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АННОТАЦИЯ 

Настоящий Отчет о социальной ответственности и кор-
поративной устойчивости ОАО «ФСК ЕЭС» за 2009 год 
подготовлен в двух версиях: краткой и полной.

Краткая версия Отчета сфокусирована на ключевом 
аспекте социальной ответственности Компании – дея-
тельности по обеспечению надежной работы Единой 
национальной электрической сети (ЕНЭС) за отчетный 
период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года. 
Краткая версия Отчета изготовлена в печатной фор-
ме, а полная версия Отчета опубликована в электрон-
ной форме на корпоративном интернет-сайте ОАО 
«ФСК ЕЭС» (www.fsk-ees.ru) в разделе «Корпоратив-
ная социальная ответственность».

Краткая версия Отчета за 2009 год нацелена на то, 
чтобы: 

>   представить понимание ответственности Компании,  
 а также задачи и инструменты в области обеспече- 
 ния надежной работы ЕНЭС; 
>   структурировать статистику и данные о работе Ком- 
 пании по обеспечению надежности ЕНЭС;
>   сделать Компанию прозрачной и подотчетной отно- 
 сительно круга тем, показателей и проблем, значи- 
 мых для заинтересованных сторон по вопросам  
 обеспечения надежности ЕНЭС.

Полная версия Отчета раскрывает информацию о дея-
тельности Компании в области устойчивого развития и 
социальной ответственности по более широкому кру-

гу вопросов за отчетный период с 1 января 2009 года 
по 31 декабря 2009 года. 

При подготовке Отчета за 2009 год Компания использо-
вала международные стандарты и рекомендации в об-
ласти нефинансовой отчетности (руководство GRI (G3), 
отраслевой энергетический протокол GRI, стандарт 
AA1000SES). При определении раскрываемых показа-
телей деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» ориентировалось 
на достижение полной версии отчета уровня соответ-
ствия по Руководству GRI (G3) B+.

Для подготовки Отчета, и продолжая уже сложившуюся 
в 2007-2009 годах традицию взаимодействия Компании 
с заинтересованными сторонами, 29 апреля 2010 года 
Компания провела диалог с заинтересованными сторо-
нами по теме «Раскрытие информации о деятельности 
ОАО «ФСК ЕЭС» по обеспечению и управлению надеж-
ностью работы Единой национальной электрической 
сети». Результаты этого диалога, высказанные поже-
лания заинтересованных сторон учтены в обеих вер-
сиях Отчета, а протокол-резюме диалога согласован с 
участниками диалога и опубликован в полной версии 
Отчета на корпоративном Интернет-сайте. Также пол-
ная версия Отчета включает планы и обязательства 
ОАО «ФСК ЕЭС» в области корпоративной социальной 
ответственности и взаимодействия с заинтересован-
ными сторонами.

Свой следующий нефинансовый Отчет за 2010 год 
Компания планирует выпустить летом 2011 года.
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Уважаемые коллеги, партнеры!

Мы представляем вам третий в истории ОАО «ФСК ЕЭС» 
Отчет о социальной ответственности и корпоративной 
устойчивости. Отчет за 2009 год сосредоточен на теме 
«Обеспечение надежной работы Единой национальной 
электрической сети (ЕНЭС) России». Эта тема являет-
ся ключевой для нас, поскольку в концентрированном 
виде выражает корпоративную социальную ответствен-
ность ОАО «ФСК ЕЭС» и является одним из важнейших 
факторов устойчивого развития национальной эконо-
мики и благополучия страны. 

Кроме того, выбор темы во многом предопределен 
трагическими событиями на Саяно-Шушенской ГЭС. 
Очевидно, что энергетики должны рассказать заинте-
ресованным сторонам, какие предельно конкретные 
и системные выводы мы сделали для того, чтобы по-
добное не повторялось. В Отчете представлена наша 
– ОАО «ФСК ЕЭС» – позиция, которая, надеюсь, ста-
нет началом конструктивного диалога всех участников, 
обеспечивающих надежность работы Единой энерго-
системы страны. Масштабная работа по обеспечению 
надежного энергоснабжения Сибирского региона в 
условиях выбытия генерации СШГЭС, проведенная 
энергетиками, федеральными и региональными вла-
стями, крупными потребителями, требует своего под-
робного описания и разъяснения. 

У нашей компании есть своя специфика, свой фронт 
работы, а именно: наша ответственность состоит в обе-
спечении долговременной надежности работы ЕНЭС, 
связывающей основные узлы генерации и потребления 
электроэнергии внутри страны, а также обеспечиваю-
щей связь Единой энергетической системы (ЕЭС) Рос-
сии с энергосистемами других стран. Составляющими 
этой надежности являются качество магистральных 
электросетевых активов, их готовность удовлетворить 
потребности экономики страны, обеспеченность ЕНЭС 
профессиональными кадрами, и, конечно, качество 
взаимодействия Федеральной сетевой компании со 
стейкхолдерами: другими энергокомпаниями, региона-
ми РФ, крупными потребителями, поставщиками и под-
рядчиками, общественными и экологическими органи-
зациями. 

В освещении ключевой темы Отчета за 2009 год рас-
сказывается о внедренных в Компании принципах и ме-
ханизмах управления надежностью ЕНЭС, о действиях 
и результативности в области реализации инвестици-
онной и ремонтной программ, программ обучения пер-
сонала, повышения безопасности и охраны труда, о 
вкладе Компании в надежное энергоснабжение ключе-
вых национальных проектов и крупнейших регионов. 

Большое внимание в Отчете уделяется стратегии раз-
вития Федеральной сетевой компании. Переход на 
долгосрочное тарифное регулирование и инвестици-
онное планирование дал Компании мощный ресурс 
для реализации масштабных программ обновления и 
модернизации ЕНЭС, повышения ее надежности и эко-
номической эффективности. Эти правительственные 
решения позволили менеджменту компании ставить 
долгосрочные амбициозные цели по выведению маги-
стральной электросетевой инфраструктуры на новый 
технологический уровень, созданию сети нового поко-
ления – интеллектуальной электрической сети. 

Мы считаем необходимым вовлекать в работу по мо-
дернизации ЕНЭС отечественную фундаментальную и 
отраслевую науки, формировать на территории Рос-
сии центры производства современного электротех-
нического оборудования, стимулировать разработку 
новых технологий в сфере передачи электроэнергии. 
Интеллектуализация ЕНЭС должна идти в тесном взаи-
модействии с другими субъектами электроэнергетиче-
ской отрасли, всеми участниками процесса выработки, 
транспортировки и потребления электроэнергии. Все 
это означает, что Федеральная сетевая компания выхо-
дит на новый этап сотрудничества с заинтересованны-
ми сторонами, который требует от компании открыто-
сти, прозрачности и подотчетности по широкому кругу 
вопросов в сфере обеспечения надежности ЕНЭС. Мы 
благодарим всех участников подготовки Отчета о соци-
альной ответственности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2009 год и 
надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества. 

 

С уважением, Олег Бударгин, 

Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ ОАО «ФСК ЕЭС»
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ОАО «ФСК ЕЭС» – компания-оператор Единой нацио-
нальной (общероссийской) электрической сети (да-
лее – ЕНЭС*). ЕНЭС – технологическая основа Единой 
энергетической системы России (далее – ЕЭС России), 
объединяющая основные электростанции и узлы на-
грузки и обеспечивающая передачу электроэнергии 
между ними, а также осуществляющая связь ЕЭС Рос-
сии с энергосистемами других стран. Решение о соз-
дании ОАО «ФСК ЕЭС» было принято правительством 
РФ летом 2001 года в рамках реформы электроэнер-
гетики, предусматривавшей разделение отрасли на 
естественно-монопольные (передача и распределение 
электроэнергии, диспетчеризация) и конкурентные 
(производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сер-
вис) виды деятельности. Компания прошла государ-
ственную регистрацию 25 июня 2002 года.

ОАО «ФСК ЕЭС» – естественная монополия, входит в 
тройку крупнейших мировых компаний, осуществляю-
щих транспортировку электроэнергии. Объекты компа-
нии расположены в 73 регионах Российской Федера-
ции. Основными видами деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» 
на российском электроэнергетическом рынке является 
оказание потребителям услуг по передаче электриче-
ской энергии и присоединению к ЕНЭС. По состоянию 
на декабрь 2009 года потребителями услуг Компании 
по передаче электроэнергии являлась 121 организация, 
имеющая присоединение к сетям ЕНЭС: распредели-
тельные сетевые компании (РСК), независимые сетевые 
компании (СК), энергосбытовые организации (ЭСО), 

крупные предприятия – потребители электрической 
энергии.

