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Петербургский международный экономический форум

ОАО «ФСК ЕЭС» – 
стратегический 
партнер ПМЭФ

Круглый стол «Умные 
сети – проекты будущего» – 
дискуссионная площадка 
ученых, бизнесменов 
и экспертов

Молодежные проекты 
Федеральной сетевой 
компании

Энергия
будущего

ФСК ЕЭС – одна из крупнейших компа-
ний в мире, осуществляющих транс-
порт электроэнергии и управляющих 
магистральными электрическими 
сетями. И в этом качестве компания 
является не только становым хреб-
том российской энергетики, но и ос-
новой развития экономики страны. 
Понимая и принимая свою важную 
роль, ФСК ЕЭС обеспечивает надеж-
ность и  качество энергоснабжения 
потребителей настоящего времени, 
занимаясь одновременно развитием 
Единой национальной электриче-
ской сети  в интересах экономики 
завтрашнего дня.
Интеллектуальные электрические 
сети – это качественно новое состо-
яние Единой  национальной электри-
ческой сети, построенной на основе 
использования современных при-
нципов и технологий в передаче, пре-
образовании электроэнергии и сис-
теме управления этими процессами. 
Ожидаемая эффективность от внед-
рения умных сетей заставляет думать 
об этой концепции развития Единой 
национальной электрической сети 
не просто как о приоритетной, но как 

о единственно возможной. Запуск ин-
теллектуальной электроэнергетиче- 
ской системы активно-адаптивной 
сети позволит повысить эффектив-
ность использования энергетиче-
ского потенциала России, обеспечить 
полноценную интеграцию ЕЭС Рос-
сии в мировой энергетический ры-
нок, содействовать развитию инно-
вационных технологий, в том числе 
освоению массового производства 
новых устройств и материалов.
Для реализации поставленных задач 
необходима координация усилий го-
сударства, субъектов электроэнерге-
тики, производителей оборудования, 
науки и образования с максималь-
ным использованием отечествен-
ного научного и производственного 
потенциала. Мы рассчитываем, что 
круглый стол «Умные сети – проек-
ты будущего» станет площадкой, ко-
торая соберет единомышленников, 
желающих участвовать в этом про-
цессе. 

Председатель Правления  
ОАО «ФСК ЕЭС»  
О. М. Бударгин

16–18 июня 2011 года

событие года
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Уважаемые 
друзья! 
Приветствую вас 
на Петербургском 
международном 
экономическом 
форуме, на круглом 
столе Федеральной 
сетевой компании 
«Умные сети – 
проекты будущего».
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Петербургский международный экономический форум  – главный ежегодный 
экономический саммит России и стран СНГ. Мероприятие имеет богатую историю: первый 
саммит прошел в городе на Неве в 1997 году. С каждым годом статус форума растет: на 
дискуссионных площадках собираются главы государств, руководители крупнейших 
мировых компаний, бизнесмены, ученые и общественные деятели. Поэтому ПМЭФ получил 
неформальное название «Русский Давос». Отметим, что на этот раз форум пройдет под 
девизом «Лидеры для новой эры».
Саммит 2011 года – особенный для ФСК. С этого года компания является стратегическим 
партнером форума. Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин входит в состав 
оргкомитета ПМЭФ.

дним из самых заметных мероприятий 
прошлогоднего Петербургского меж-
дународного экономического форума 
стал круглый стол по развитию отечест-
венной электроэнергетики «Умные сети 

– умная энергетика – умная экономика». В дис-
куссии приняли участие помощник Президента 
РФ Аркадий Дворкович, Министр энергетики 
Сергей Шматко, президент в Центральной и Вос-
точной Европе, России и странах СНГ GE Energy 
Род Кристи, вице-президент и старший советник 
IHS Cambridge Energy Research Associates Лоренс 
Макович, председатель совета директоров ABB 
Group Хубертус фон Грюнберг, а также руково-
дители крупнейших энергетических компаний 
России. 
Развитие интеллектуальных сетей – общемировая 
тенденция, поскольку именно энергосберегаю-
щие технологии играют ведущую роль в экономи-
ке, причем год от года их значение возрастает. Ра-
боты в этом направлении ведутся в США, Канаде, 
Японии, Индии, Китае, Евросоюзе. Федеральная 
сетевая компания также приступила к реализа-
ции проекта по созданию в России электрической 
сети нового поколения – интеллектуальной элект-
рической сети. Причем слово «интеллектуальная» 
здесь вполне уместно, поскольку сеть нового по-
коления должна на технологическом уровне объ-
единить потребителей и производителей электро-
энергии в единую автоматизированную систему. 
Она позволит в реальном времени отслеживать и 
контролировать режимы работы всех участников 

