будут объявлены лучшие сотрудники, 
которые, несмотря на молодой возраст, смогли дока-
зать свою состоятельность в профессии. ЕС
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