Уставный капитал ОАО «ФСК ЕЭС» составляет  
616 780 666 776 руб. и разделен на 1 233 561 333 552 штуки 
обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 ко-
пеек каждая. Крупнейшим акционером Компании явля-
ется Российская Федерация с долей владения 79,11%. 
20,89% размещенных акций Компании находится в соб-
ственности более 470 тыс. миноритарных акционеров. 
Акции ОАО «ФСК ЕЭС» (FEES) включены в котироваль-
ные списки «Б» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и ОАО 
«Фондовая биржа РТС». Акции Компании включены в 
базы расчета ряда российских и международных ин-
дексов: индекса ММВБ, индекса электроэнергетиче-
ской отрасли MICEX  PWR, индекса акций компаний 
высокой капитализации MICEX LC, индекса РТС, от-
раслевого индекса РТС – «Электроэнергетика», MSCI 
Russia, MSCI Emerging Markets. Кредитные рейтинги 
компании находятся в инвестиционной категории ВВВ/
стабильный и ruAAA (Standard & Poor’s), Baa2/стабиль-
ный и Aaa.ru (Moody’s).

Организационная структура ОАО «ФСК ЕЭС» в конце 
2009 года включала в себя исполнительный аппарат,  
8 филиалов – магистральные электрические сети 
(МЭС), 33 филиала – предприятия магистральных 
электрических сетей (ПМЭС), филиал (учебный центр) 
«Специализированная производственная база “Белый 
Раст”», 2 филиала – автотранспортные предприятия 
магистральных электрических сетей (АТП МЭС).

Таб. 1.1 Сведения об основных группах держателей акций ОАО «ФСК ЕЭС» на 31 декабря 2009 года:

Держатели акций ОАО «ФСК ЕЭС» 2007 год 2008 год 2009 год

Государство 87,56% 77,659% 79,11%

Юридические лица и номинальные держатели 12,44% 21,309% 19,96%

Физические лица – 1,029% 0,93%

Рис. 1.1 Географическое расположение электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС»
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73 региона РФ 
общей площадью 
13,6 млн кв. км

Глава 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 

 *  Отнесение тех или иных электросетевых объектов к объектам ЕНЭС регулируется критериями, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации 
от 26 января 2006 года № 41.
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Основные производственные 
показатели 2007 год 2008 год 2009 год

Количество подстанций (ед.)* 150 758 761

Трансформаторная мощность (МВА)* 139 330 286 184,7 298 457,58

Протяженность линий электропередач (тыс. км)* 47 118 118

Отпуск электрической энергии из ЕНЭС в сети 
распределительных сетевых компаний, прямых 
потребителей-участников ОРЭМ и независимых  
АО-энерго (млн кВт.ч) 464 045,515 471 985,118 452 662,172

Отпуск электроэнергии по сетям ЕНЭС  
в сопредельные государства (млн кВт.ч) 11 345,214 16 704,763 13 628,309

Суммарные фактические потери электроэнергии  
(млн кВт.ч) 21 401,110 21 865,737 22 120,610

Заявленная мощность (МВт) 87 731 90 042 94 636

Таб. 1.3 Основные финансовые показатели ОАО «ФСК ЕЭС», млн руб.

Показатель 2007 год 2008 год 2009 год

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг 61 385 68 485 85 078

EBITDA* (прибыль до выплаты процентов, налогов и 
амортизации) 22 742 32 718* 40 379*

EBIT* (прибыль до выплаты процентов и налогов) 6 592 11 869* 16 962*

Прибыль (убыток) до налогообложения 3 900 6 177 –54 049

Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) 2 296 4 465 –59 866

Стоимость чистых активов 204 785,6 666 470,9 579 745,7

Займы и кредиты, млн руб. 30 000 32 980 13 000

Рыночная капитализация, млн руб. – 141 882,2 367 971

*  Для целей расчета данного показателя при определении величины прибыли до налогообложения не учитывается влияние внешних по отношению к компетенции менед-
жмента Компании факторов (переоценка финансовых вложений, формирование резерва по сомнительным долгам).

Таб. 1.2 Основные производственные показатели

 *  В таблице указаны данные в отношении сетевых объектов, принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» на праве собственности. Кроме того Компания арендует 36 подстанций 
совокупной мощностью 7 002 МВА и 3 449 км высоковольтных линий. В целом сетевое хозяйство Компании насчитывает 121 096 км линий электропередачи, 797 под-
станций общей мощностью 305 459 МВА.

Распределение контрагентов ОАО «ФСК ЕЭС» в 2009 году по типу организации (доля в общем количестве, %)
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Ключевые события 2009 года и начала 2010 года в области обеспечения надежности ЕНЭС

19 марта 
2009 года

Утвержден план мероприятий по подготовке электросетевых предприятий ОАО «ФСК ЕЭС» к работе в пе-
риоды паводка и летне-осеннего половодья, в грозовом и пожароопасном периоде (приказ № 90). 

3 апреля 
2009 года

Завершено строительство подстанции 220 кВ «Поселковая» для энергоснабжения объектов зимних Олим-
пийских игр 2014 года. 

17 апреля 
2009 года

Утвержден план мероприятий ОАО «ФСК ЕЭС» по подготовке к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2009-2010 
годов (приказ № 142).

30 апреля 
2009 года

Завершено строительство подстанции 500 кВ «Емелино» (с заходами линий 500, 220 кВ), которая стала 
важнейшим центром питания дефицитного Екатеринбургско-Первоуральского энергорайона Свердлов-
ской области. Подстанция «Емелино» позволила снизить нагрузку на подстанцию 500 кВ «Южная», кото-
рая, являясь основной для Екатеринбурга, работала на пределе своих возможностей. 

20 мая  
2009 года

Завершено строительство новой линии электропередачи 500 кВ Холмогорская – Муравленковская – 
Тарко-Сале, которая повысила надежность электроснабжения потребителей городов Ноябрьска и Му-
равленко общей численностью населения более 140 тыс. человек, а также месторождений компаний 
ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Роснефть – Пурнефтегаз». 

17 августа 
2009 года

Создан оперативный штаб ОАО «ФСК ЕЭС», координирующий деятельность подразделений компа-
нии по обеспечению надежного электроснабжения Сибири в условиях отсутствия генерации на Саяно-
Шушенской ГЭС (приказ № 367). 

15 сентября 
2009 года

Правительство РФ одобрило инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010-2012 годы в объеме 
519,4 млрд руб. 

5 октября 
2009 года

Принято решение о разработке пятилетней Программы реновации на период 2010-2014 годов (приказ  
№ 493) для качественного улучшения сложившейся ситуации в электросетевом хозяйстве ОАО «ФСК ЕЭС» 
общим объемом более 260 млрд руб. (утверждена Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» 2 февраля 2010 года). 

16 октября 
2009 года

Началось формирование инновационных электротехнических центров в регионах России для обеспече-
ния модернизации ЕНЭС современным электротехническим оборудованием российского производства. 
В рамках формирования центров к марту 2010 года будет подписано 65 соглашений с производителями 
электротехнического оборудования Центра, Северо-запада, Волги, Урала и Сибири. 

20 октября 
2009 года

Принято решение о передаче функции по техническому обслуживанию и ремонтам (ТОиР) из ОАО «Глав-
сетьсервис ЕНЭС» в филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС в целях повышения оперативности и качества ре-
монтных работ (приказ № 518). Переход ремонтного персонала в МЭСы произведен 1 января 2010 года.

26 октября 
2009 года

ОАО «ФСК ЕЭС» заключило соглашение с одним из крупнейших потребителей электроэнергии Сибири – 
ОК РУСАЛ по обеспечению надежной работы энергетической системы Сибири в условиях выбытия мощ-
ностей Саяно-Шушенской ГЭС. 

27 октября 
2009 года

На внеочередном Общем собрании акционеров (ВОСА) Председателем Правления ОАО «ФСК ЕЭС» был 
избран Олег Михайлович Бударгин.

октябрь 
2009 года

ОАО «ФСК ЕЭС» заключило соглашения о сотрудничестве с ГУВД по Красноярскому краю, Алтайскому 
краю и Республике Хакасии о патрулировании линий электропередачи с целью предупреждения хищений 
электрооборудования и повышения надежности электроснабжения Сибири в условиях выбытия мощно-
стей Саяно-Шушенской ГЭС. 

10 ноября 
2009 года

В ОАО «ФСК ЕЭС» возрожден институт Главного инженера (приказ № 590) в целях создания единого 
центра управления и ответственности за надежность работы ЕНЭС. 

18 ноября 
2009 года

Сформирован Координационный научно-технический совет (КНТС) – постоянно действующий коллеги-
альный орган, призванный формировать инновационную, техническую и эксплуатационную политику Ком-
пании. В состав КНТС вошли представители отраслевых научно-исследовательских и проектных институ-
тов, РАН, энергокомпаний, компаний-производителей электротехнического оборудования.