событие

Аркадий Дворкович, 
помощник Президента РФ:
– Интеллектуализация энергетики – один из при-
оритетов Комиссии по модернизации и техноло-
гическому развитию экономики России, которую 
возглавляет Дмитрий Медведев. Мы считаем, что это 
правильное направление. Надеюсь, что первые ре-
зультаты взаимодействия Министерства энергетики, 

ФСК как головной компании в этом процессе и компаний – разработчи-
ков оборудования будут получены уже в ближайшие два-три года.

Сергей Шматко, 
Министр энергетики РФ: 
– Модернизация должна носить инновационный 
характер, предполагающий переход к энергетическим 
технологиям XXI века. Переход к умной энергетике 
позволит не только существенно преобразить сегод-
няшний энергетический ландшафт, но и даст импульс 
к развитию электротехнической промышленности, 

освоению новых технологий и оборудования заводами и проектными инс-
титутами, наполнит практическим смыслом разработки российских ученых. 

В первые три года мы планируем 
создать концепцию и нормативно-
правовую базу интеллектуальной 
сети, сформулировать задания 
фундаментальной и отраслевой 
науке, промышленности на 
разработку и производство нового 
оборудования, подготовить кадры. 
В последующие два года должны 
быть реализованы пилотные 
проекты, пройти отработка 
элементов и технологий умных 
сетей. Это позволит нам создать 
надежную технологическую базу 
для создания энергосистемы 
с интеллектуальной сетью 
в масштабах всей Единой 
энергосистемы России. 

Энергия новой эры

Российское и зару-
бежное понимание 
понятия «интел-
лектуальные сети» 
(Smart Grid)  разли-
чается. За границей 
это – дооснащение 
существующих 
распределительных 
сетей на границах 
с потребителями 
устройствами уче-
та, соединенными 
в единую информа-
ционную сеть, что 
позволяет опти-
мально расходовать 
энергоресурсы. 
При этом преоб-
разования носят 
локальный харак-
тер. В России Smart 
Grid – одновремен-
ное инновационное 
преобразование 
всех субъектов 
электроэнергетики 
с учетом специ-
фики российской 
энергосистемы.

«Ленэкспо», 
павильон № 7, 
стенд № 4 
– адрес ФСК на 
Петербургском 
международном 
экономическом 
форуме

процесса выработки, передачи и потребления элек-
троэнергии, в автоматическом режиме оперативно 
реагировать на изменения различных параметров 
в энергосистеме и осуществлять электроснабжение 
с максимальной надежностью и экономической эф-
фективностью. Благодаря внедрению современных 
технологий электрическая сеть сможет в зависимос-
ти от режимной ситуации изменять свои характерис-
тики, повышая надежность и качество поставляемой 
электроэнергии.
Хотя создание умных сетей – мировая тенденция, 
задача, стоящая перед российскими энергетиками 
и учеными, гораздо более сложная и многогранная. 
Объясняется это историческими и географически-
ми различиями в развитии электроэнергетики у 
нас и на Западе. Россия – одна из очень немногих 
стран, имеющая развет-
вленную структуру 

О
кстати

Круглый стол «Умные сети – умная энергетика – умная 
экономика», Санкт-Петербург, 17 июня 2010 года

магистральных электрических сетей, по которым 
электроэнергия передается на сотни и тысячи ки-
лометров.
Участники круглого стола отметили, что создание 
умной энергетики в России является приоритетной 
задачей. И для ее решения необходима максималь-
ная концентрация усилий и координация работы 
всех участников процесса электроснабжения – от 
выработки до потребления.
Во время форума ФСК заключила ряд соглашений 
о сотрудничестве с научно-исследовательскими, 
проектными организациями, а также предприяти-
ями – изготовителями электротехнического обору-
дования.
Соглашения направлены на взаимовыгодное со-
трудничество в инновационной сфере –  разработке 
новых решений и оборудования для интеллектуаль-