22 декабря 
2009 года

Введена в работу новая линия электропередачи 220 кВ Бея – Аскиз, что в значительной степени снизило 
риск возникновения ограничений электроснабжения потребителей Республик Хакасии и Тыва (с населе-
нием 850 тыс. человек) в условиях отсутствия генерации на Саяно-Шушенской ГЭС.

23 декабря 
2009 года

Федеральная служба по тарифам России утвердила параметры долгосрочного тарифного регулирования 
для ОАО «ФСК ЕЭС» по методике доходности инвестированного капитала на 2010-2012 годы.

25 декабря 
2009 года

На базе ОАО «НТЦ электроэнергетики» (100% дочернее общество ОАО «ФСК ЕЭС») проведены успеш-
ные испытания первой в России высокотемпературной сверхпроводящей кабельной линии длиной 200 м 
на напряжение 20 кВ. 

28 декабря 
2009 года

Завершено строительство и включены в работу новая подстанция 500 кВ «Владивосток» и линия электро-
передачи 500 кВ Дальневосточная – Владивосток. 

12 февраля 
2010 года

С конца 2009 года ОАО «ФСК ЕЭС» разрабатывалась концепция, и в начале 2010 года утверждена новая 
система оперативно-технологического управления (ОТУ) объектами ЕНЭС (приказ № 70).

26 февраля 
2010 года

Правлением Компании одобрена политика инновационного развития и модернизации ОАО «ФСК ЕЭС» и 
принято решение во исполнение данной политики разработать программу инновационного развития ОАО 
«ФСК ЕЭС» до 2022 года. 

31 марта 
2010 года

Правлением Компании принято решение о создании учебных центров подготовки производственного пер-
сонала ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе принята программа развития Центра подготовки персонала «Белый 
Раст». 
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Надежная работа Единой энергетической системы (ЕЭС) 
России является одним из ключевых факторов устойчи-
вого развития национальной экономики и благополучия 
населения страны. Надежность ЕЭС России – это беспе-
ребойное снабжение всех потребителей электрической 
энергией в нужном количестве и надлежащего качества.

Поскольку ЕЭС России является сложной системой, 
объединяющей различные субъекты электроэнергети-
ческой отрасли, надежность энергоснабжения конечных 

потребителей зависит от совместной работы произво-
дителей электроэнергии, магистральных (ЕНЭС) и рас-
пределительных сетей, а также Системного оператора 
ЕЭС. Большое влияние на надежность работы ЕЭС ока-
зывают также крупные потребители электроэнергии.

Ответственность ОАО «ФСК ЕЭС» состоит в обеспече-
нии надежности работы ЕНЭС (бесперебойная переда-
ча электроэнергии по сетям ЕНЭС в нужном количестве 
и надлежащего качества). 

Глава 2. УПРАВЛЕНИЕ НАДЕЖНОСТЬЮ РАБОТЫ ЕНЭС

Рис. 2.1 Основные факторы обеспечения надежности ЕНЭС

Факторы и показатели обеспечения надежности ЕНЭС

Наиболее существенными показателями надежности 
работы ЕНЭС, особенно важными для потребителей, 
являются:

>   количество технологических нарушений (в т.ч. при- 
 ведших к отключению потребителей);
>   продолжительность отключений потребителей;
>   величина суммарного недоотпуска электроэнергии;
>   качество электроэнергии.

В связи с этим приоритетным направлением реализа-
ции ответственности ОАО «ФСК ЕЭС» за надежность 
работы ЕНЭС является осуществление превентивных 
мер по недопущению технологических нарушений и 
аварий на магистральных электросетевых объектах. 
Если же произошло отключение любого элемента 
сети, Компания стремится не допустить ограничения 
энергоснабжения потребителей и работы генерации, а 
также в кратчайшие сроки нормализовать работу вы-
шедшего из строя элемента сети. 

Сегодня в работе электроэнергетики России, к сожале-
нию, отсутствуют объективные и признанные профессио-
нальным сообществом количественные нормативы по-
казателей надежности электроснабжения потребителей. 
Представления о таких нормативах только складывается в 
постреформенной энергетике страны. В сложившихся об-
стоятельствах основным целевым ориентиром Компании 

по обеспечению надежности ЕНЭС является снижение 
значения указанных выше показателей (количества тех-
нологических нарушений, продолжительности отключения 
потребителей и величины недоотпуска электроэнергии) 
по отношению к предыдущим периодам. Такой подход в 
отсутствие официально признанных количественных по-
казателей позволяет оценить эффективность действий 
Компании и использования финансовых средств, направ-
ляемых на повышение надежности ЕНЭС. 

В части обеспечения качества электроэнергии Компания 
руководствуется требованиями ГОСТ 13109-97. Согласно 
этим требованиям на зажимах потребителей электроэ-
нергии, передаваемой по сетям ФСК ЕЭС, допустимо от-
клонение напряжения в пределах +/– 5 % от номиналь-
ного. Предельно допустимым является отклонение в 
пределах  +/– 10 % от номинального напряжения.  

При выдаче технических условий на подключение к 
ЕНЭС потребителя (с серьезной нелинейной несимме-
тричной нагрузкой) в них включается требование уста-
новить компенсирующие устройства, которые исключат 
снижение качества электроэнергии в сети и обеспечат 
выполнение требований ГОСТ 13109-97. Кроме того, 
Компания на своих объектах реализует необходимые ор-
ганизационные и технические мероприятия, направлен-
ные на повышение качества регулирования напряжения 
в сети, в т.ч. и в целях обеспечения требований ГОСТ. 
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Новые организационные основы обеспечения надежности

Рис. 2.2 Структура и задачи производственного блока ОАО «ФСК ЕЭС»

В 2009 году руководство ОАО «ФСК ЕЭС» диагности-
ровало ряд проблем в управлении надежностью ЕНЭС 
в Компании:

>  Отсутствует единый центр ответственности за обе-
спечение надежности оборудования в исполнитель-
ном аппарате Компании. 

>   Планирование ремонтов филиалами ОАО «ФСК 
ЕЭС» – МЭС происходит при недостаточной досто-
верности данных о фактическом состоянии обору-
дования, наблюдается недостаток данных для пере-
хода к системе ремонтов на основе технического 
состояния. 

>  Фактическое планирование и выполнение ремон-
тов осуществляется дочерними организациями ОАО 
«ФСК ЕЭС», не несущими ответственности за со-
стояние оборудования. 

>  Низкая вовлеченность филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» – 
МЭС в управление производственной деятельностью 
и низкая оперативность взаимодействия исполни-
тельного аппарата Компании, ее филиалов и ДЗО.

Для решения обозначенных выше проблем в 2009 году 
в Компании были произведены следующие структур-
ные и организационные изменения:
>  В исполнительном аппарате ОАО «ФСК ЕЭС» создан 

производственный блок (единый центр ответствен-
ности за надежность и исправность оборудования) с 
консолидацией функций эксплуатации, оперативно-
го управления, ремонтов, реновации оборудования 
ЕНЭС; 

>   Функции по техническому обслуживанию и ремонтам 
объектов сети (ТОиР) переданы из ДЗО (ОАО «Глав-
сетьсервис ЕНЭС») в ремонтные подразделения фи-
лиалов ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС (ПМЭС); 

>  Произведен переход к системе планово-пре ду пре-
ди тельных ремонтов с учетом данных о фактическом 
техническом состоянии оборудования, началось по-
строение автоматизированной системы управления 
производственной деятельностью; 

>  Разработана концепция модернизации существую-
щей системы оперативно-технологического управ-
ления (ОТУ) работой ЕНЭС.

В 2009 году в исполнительном аппарате ОАО «ФСК 
ЕЭС» был сформирован производственный блок, в 
котором консолидированы функции эксплуатации, 
оперативно-технологического управления, ремонтов 
и реновации объектов ЕНЭС. Блоком руководит пер-
вый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК 
ЕЭС». Также в целях формирования единого центра 
ответственности и управления надежностью ЕНЭС в 
Компании возрожден институт Главного инженера. Он 
отвечает за решение следующих задач:

>  обеспечение безотказной работы оборудования 
ЕНЭС (в первую очередь, за счет своевременного 
проведения ремонтов и реновации);

>  обеспечение эффективного оперативно-тех но ло ги-
че ского управления ЕНЭС;

>  обеспечение высокой готовности к проведению  
аварийно-восстановительных работ (АВР).
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Поскольку достоверная оценка состояния оборудо-
вания ЕНЭС и эффективная организация его своев-
ременного ремонта возможна только в рамках под-
разделений, занимающихся эксплуатацией объектов 
электросетевого хозяйства, руководство ОАО «ФСК 
ЕЭС» передало значительную часть полномочий, свя-
занных непосредственно с обеспечением надежности, 
в филиалы Компании – магистральные электрические 
сети (МЭС). Директора МЭСов стали непосредственно 
ответственными за обеспечение надежности соответ-
ствующего участка Единой национальной электриче-
ской сети. В МЭСы были переданы функции техниче-
ского обслуживания и текущего ремонта оборудования 
(включая релейную защиту и автоматику, а также про-
тивоаварийную автоматику) из дочернего общества 
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС». 