ных сетей. ЕС 

Олег Бударгин, Председатель 
Правления ОАО  «ФСК ЕЭС»
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50 суммарный эффект для экономики 
России от реализации проекта 
«Интеллектуальные сети» 

До млрд рублей в год –

актуально

цифры

19 000млн
рублей –

объем финансирования НИОКР в инвестиционной 
программе ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010-2014 годы

руглый стол станет логическим продолже-
нием прошлогоднего мероприятия «Умные 
сети – умная энергетика – умная экономика». 
Только на этот раз собравшиеся смогут обсу-
дить первые итоги реализации глобального 

проекта ФСК ЕЭС – создание интеллектуальной элек-
троэнергетической системы с активно-адаптивной 
сетью.
Как было заявлено на прошлогоднем мероприятии, мо-
дернизация магистрального электросетевого комплек-
са и построение интеллектуальной электрической сети 
являются стратегическим направлением деятельности 
ФСК. В 2010 году компания уже приступила к внедре-
нию на своих энергообъектах отдельных элементов 
интеллектуальной сети, позволяющих увеличивать 
пропускную способность сети, снижать потери, регу-
лировать качество электроэнергии и повышать надеж-
ность электроснабжения потребителей. Так, для ис-
пытания технологий интеллектуальной сети выбраны 
шесть участков энергосистем – кластеры в Амурской 
области, Приморском и Хабаровском краях.
В течение 2011–2012 годов ФСК проведет рекон-
струкцию семи линий электропередачи 110–500 кВ 
и построит две подстанции 220 кВ Сколково и Смир-
ново общей мощностью 252 МВА. Уникальность этих 
объектов в том, что они будут первыми, полностью 
построенными под землей.

Одним из необходимых элементов интеллектуальной 
сети являются системы сетевого накопления энергии. 
Они позволяют накапливать избыток электроэнергии, 
вырабатываемой электростанциями в часы минимума 
нагрузок, и впоследствии выдавать ее в сеть в пико-
вые часы. Это означает более равномерную загрузку 
оборудования объектов генерации днем и возмож-
ность не выводить из работы часть электростанций 
ночью. Кроме того, благодаря системам сетевого на-
копления энергии создаются условия оптимального 
использования сетевой инфраструктуры: они обеспе-
чивают резервирование мощности на случай нештат-
ных ситуаций в энергосистеме. Компания работает 
над внедрением систем сетевого накопления энергии 
на базе подстанций 220 кВ Псоу (Сочи) и 330 кВ Вол-
хов-Северная (Санкт-Петербург).
О том, что круглый стол обсудит крайне актуальную 
для России и мирового сообщества тему, говорит со-
став участников дискуссии. На мероприятии ожидает-
ся выступление помощника Президента РФ Аркадия 
Дворковича и главы Минэнерго Сергея Шматко. Свои 
доклады предложат Тэри Бостон – президент и испол-
нительный директор компании PJM Interconnection, 
Мин Ке Сик – главный исполнительный директор 
Hyundai Heavy Industries Corp, Патрик Крон – прези-
дент ALSTOM, Дан МакГан – исполнительный дирек-
тор компании «Американские сверхпроводники». ЕС

Круглый стол Федеральной сетевой компании «Умные сети –
проекты будущего», который пройдет в рамках Петербургского
международного экономического форума 16 июня, получил статус
официального мероприятия саммита.

Умные сети: 
первые итоги
К

Инвестиции в будущееНаука
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МодератороМ круглого стола в рам-
ках ПМЭФ стал известный советский 
и российский физик, академик раН 
и доктор физико-математических 
наук Владимир Фортов. 
В мировой науке Владимир Евгеньевич 
известен как создатель и руководитель 
нового научного направления – динами-
ческой физики экстремально высоких 

давлений и неидеальной плазмы. 
Физика с мировым именем и ФСК ЕЭС уже длительное 
время связывает плодотворное сотрудничество. Влади-
мир Фортов входит в комитет по стратегии и развитию 
ОАО «ФСК ЕЭС». 
– Круглый стол наглядно показывает роль Федеральной 
сетевой компании в развитии электроэнергетическо-
го комплекса России на базе умных сетей. Компания 
призвана стать координатором сотрудничества в данном 
направлении. Зафиксировано, что в отличие от некоторых 
иных направлений науки, где есть, к сожалению, заметное 
отставание, в теме «умные сети» и западные, и российские 
ученые и специалисты начинают работать почти одновре-
менно, – говорит академик Владимир Фортов. 