В целях обеспечения надежности электроснабжения 
потребителей в Компании также создан Штаб ОАО 
«ФСК ЕЭС» по организации надежного энергоснабже-
ния, осуществляющий общее руководство работой шта-
бов оперативного реагирования в филиалах (в МЭС).  
В период прохождения ОЗП 2009/2010 совместные со-
вещания Штаба ОАО «ФСК ЕЭС» и оперативных шта-
бов в филиалах проходили еженедельно. В штабах 
было организовано круглосуточное дежурство как от-
ветственных работников исполнительного аппарата 
ОАО «ФСК ЕЭС», так и аппаратов управления всех 
восьми МЭС. Также в Компании сформирована служба 
оперативных дежурных, в число задач которой входит 
оперативное круглосуточное информирование всех от-
ветственных лиц в Компании о ситуации в ЕНЭС. 

За представленными уровнями организационной структуры ОТУ закрепляются следующие функции: 

ИА ФСК - информационно-аналитические функции

ГЦУС МЭС - информационно-аналитические и неоперационные функции

ЦУС ПМЭС - неоперационные и операционные функции

Персонал подстанций - операционные функции

Передача в филиалы Компании (МЭС) функции технического обслуживания и ремонта

В течение 2008-2009 годов функции ТОиР объектов 
ЕНЭС были выведены в ДЗО Компании – ОАО «Глав-
сетьсервис ЕНЭС». Данный опыт привел к возникно-
вению ряда проблем. Среди них важнейшие – потеря 
контроля технического состояния энергообъектов со 
стороны Компании; низкий уровень организации работ 
и слабый контроль выполнения и качества приемки вы-
полненных работ; низкая оперативность устранения 
аварийных ситуаций; увеличение стоимости при умень-
шении номенклатуры работ. 

В целях повышения оперативности ремонтных работ 
и их качества функции ТОиР были переданы из ОАО 
«Главсетьсервис ЕНЭС» в филиалы ОАО «ФСК 
ЕЭС» – МЭС. 20 октября 2009 года приказом № 518 
был утвержден план-график передачи функций по ре-
монту, техническому и диагностическому обслужива-

нию и переводу персонала из ОАО «Главсетьсервис 
ЕНЭС» в филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС (ПМЭС). 
Перевод ремонтного персонала (общей численностью 
более 9 тыс. человек) в МЭСы произведен с 1 января 
2010 года.

В связи с принятым решением ожидается сокращение 
технологических нарушений за счет методического и 
фактического сопровождения действий оперативного 
персонала подстанций со стороны диспетчерских 
служб и, соответственно, роста квалификации персо-
нала подстанций. Кроме того, запланированным ре-
зультатом возврата функций ТОиР в ОАО «ФСК ЕЭС» 
станет рост оперативности в ликвидации технологиче-
ских нарушений и аварийных ситуаций и повышение 
качества ремонтов за счет повышения управляемости 
процесса и персонала. 

Изменение системы оперативно-технологического управления

В течение 2009 года ОАО «ФСК ЕЭС» разрабатыва-
ло принципы модернизации существующей системы 
оперативно-технологического управления (ОТУ), ко-
торые зафиксированы в концепции ОТУ объектами 
ЕНЭС в ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденной в начале 2010 
года.

Как показал анализ работы действующих подразделе-
ний ОТУ Компании, для того чтобы осуществляемая ими 
поддержка эксплуатационной деятельности была наибо-
лее эффективной, последняя должна быть приближена 

к объектовому уровню и осуществляться, прежде всего, 
в эксплуатационной зоне филиалов Компании – пред-
приятий магистральных электрических сетей (ПМЭС).

В связи с этим концепцией предусматривается переход 
от трехуровневой к четырехуровневой организацион-
ной структуре ОТУ, с созданием центров управления се-
тями (ЦУС) в рамках ПМЭС – в структуре, подчиненной 
главному инженеру ПМЭС. Тем самым радикально ме-
няется вся архитектура оперативно-технологического 
управления ЕНЭС.
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Создание новой системы ОТУ позволит Компании ре-
шить следующие задачи:

>  определить четкие границы ответственности подраз-
делений и специалистов; 

>  повысить эффективность выполнения расчетно-
аналитических и схемно-режимных функций на уров-
не МЭС;

>  обеспечить достаточные ресурсы для работы с пер-
соналом, оперативной документацией и контроля над 
проведением ремонтных работ;

>  обеспечить достаточные поддержку/контроль рабо-
ты оперативного персонала подстанций. 

Процесс управления объектами ЕНЭС в долгосрочной 
перспективе может претерпеть серьезные изменения, 
обусловленные существенным совершенствованием 
используемых технологий. Поэтому в качестве долго-
срочных целей были предусмотрены:

>  переход на качественно новый уровень наблюдаемо-
сти объектов ЕНЭС;

>  реализация планов по модернизации значительной 
доли оборудования объектов ЕНЭС;

>  переход к управлению вновь сооружаемыми и ре-
конструируемыми подстанциями (объектами нового по-
коления) из ЦУС ПМЭС, с использованием средств 
телеуправления.

При таком совершенствовании технологий еще бо-
лее возрастет роль персонала ЦУС ПМЭС. Но для 
этого требуется качественно новая технологическая 
база, включая системы и средства связи, и полная 
готовность оперативного персонала подразделений 
ОТУ Компании (разработка концепции удаленного 
управления оборудованием подстанций ОАО «ФСК 
ЕЭС» нового поколения запланирована на конец 
2010 года). Изменение действующей организацион-
ной структуры ОТУ ОАО «ФСК ЕЭС» в описанной 
выше конструкции – по сути, первый шаг на пути к 
достижению указанных целей.
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Вследствие недофинансирования в 90 годах электро-
сетевого комплекса страны на текущий момент на-
блюдается значительная изношенность активов ЕНЭС: 
нормативный срок эксплуатации (25 лет) выработало 
более 47% подстанций и 41% линий электропереда-
чи, сверхнормативный – более 17% подстанций и 26% 
линий. В следующие 10 лет ожидается значительное 
увеличение доли оборудования со сверхнормативным 
сроком эксплуатации. Износ оборудования является 
одной из основных причин технологических нарушений 
на объектах ОАО «ФСК ЕЭС».

В 2009 году в работе магистральных электрических сетей 
ОАО «ФСК ЕЭС» зафиксировано 2702 технологических 
нарушения. Из них 1298 случаев привели к отключению 
потребителей и учтены в статистической форме 16-энер-
го (таблица приведена выше), предоставляемой в Мин-
энерго РФ. Недоотпуск электроэнергии потребителям из-
за отключений линий электропередачи и оборудования 
подстанций в 2009 году составил 3,6 млн кВт. ч. Удельный 
показатель аварийности, который рассчитывается как 
отношение числа технологических нарушений к тысяче 
условных единиц оборудования сети, в 2009 году не из-
менился по отношению к 2008 году и составил 1,36.  

Глава 3. НАДЕЖНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

Состояние оборудования ЕНЭС и статистика по технологическим нарушениям

Таб. 3.1 Распределение технологических нарушений на магистральных электросетевых объектах по причинам 

Причина ТН
Количество 

нарушений на ВЛ %
Количество 

нарушений на ПС %

Дерево 102 24,1 1 0,1

Гроза 85 20,0 15 1,7

Воздействие посторонних лиц и организаций 48 11,3 35 4,0

Пожар 47 11,1 0 0,0

Недостатки эксплуатации 24 5,7 263 30,1

Не выявлена 23 5,4 35 4,0

Износ 20 4,7 190 21,7

Природно-климатические воздействия 20 4,7 14 1,6

Дефект монтажа или ремонта 17 4,0 76 8,7

Недостатки проекта, конструкции или изготовления 16 3,8 126 14,4

Животные или птицы 13 3,1 42 4,8

Ошибка персонала 7 1,7 75 8,6

Загрязнение изоляции 2 0,5 0 0,0

Неудовлетворительное качество инструкций 0 0,0 2 0,2

Всего 424 100% 874 100%
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Рис. 3.1 Распределение недоотпуска электроэнергии (тыс. кВт. ч; %) по МЭС в 2009 году 
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Подход и результативность работ по техническому обслуживанию и ремонтам объектов ЕНЭС
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Рис. 3.2 Распределение экономического ущерба (млн руб., %) по МЭС в 2009 году

Основным документом, устанавливающим для подраз-
делений исполнительного аппарата и филиалов ОАО 
«ФСК ЕЭС» физические объемы, материальные и фи-
нансовые ресурсы по техническому обслуживанию и 
ремонтам электрических сетей, является план работ по 
техническому обслуживанию и ремонтам (ТОиР).

План включает работы по техническому обслуживанию 
и ремонту оборудования подстанций, линий электро-
передачи, устройств релейной защиты и противоава-
рийной автоматики (РЗиПА), автоматической системы 
технологического управления (АСТУ), телемеханики 
(ТМ), систем связи, автоматизированной системы ком-

мерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), техноло-
гических и административных зданий и сооружений, 
транспортных средств и состоит из двух основных 
разделов:

>  план работ по техническому обслуживанию и ремон-
ту электрических сетей ЕНЭС (ТОиР);

>  целевые программы, финансируемые по основной 
деятельности (ЦП).

В 2009 году выросли объемы работ как в рамках пла-
на по техническому обслуживанию и ремонтам, так и в 
рамках целевых программ. 

Таб. 3.2 Динамика изменения объемов работ по ТОиР 

Виды работ
Результативность  

в 2008 году
Результативность  

в 2009 году

расчистка трассы (ручная, механическая), га 15 055 16 129,5 

замена изоляторов, шт. 34 653 44 207 

ремонт фундаментов, анкерных плит, шт. 8 197 10 027 

замена грозотроса, км 157 141,6 

замена дистанционных распорок, шт. 3 646 3 390

замена (усиление) опор, шт. 646 991 

ремонт автотрансформаторов, фаз 181 281 

ремонт шунтирующих реакторов, фаз 23 50 

замена высоковольтных вводов, шт. 116 111 

ремонт выключателей, шт. 1 382 2 028 

ремонт разъединителей, шт. 2 298 6 716

ремонт компрессоров, шт. 150 276 

замена опорно-стержневой изоляции (далее – ОСИ), шт. 1 314 708

финансирование (план), млрд руб. 8,33 10,79

освоено (факт), млрд руб. 8,4 10,77
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Таб. 3.3 Динамика изменения объемов работ по ЦП 

Виды работ Результативность в 2008 году Результативность в 2009 году

расчистка трасс ВЛ, га 14 665 30 692,4

замена фарфоровой изоляции, шт. 180 348 285 796

замена грозотроса, км 1 859 1 564,3

замена высоковольтных вводов, шт. 448 620

повышение надежности ОСИ, шт. 18 424 25 575

замена дистанционных распорок, шт. – 15 814

проведение химической расчистки, га 1 166 2 914,4

восстановление резервных фаз, шт. – 23

финансирование (план), млрд руб. 2,19 3,73

освоено (факт), млрд руб. 2,10 3,56

Периодичность и сроки работ по техническому об-
служиванию и ремонту объектов электрических сетей 
устанавливаются внутренними правилами Компании, 
нормативно-технической документацией, инструкциями 
заводов-изготовителей оборудования и решением глав-
ного инженера МЭС в зависимости от технического со-
стояния объекта, местных условий и опыта эксплуатации.

Кроме плановых ремонтов в течение года выполняются 
работы по ликвидации аварийных ситуаций. Аварийно-

восстановительные работы (АВР) – комплекс оперативно-
организационных действий по восстановлению по-
врежденных объектов электросетевого хозяйства. Под 
определение АВР попадают работы по устранению устой-
чивого повреждения оборудования, возникшего в резуль-
тате технологического нарушения и не позволяющего 
данному оборудованию выполнять его функции, даже 
если данное повреждение не приводило к срабатыванию 
автоматической защиты. На аварийно-восстановительные 
работы в 2009 году израсходовано 370 млн руб. 

Меры по обеспечению надежной работы ЕНЭС в особые периоды. Итоги прохождения осенне-зимнего 
максимума нагрузок 2009-2010 годов.

В ОАО «ФСК ЕЭС» разработан и реализуется комплекс 
мероприятий по обеспечению надежного энергос-
набжения потребителей в особые периоды – осенне-
зимний, паводок и летне-осеннее половодье, грозовой 
и пожароопасный периоды. 

ОАО «ФСК ЕЭС» провело подготовку к осенне-зимнему 
периоду (ОЗП) 2009-2010 годов в соответствии с при-
казом ОАО «ФСК ЕЭС» от 17 апреля 2009 года № 142 
«Об итогах прохождения ОЗП 2008-2009 годов и зада-
чах при подготовке к ОЗП 2009-2010 годов» и приказом 
Минэнерго России от 9 июля 2009 года № 298 «О пер-
воочередных мероприятиях по подготовке к прохож-
дению электро- и теплоснабжающими организациями 
осенне-зимнего периода 2009-2010 годов». 

Эти документы были составлены на основе всестороннего 
анализа технологических нарушений и выявленных орга-
низационных недостатков предыдущего ОЗП 2008-2009 
годов. Исходя из приоритета надежного функционирова-
ния сетей ЕНЭС и обеспечения требуемого уровня надеж-
ности, при подготовке к ОЗП 2009-2010 в Компании был 
утвержден перечень обязательных мероприятий по подго-
товке предприятий и электросетевых объектов к работе в 
ОЗП и определен порядок организации работ филиалов 
ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС при выполнении намеченных ме-
роприятий. Установлен порядок мониторинга подготовки 
ЕНЭС. Определен порядок взаимодействия с ОАО «Си-
стемный оператор ЕЭС», федеральной службой по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору (Ростех-
надзор), МЧС, представительствами субъектов РФ.

К началу ОЗП 2009-2010 годов поставлены под нагрузку новые мощности: 

Линии 
электропередачи

Трансформаторная 
мощность

Реактивная мощность

ВЛ, шт. км ПС, шт. МВА ПС, шт. МВАр

Новое строительство 13 1 319 13 5 961 10 1 278

Реконструкция и техническое 
перевооружение 4 68 7 2 152 6 810

ИТОГО: 17 1 387 20 8 113 16 2 088

В первом квартале 2010 года в условиях аномально низких температур поставлено под нагрузку:

Линии 
электропередачи

Трансформаторная 
мощность

Реактивная мощность

ВЛ, шт. км ПС, шт. МВА ПС, шт. МВАр

Новое строительство 4 887 3 1 753 2 360

Реконструкция и техническое 
перевооружение 0 0 0 0 2 520

ИТОГО: 4 887 3 1 753 4 880
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В рамках подготовки к ОЗП 2009-2010 годов в ОАО 
«ФСК ЕЭС» проведено 36 учений по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в условиях низких температур с уча-
стием представителей территориальных органов МЧС, 
органов исполнительной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления, 680 противоаварийных тре-
нировок оперативного персонала, По отношению к про-
шлому году количество противоаварийных тренировок 
увеличено на 15%. План ремонтов 2009 года выполнен 
в полном объеме. В сравнении с предыдущим годом 
объем выполненных работ в физическом выражении по 
основным позициям значительно увеличен (по отдель-
ным позициям до 50%). 

Проверка готовности филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» – 
МЭС и ПМЭС, а также дочерних компаний ОАО «Глав-
сетьсервис ЕНЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и 
ОАО «Мобильные ГТЭС», к работе в ОЗП 2009-2010 го-
дов проводилась комиссией ОАО «ФСК ЕЭС» при уча-
стии представителей ОАО «СО ЕЭС» и региональных 
подразделений Ростехнадзора в период с 26 октября 
по 6 ноября 2009 года. ОАО «ФСК ЕЭС», филиалы и до-
черние компании ОАО «ФСК ЕЭС» получили паспорта 
готовности к работе в условиях ОЗМ. 

Осенне-зимний период 2009-2010 годов отличался от 
предыдущего пониженной температурой наружного 
воздуха. Максимум нагрузки составил 150 012 МВт, 
что выше максимума зимнего периода 2008-2009 го-
дов (149 161 МВт). Кроме того, в осенне-зимний пе-
риод 2009-2010 года отсутствовала генерация на 
Саяно-Шушенской ГЭС. Тем не менее ОАО «ФСК ЕЭС» 
обеспечило требуемую надежность магистрального 
электросетевого комплекса и устойчивую работу ЕНЭС 
России в период ОЗП 2009-2010 годов. При этом Ком-
пания не допустила:

> чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением 
 электроснабжения крупных городов и регионов;

> массовых ограничений потребителей электрической  
 энергии в двух и более субъектах РФ;
> разделения ЕЭС России на части (отделение ОЭС  
 Сибири). 

Результатом проведенных мероприятий по подготовке к 
осенне-зимнему максимуму потребления электроэнер-
гии стало снижение удельного показателя аварийности 
по ОАО «ФСК ЕЭС» за ОЗП 2009-2010 годов по сравне-
нию с ОЗП 2008-2009 годов – на 6,5 %. 