СоМодератороМ круглого стола 
стал известный ведущий телекомпа-
нии НтВ алексей Пивоваров. 
В 2006 году указом Президента РФ 
Владимира Путина награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени за вклад в развитие отечествен-
ного телерадиовещания. Алексей – 

лауреат телевизионной премии ТЭФИ и специального 
приза киноакадемии «Ника» за документальный фильм 
«Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова».

Запуск 
интеллектуальной 
электроэнергетической 
системы с активно-
адаптивной сетью 
позволит снизить прирост 
мощности электростанций 
на 3-5% за счет 
снижения требуемого 
резерва мощности 
начиная с 2014 года. 
Произойдет снижение 
потерь электроэнергии 
в сетях всех классов 
напряжения на 25%, 
что даст экономию 
порядка 34-35 млрд. кВтч 
в год. Это эквивалентно 
годовой выработке 
электростанциями 
мощностью 7,5 ГВт. 
В магистральных 
сетях ожидается 
аналогичное снижение 
потерь электроэнергии 
(с 4,8 до 3,6%). Кроме 
того, интеллектуальные 
сети повышают 
пропускные способности 
линий электропередачи 
до 30%, сглаживают 
графики нагрузки, 
снижают вероятность 
системных аварий 
на 30% и недоотпуска 
электроэнергии 
потребителям в два раза.

объем финансирования НИоКр и пилотных проектов ФСК 
в 2009–2014 гг., млрд. руб.*

* Источник: инвестиционная 
программа ОАО «ФСК ЕЭС» 

на 2010–2014 годы

В аПреле 2011 года Совет директоров 
оао «ФСК еЭС» утвердил программу 
инновационного развития компании до 
2016 года с перспективой до 2020 года. 
основная цель документа – повышение 
надежности, качества и экономичности 
энергоснабжения потребителей путем 
модернизации электрических сетей еЭС 
россии на базе инновационных техно-
логий.
Ключевым направлением программы явля-
ется создание активно-адаптивной 
(интеллектуальной) сети. Это позволит 
обеспечить выгодное потребителям регу-
лирование сетевых нагрузок, адаптивную 
реакцию генерации и сетей в реальном 
режиме времени на различные виды от-
клонений, а также прогнозирование и пре-
дупреждение возникновения аварийных 
участков и критических ситуаций.

В рамках решения этой задачи идут 
разработка и внедрение на объектах 
и в структурных подразделениях ФСК 
новых типов средств управления, 
 автоматики, защиты и систем измерения 
для активно-адаптивной сети. А также  
для подстанций и линий электропе-
редачи разрабатываются новые типы 
 силового оборудования.
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Олег Бударгин, 
Председатель 
Правления 
ОАО «ФСК ЕЭС»: 
«Мы хотим, 
чтобы молодые 
специалисты 
поверили 
в энергетику 
и полюбили нашу 
профессию».

партнерство
отребности ФСК в высоко-
квалифицированных моло-
дых кадрах раст у т с каж-
дым годом. Так, только для 

обеспечения функционирования 
энергообъектов, возводимых в рам-
ках инвестпрограммы – 2011–2014, 
в ближайшие пять лет необходимо 
привлечь более 500 специалистов. 
Чтобы избежать «кадрового голода», 
ФСК разрабатывает новые методы 
работы по подготовке молодой 
смены. Для решения этой задачи 
2011 год объявлен в компании Годом 
молодого специалиста. ФСК проводит 
планомерную работу с профильными 
вузами по привлечению на работу мо-
лодых, инициативных, перспективных 
выпускников. Второе направление 

событие

новый призыв в науку

ФСК осуществляет свои молодежные проекты с веду-
щими образовательными центрами страны. В этом 
году одним из основных партнеров компании стала 
Московская школа управления «Сколково», совместно 
с которой во время Петербургского экономического 
форума пройдет молодежный круглый стол «Умные 
сети – проекты будущего. Молодежный аспект». 
В нем принимают участие студенты старших кур-
сов, аспиранты и молодые преподаватели МЭИ (ТУ) 
и СПбГПУ, молодые ученые и перспективные специ-
алисты ОАО «ФСК ЕЭС» – всего 70 человек. Причем 
молодые энергетики будут дискутировать с участ-
никами «взрослого» круглого стола – официального 
мероприятия ПМЭФ. 