Для подготовки электросетевых предприятий ОАО «ФСК 
ЕЭС» к работе в периоды паводка и летне-осеннего 
половодья, грозовом и пожароопасном периодах вы-
пущен приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 19 марта 2009 года  
№ 90 «О подготовке электросетевых объектов к ра-
боте в особые периоды: паводок, грозовой и пожаро-
опасный периоды (высокие температуры) 2009 года». 
В соответствии с данным документом филиалами ОАО 
«ФСК ЕЭС» – МЭС выделены и намечены первоочеред-
ные и дополнительные мероприятия в зависимости от 
региона и конкретных климатических условий. 

В числе таких мероприятий – инженерные осмотры 
оборудования подстанций и линий электропередачи, 
оценка состояния грозозащиты. Повышенные противо-
пожарные меры были приняты на распределительных 
устройствах, во вспомогательных зданиях, передвиж-
ных ремонтных мастерских и вахтовых машинах, раз-
мещенных на территориях подстанций. Все электросе-
тевые объекты были проверены на наличие первичных 
средств пожаротушения, свободного доступа к пожар-
ным гидрантам. Проведена оценка работоспособности 
систем пожаротушения маслонаполненного оборудо-
вания, зданий и сооружений. 

В преддверии паводкового сезона проведен инженер-
ный осмотр фундаментов оборудования подстанций, 
переходов и участков линий электропередачи, подвер-

 

Рис. 3.3 Удельный показатель аварийности ОАО «ФСК ЕЭС» в осенне-зимние периоды* 

*  До сентября 2008 года осенне-зимним периодом считался промежуток с 15 ноября предыдущего года по 31 марта следующего года (Положение 
Минпромэнерго РФ от 25 августа 2004 года). Осенне-зимние периоды 2008-2009 и 2009-2010 годов учитывались как промежуток между 15 ноября 
предыдущего и 15 апреля следующего года (Приказ Минэнерго РФ № 61 от 3 сентября 2008 года). 
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женных размыву и затоплению. Произведено обследо-
вание и при необходимости освобождение от наледей 
нагорных канав, защитных решеток водотоков и кана-
лизации. Проведена проверка технического состояния 
стационарных и передвижных насосов и другой спе-
циализированной техники, обеспечивающей откачку 
воды из углубленных кабельных каналов, маслоулови-
телей и колодцев. В филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС 
прошли инструктажи сотрудников о порядке действий 

в паводковый, грозовой и пожароопасный периоды, а 
также внеочередные противоаварийные и противопо-
жарные тренировки оперативного персонала. 

Намеченные и своевременно выполненные мероприя-
тия позволили успешно пройти весенний и летний 
период в 2009 году. Серьезных нарушений в работе 
электрических сетей, повлекших за собой перерывы в 
электроснабжении потребителей, не было. Работа про-
ходила в штатном режиме. 

Обеспечение надежного энергоснабжения Сибири в период отсутствия генерации Саяно-Шушенской ГЭС 

В результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 17 ав-
густа 2009 года из энергосистемы региона выведено 
4200 МВт генерирующей мощности. Остановка Саяно-
Шушенской ГЭС и перераспределение перетоков в 
энергосистеме Сибири привели к значительному утя-
желению режима работы транзита 500 кВ Итатская –  
Назаровская ГРЭС – Красноярская ГЭС – Красноярская –  
Камала – Братск, обеспечивающего параллельную ра-
боту западной и восточной частей ОЭС Сибири, увели-
чили загрузку электросетевого комплекса региона до 
максимально допустимых уровней. Переток мощности 
по сети 500 кВ был постоянно направлен в основной 
узел нагрузки, которым стали Хакасская (узел СаАЗ, 
ХаАЗ), Красноярская (узел КрАЗ) и Кузбасская (южная 
часть) энергосистемы. В такой ситуации любая мелкая 
авария в магистральном сетевом хозяйстве могла при-
вести к отключению потребителей – промышленных 
предприятий, в том числе алюминиевых заводов, транс-
порта, жилых районов, больниц, учебных заведений. 

ОАО «ФСК ЕЭС» был оперативно разработан и реали-
зован комплекс мер по повышению надежности элек-
троснабжения региона в осенне-зимний период 2009-
2010 годов. 17 августа приказом ОАО «ФСК ЕЭС»  
№ 367 был создан оперативный штаб ОАО «ФСК 
ЕЭС», координирующий деятельность подразделений 
компании по ликвидации последствий аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС. В МЭС Сибири был организо-
ван оперативный штаб филиала компании. Была при-
нята и реализована программа первоочередных меро-
приятий по обеспечению надёжности энергосистемы 
Сибири в 2009-2010 годах (приказом ОАО «ФСК ЕЭС» 
от 9 октября 2009 года № 504). Вся деятельность опе-
ративных штабов и ход выполнения программы нахо-
дились под личным контролем Председателя Правле-
ния ОАО «ФСК ЕЭС».

Компанией были реализованы мероприятия, направ-
ленные на предотвращение технологических нару-
шений, сокращение времени их устранения. Со-
вместно с ОАО «СО ЕЭС» был определен перечень 
из 25 высоковольтный линий общей протяженностью 
3 970 км, надежная работа которых являлась критиче-
ски важной для стабильного энергоснабжения в реги-
оне. На этих объектах проведены дополнительные 
техническое обслуживание и ремонты приоритетного 
оборудования, в том числе часть работ выполнена под 
напряжением. Для увеличения объемов работ под на-
пряжением обучены дополнительно две бригады За-
падно-Сибирского и Красноярского ПМЭС. 

В рамках подготовки к зиме на объектах ОАО «ФСК 
ЕЭС», находящихся на территории ОЭС Сибири, про-
ведено 173 противоаварийные тренировки, в том числе 
7 тренировок с реальным выездом персонала линей-

ных участков и техники, с вывозом опор и одна трени-
ровка с вывозом опоры и её сборкой на месте предпо-
лагаемой аварии, 5 командно-штабных учений. Всему 
оперативно-диспетчерскому персоналу МЭС Сибири 
проведены внеплановые инструктажи к ОЗП на тему 
«Действия оперативно-диспетчерского персонала в 
сезон низких температур».

Проведены два внеочередных инженерных осмотра и 
10 вертолетных облетов. Во время облетов осущест-
влялась тепловизионная диагностика оборудования. 
Установлена ежемесячная периодичность вертолетных 
облетов. С региональными авиакомпаниями и предста-
вительствами МЧС заключены договоры на использо-
вание авиатехники также и для доставки аварийного 
резерва и ремонтных бригад в случае возникновения 
нештатной ситуации. 

Дополнительно к 10 подстанционным участкам чис-
ленностью 203 человека создано 27 линейных участ-
ков (мобильных бригад) численностью 280 человек. 
Они осуществляли круглосуточное дежурство и кон-
троль над состоянием линейного и подстанционного 
оборудования. Базирование мобильных бригад осу-
ществлялось из расчета длины «плеча обслуживания» 
не более 75 км. На транзите 500 кВ Новокузнецкая – 
Саяно-Шушенская ГЭС – Означенное – Алюминиевая – 
Абаканская – Итатская «плечо обслуживания» бригад 
быстрого реагирования сокращено до 35 км. Линейные 
участки были укомплектованы спутниковыми телефо-
нами для оперативной связи. 

В местах базирования мобильных бригад было произ-
ведено усиление аварийного резерва МЭС Сибири за 
счет приобретения дополнительного оборудования и 
материалов, а также перебазирования из централизо-
ванного резерва ОАО «ФСК ЕЭС». Также поставлена 
дополнительная спецтехника – краны и подъемники, 
тракторы и бульдозеры, вездеходы, тягачи, полуприце-
пы, вагончики-общежития.

Принятые меры позволили сократить расчетное вре-
мя устранения аварий на 30% от регламентного, в т.ч. 
сокращена продолжительность ликвидации техноло-
гических нарушений на линиях 220–500 кВ, связанных 
с падением опор. Так, в октябре 2009 года аварийно-
восстановительные работы на опоре № 119 линии 
500 кВ Новокузнецкая – Барнаульская были выполнены 
за 29,5 часа вместо расчетных 51 часа.

В целях повышения надежности энергоснабжения 
были оперативно введены новые мощности. Досрочно 
введены в работу источники реактивной мощности на 
подстанциях 500 кВ «Означенное» и «Алюминиевая» в 
Республике Хакасии. Также до конца 2009 года в рекор-
дно короткие сроки завершено строительство линии 
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электропередачи 220 кВ Бея – Аскиз. Для поддержания 
надежности электроснабжения в случае нештатных си-
туаций, ремонтных работ или резкого роста нагрузок 
на энергосистему в декабре 2009 года ФСК установила 
на подстанции 220 кВ «Кызылская» в Республике Тыва 
мобильную газотурбинную электростанцию (МГТЭС). 
Такие установки уже зарекомендовали себя как отлич-
ное средство поддержания стабильной работы энер-
госистемы при прохождении пиковых нагрузок в Мо-
сковском регионе. За зиму МГТЭС в Тыве несколько 
раз включалась по команде системного оператора и 
выработала 416 709 киловатт-часов так необходимой 
сибирякам электроэнергии.

Задача надежного энергоснабжения сибирских регио-
нов в условиях выбытия генерации Саяно-Шушенской 
ГЭС решалась в том числе и путем взаимодействия с 
представителями различных заинтересованных сто-
рон: органов федеральной и местной власти, ведомств, 
хозяйствующих субъектов. В рамках решения этих за-
дач Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег 
Бударгин провел рабочие встречи с губернатором Ал-
тайского края Александром Карлиным и губернатором 
Кемеровской области Аманом Тулеевым, губернатором 
Красноярского края Александром Хлопониным. В ходе 
этих встреч обсуждалась готовность сетевых объек-
тов Компании, расположенных в регионе, к работе в 
осенне-зимний период, а также перспективы развития 
магистральных сетей на территории регионов. 

В октябре 2009 года с целью повышения надежности 
энергосистемы Сибири ОАО «ФСК ЕЭС» заключило 
соглашения о сотрудничестве с ГУВД по Краснояр-
скому краю, Алтайскому краю и Республике Хакасии. 
В соответствии с соглашениями Компания и органы 
внутренних дел регионов оперативно обмениваются 
информацией, сотрудники милиции осуществляют па-
трулирование линий электропередачи, а также обеспе-
чивают сопровождение автотранспорта Компании при 
транспортировке крупногабаритных грузов аварийного 
резерва и ремонтных бригад к месту ликвидации аварии 
на энергообъектах. Кроме того, по инициативе филиа-
ла ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири муниципальные ор-
ганы власти в данных регионах создали добровольные 
дружины по охране энергообъектов. Основная цель их 
деятельности – предотвращение кражи элементов кон-
струкций высоковольтных линий, а также хулиганских 
действий в охранных зонах линий электропередачи. 

В ноябре 2009 года ОАО «ФСК ЕЭС» заключило согла-
шение по обеспечению надежной работы энергетиче-
ской системы Сибири в условиях выбытия мощностей 
Саяно-Шушенской ГЭС с одним из крупнейших потреби-
телей электроэнергии в регионе – ОК РУСАЛ. Стороны 
определили порядок взаимодействия по предотвраще-
нию и ликвидации последствий возможных аварийных 
ситуаций на воздушных линиях электропередачи. 

Благодаря предпринятым мерам и слаженной работе 
коллектива Федеральная сетевая компания обеспечила 
надежное электроснабжение Сибири зимой 2009-2010 
годов. Профессиональная работа Компании была от-
мечена на Всероссийском совещании энергетических 
компаний по итогам прохождения осенне-зимнего пе-
риода. Специалисты ФСК ЕЭС за успешное прохожде-
ние зимы получили благодарности Правительства РФ, 
отраслевые и корпоративные награды.

Виктор Зимин,  
председатель правительства 
Республики Хакасия:  
Суровый зимний период в условиях 
остановки Саяно-Шушенской ГЭС 
Республика Хакасия преодолела 
успешно. Это удалось сделать за 
счет четкой и слаженной работы 
всех заинтересованных структур: 
энергетиков, муниципальных служб, 
иных ведомств. В результате жители 
республики и промышленные 
предприятия не испытывали заметных  
проблем с электроснабжением. 
Кроме того, несмотря на сложную 
ситуацию, связанную с аварией на 
гидростанции, все вводы объектов, 
запланированные на год, были 
осуществлены в полном объеме. Кроме 
плановых вводов были выполнены 
работы, позволившие запустить еще 
два объекта в Республике Хакасия. Во-
первых, это строительство и включение 
линии электропередачи 220 кВ Бея 
– Аскиз. Во-вторых, это установка и 
ввод в работу батарей статических 
конденсаторов мощностью 416 МВАр 
на подстанции 500 кВ «Означенное». 
Уверен,  что необходимо дальнейшее 
сотрудничество правительства 
Хакасии и энергетиков республики, 
направленное на устойчиво надежное 
электроснабжение региона.
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ГЛАВА 4. НАДЕЖНОСТЬ ПЕРСОНАЛА

Кадровый потенциал и обучение сотрудников

ОАО «ФСК ЕЭС» придает большое значение качеству 
персонала, роли человеческого фактора в обеспече-
нии надежности работы ЕНЭС. Надежность работы 
ЕНЭС складывается из надежности оборудования, 
помноженной на надежную работу каждого сотрудника 
и слаженные действия всей команды ОАО «ФСК ЕЭС». 
При таком подходе возрастает значение квалификации 
персонала, показателей текучести кадров и других ди-
намических характеристик. 

На комплексное обучение сотрудников компании, по-
вышение квалификации персонала ежегодно расходу-
ется около 120 млн руб. С целью развития кадрового 
потенциала ОАО «ФСК ЕЭС»: 

>  разрабатывает комплексные обучающие програм-
мы, направленные на повышение профессионально-
технических компетенций работников и развитие ин-
новационного мышления работников;

>  осуществляет взаимодействие с зарубежными пар-
тнерами для изучения зарубежного опыта управле-
ния, подготовки и переподготовки персонала;

>  активно привлекает выпускников ведущих вузов для 
работы на предприятиях и энергообъектах.

Обучение работников Компании, проведенное в 2009 
году, было направлено на поддержание уровня квали-
фикации, обновление теоретических и практических 
знаний для выполнения текущих задач, а также на раз-
витие и повышение уровня компетентности и квали-
фикации персонала для соответствия долгосрочным 

задачам Компании. Соответственно, проводилось обя-
зательное периодическое обучение работников, обу-
чение производственного персонала в соответствии с 
квалификационными требованиями, специальное обу-
чение различных категорий работников, направленное 
на совершенствование их профессиональных знаний 
и навыков, поддерживающее обучение различных ка-
тегорий работников, позволяющее повысить качество 
исполнения обязанностей, подготовка молодых спе-
циалистов и рабочих, кадрового резерва, а также раз-
витие менеджеров всех уровней управления.

В 2009 году продолжилось активное сотрудничество 
ОАО «ФСК ЕЭС» с ведущим профильным вузом – Мо-
сковским энергетическим институтом (техническим 
университетом), в рамках созданного учебно-научного 
центра «ФСК – МЭИ», одной из целей которого явля-
ется повышение квалификации сотрудников ФСК в 
соответствии с современными требованиями отрасли 
и потребностями Компании. В рамках сотрудничества 
были разработаны и реализованы программы обу-
чения для главных инженеров Федеральной сетевой 
компании. Подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации персонала компании проводится на 
базе и других ведущих учебных заведений – Санкт-
Петербургского политехнического университете, Том-
ского политехнического университета, Ивановского 
ГЭУ и других. 

Всего компания сотрудничает с 37 профильными выс-
шими и профессионально-техническими учебными 

Таб. 4.1 Характеристика квалификации персонала ОАО «ФСК ЕЭС» в разбивке по типам сотрудников, возрасту  
и образованию, 2009 год

Наименование 
категории персонала

Всего 
работников

Из них Образование

До 30 лет
Пенсионного 

возраста
высшее в т.ч.

к.т.н. и д.т.н.
Среднее-

специальное

Руководители и их 
заместители 1685 198 68 1628 34 187

Специалисты и 
служащие 5701 1762 150 4597 32 700

Рабочие 4547 912 139 1384 0 2162

Всего* 11933 2872 357 7609 66 3049

*  Данные приведены на 31 декабря 2009 года без учета персонала, введенного в штат ОАО «ФСК ЕЭС» с 1 января 2010 года в связи с передачей 
функций ТОиР из ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» в филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС (ПМЭС).

Таб. 4.2 Результативность мероприятий по повышению квалификации персонала

Характеристика мероприятий по повышению квалификации 
персонала

Результативность в 2009 году

Количество работников, прошедших обучение 4 905 человек

Суммарные затраты на обучение и развитие 103 891 тыс. руб.
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заведениями по всей стране. Одной из задач такого 
сотрудничества является комплектование кадрами 
объектов, вводимых в рамках инвестиционной про-
граммы Компании. Так, реализация инвестиционной 
программы 2010-2012 годов потребует более 700 ква-
лифицированных специалистов. Студенты учебных за-
ведений проходят практики и стажировки на объектах 
ОАО «ФСК ЕЭС» с последующим трудоустройством. 
Еще одним направлением сотрудничества с вузами яв-
ляется привлечение специалистов институтов к научно-
технической и инновационной деятельности Компании

В течение 2009 года Компания продолжила свое актив-
ное участие в развитии Корпоративного энергетическо-
го университета (ЗАО «УК КЭУ»). Сотрудничество ОАО 
«ФСК ЕЭС» с Корпоративным энергетическим универ-
ситетом нацелено на достижение одинаково высоких 
стандартов обучения во всех филиалах Компании.  
В рамках данного сотрудничества реализуются единые 
программы обучения оперативно-диспетчерского пер-
сонала подстанций, диспетчеров центров управления 
сетями. В 2010 году работа по формированию единых 
программ для обучения различных категорий персона-
ла будет продолжена. 