Молодежный аспект

П
компании – поддержка и развитие 
молодых сотрудников ФСК. 
Отметим, что сотрудничество с про-
фильными вузами началось задолго 
до старта Года молодого специали-
ста: ФСК активно участвует в совер-
шенствовании программ учебных 
дисциплин по электроэнергетиче-
ским специальностям, формирует 
тематик у дипломных и к урсовых 
работ, привлекает преподавателей 
и студентов к участию в научно-прак-
тических конференциях и различных 
конкурсах в поддержку инноваций. 
Всего в сферу интересов ФСК входят 
45 ведущих технических вузов стра-
ны, с каждым из которых заключено 
соглашение о сотрудничестве.
Одним из наиболее давних партнеров 
ФСК является Московский энерге-
тический институт. С этим учебным 
заведением компания в прошлом году 
запустила новый, но имеющий богатые 
традиции проект – стройотряды. Так, 
в прошлом году в течение полутора 
месяцев 50 студентов МЭИ трудились 
в Ивановской, Владимирской и Мос-
ковской областях на энергообъектах 
ФСК. Стройотрядовцы занимались 
расчисткой просек  линий 
электропередачи, ре-
монтными рабо-

тами, участвовали в сборке опор. 
Эта практика предоставила ребятам 
возможность не только пообщаться 
с профессионалами и отдохнуть в кру-
гу друзей, но и заработать.
В этом году численность стройот-
рядов увеличится до 400 человек. 
При этом на объектах Единой нацио-
нальной электрической сети, распо-
ложенных в самых разных уголках 

страны, будут работать студенты 
МЭИ и еще шести вузов. Кстати, 
конкурс среди студентов за пра-
во работать в стройотрядах был 
достойный, иногда выше, чем при 
поступлении в вуз! ЕС

В рамках соВместной образо-
вательной программы мы ставим 
задачу не просто обучить будущих 
энергетиков. мы стремимся с их 
помощью решить задачи, стоящие 
сейчас перед оао «Фск еЭс» в об-
ласти создания умных сетей. мы 
применяем педагогический подход 
московской школы управления 
«сколково»: эффективное обучение 
возможно только через проекты, 
максимально приближенные к на-
сущным задачам сегодняшнего дня. 
У молодых участников программы есть 
ряд безусловных преимуществ, в числе 
которых незашоренность, открытость, 
возможность предложить нестандарт-
ные решения. 
Любой из их проектов потенциально 
может быть реализован в будущем, 
поэтому нужно с самого начала думать 
о вопросах управления, финансовой 
эффективности, кадровом и ресурсном 
обеспечении и т. д. И здесь «Сколково» 
дополняет подготовку студентов – мы 
готовим их к реальной работе в компа-
нии. 
Фактически данную программу можно 
назвать своего рода комплексным оце-
ночным центром, способным выделить 
наиболее перспективные кадры, буду-
щих лидеров энергетики. Мы оценива-
ем людей по трем блокам компетенций: 
технологические, создающие новые 
решения; административно-лидерские 
и коммуникативные, позволяющие 
выгодно представить и «продать» свой 
проект. Наиболее интересны «Сергеи 
Королевы», люди, которые обладают 
всеми тремя компетенциями, – это 
возможные кандидаты для 
руководства сложными «про-
рывными» технологическими 
проектами. Самая большая 
ценность для нас – что эксперты 
ОАО «ФСК ЕЭС», присутствую-
щие на программе, уже сейчас 
хотят пригласить этих студентов 
в свои подразделения на работу.

Павел Лукша, директор 
корпоративных 
образовательных программ 
Московской школы 
управления «Сколково»

кадры

На стенде Федеральной сетевой компании в Ленэкспо будут подведены итоги конкурса на лучшую 
научную работу среди студентов Московского энергетического института и Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета. Цель конкурса – стимулировать творческие 
способности студентов, активнее привлекать их к участию в исследованиях ФСК и повысить 
качественный уровень будущих энергетиков. 

Даешь молодежь!
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