Культура надежности и охрана труда

Компания исходит из того, что самые совершенные тех-
ника и оборудование не гарантируют безопасности тру-
да и снижения аварийности, если сотрудники не будут 
неукоснительно следовать принятым нормам безопас-
ности. Распространение «культуры надежности» среди 
сотрудников Компании – это один из важных факторов 
снижения рисков ошибок персонала.

В ОАО «ФСК ЕЭС» реализуется подход, согласно кото-
рому создать на производстве здоровые и безопасные 
условия, повысить культуру производства можно толь-
ко при активном участии всего коллектива, и в первую 
очередь, уполномоченных лиц по охране труда. Они по-
стоянно находятся в местах проведения работ, чтобы 
своевременно остановить неосторожного, подсказать 
неопытному, напомнить забывчивому. Функции, зада-
чи, права, обеспечение деятельности уполномоченных 
лиц по охране труда регламентированы нормативными 
документами Российской Федерации. В 2010 году Ком-
пания планирует разработать и принять методические 
рекомендации по осуществлению общественного кон-
троля для уполномоченных лиц по охране труда. 

В филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» созданы комитеты по 
охране труда, задачами которых являются предупре-
ждение производственного травматизма, профессио-
нальных заболеваний и сохранение здоровья работни-
ков. В 2009 году разработано «Типовое положение о 
комитете по охраны труда в филиалах ОАО “ФСК ЕЭС”» 
и «Положение о Совете по охране труда в ОАО “ФСК 
ЕЭС”». Во всех филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС, 
ПМЭС приказами работодателя назначены члены ко-
митетов по охране труда с численным составом от 5 
до 15 человек. Всего в ОАО «ФСК ЕЭС» 45 комитетов  
(7 из них создано в 2009 году) по охране труда с общим 
числом членов Комитетов – 425 человек.

Впервые в 2009 году в ОАО «ФСК ЕЭС» приказом от 
24 декабря 2009 года №72 создан Совет по охране 
труда, в состав которого вошли представители депар-
таментов, главные инженеры филиалов и ДЗО Компа-
нии общей численностью 21 человек. Совет по охране 

Анатолий Дьяков, 
президент НП «Научно-
технический совет 
Единой энергетической 
системы»: 

Федеральная сетевая компания 
уже не первый год сотрудничает 
с Московским энергетическим 
институтом. Будущие и нынешние 
энергетики успешно обучаются в 
научном центре ФСК, открывшемся 
прошлой весной в МЭИ. Здесь 
есть компьютерная лаборатория 
и лекционный зал, установлены 
действующие модели оборудования, 
применяемого на подстанциях. 
Окончив институт, ребята идут 
работать в ФСК. Благодаря 
этой компании они становятся 
высококлассными инженерами. 
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труда ОАО «ФСК ЕЭС» является коллегиальным сове-
щательным  органом, вырабатывающим политику ОАО 
«ФСК ЕЭС» в вопросах охраны труда. 

В соответствии с требованиями национального стан-
дарта Российской Федерации ГОСТ ИСО 12.0.230-2007 
«Системы управления охраной труда» было пере-
работано и с марта 2009 года введено «Положение о 
системе управления охраной труда». Ее применение 
способствует непрерывному совершенствованию дея-
тельности по повышению безопасности и гигиене тру-
да, устранению причин несоответствия требованиям 
безопасности. 

ОАО «ФСК ЕЭС» стремится свести к минимуму риски 
возникновения технологических нарушений по вине 
персонала, вызванные неудовлетворительным психо-
физиологическим состоянием работников. С этой це-
лью был разработан пилотный проект по проведению 
предсменных медицинских осмотров персонала, рабо-
тающего на подстанциях и линиях, с использованием 
дистанционной экспресс-диагностики в филиале ОАО 
«ФСК ЕЭС» – Выборгское ПМЭС и Южном РМЭС фи-
лиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири. В рам-
ках пилотного проекта был определен перечень долж-
ностей и профессий работников, чья работа связана с 
рисками возникновения технологических нарушений, 
сопровождается стрессовыми ситуациями и требует 
длительного напряжения и концентрации внимания. 

Основным средством реализации мероприятий по те-
кущей профилактике и коррекции неблагоприятных 
функциональных состояний является создание комнат 
психологической разгрузки и регуляции. В настоящее 
время в МЭС Центра, МЭС Урала, МЭС Западной Сиби-
ри на подстанциях 220 и 500 кВ созданы и успешно ра-
ботают три комнаты психологической разгрузки. Из них 
одна ведена в эксплуатацию в 2009 году. Кроме того, в 
МЭС Западной Сибири при подборе новых сотрудни-
ков проводится психофизиологическое тестирование 
с применением программного комплекса «Активацио-
метр», предназначенного для системной диагностики 
человека: психофизиологических свойств, психоэмо-
циональных состояний, психических процессов.

За пределами отчетного периода Компания приступи-
ла к реализации ряда значимых инициатив, направлен-
ных на стабильное обеспечения квалифицированными 
кадрами Единой национальной электрической сети.  
В частности компания намерена создать сеть специа-
лизированных региональных учебных центров на базе 
каждого филиала ОАО «ФСК ЕЭС». Создание центров 
позволит  сформировать единые стандарты методоло-
гии и форм обучения производственного персонала,  
гибко корректировать программы обучения в соответ-
ствии с потребностями и стратегическими задачами 
Компании, передавать профессиональные знания и на-
выки от опытных работников к обучаемым, развивать 
инфраструктуру обучения: электросетевые полигоны, 
учебные и тренажерные классы. Кроме того, Компания 
реализует программу «Династия», направленную на 
сохранение трудовых традиций и формирование трудо-
вых династий, что рассматривается компанией как ин-
струмент обеспечения квалифицированными кадрами 
энергообъектов, расположенных в отдаленных райо-
нах. Важными для повышения мотивации и удержания 
квалифицированного персонала являются инициативы 
Компании в области обеспечения персонала жильем.

Сергей Серебрянников, 
ректор Московского 
энергетического института 
(МЭИ): 
ФСК ЕЭС и МЭИ связывают долгие 
годы плодотворного сотрудничества. 
Выпускники ведущего энергетического 
вуза страны занимают ряд ключевых 
позиций в руководстве компании и 
ее филиалов, а сотрудники ФСК ЕЭС 
активно участвуют в совместной с 
университетом работе по подготовке 
кадров и в передовых научных 
разработках.
После реорганизации РАО «ЕЭС 
России» ФСК ЕЭС стала первой 
российской энергетической 
компанией, с которой МЭИ заключил 
стратегическое соглашение 
о партнерстве. Оно успешно 
выполняется.



Отчет о социальной ответственности и корпоративной устойчивости ОАО «ФСК ЕЭС» за 2009 год21 Краткая версия

Глава 5. ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАДЕЖНОСТЬ ЕНЭС

Взаимодействие с субъектами Российской Федерации, крупными потребителями и генерирующими 
компаниями

Своевременное удовлетворение потребностей субъ-
ектов РФ и энергоемких производств в развитии маги-
стральной электросетевой инфраструктуры необходи-
мо не только для поступательного развития экономики и 
социальной сферы, но и имеет важное значение в обе-
спечении надежной работы электроэнергетики. Опере-
жающее строительство новых линий электропередачи 
и подстанций, расширение действующих энергообъек-
тов для присоединения потребителей позволяет Еди-
ной национальной сети работать в штатном режиме, 
без перегрузок и сбоев. Кроме того, для надежности 
работы ЕЭС России имеет большое значение обеспе-
чение в полном объеме и в срок выдачи по сетям ЕНЭС 
мощности строящихся генерирующих объектов. 

В связи с этим в 2009 году Компания уделяла большое 
внимание взаимодействию с региональными органами 
власти, крупными потребителями и генерирующими ком-
паниями для синхронизации развития ЕНЭС с планами 
социально-экономического развития регионов, вводами 
генерирующих мощностей, развитием крупнейших про-
мышленных и инфраструктурных компаний.

Эффективное управление развитием ЕНЭС пред-
полагает выполнение комплекса обеспечивающих 
прогнозно-аналитических работ. Это связано с тем, 
что развитие ЕНЭС и ЕЭС России в целом определя-
ется динамикой большого числа факторов, связанных 
со спросом на электроэнергию, развитием генерации, 
балансовой ситуацией, выработкой электроэнергии на 
конкретных электростанциях, эффективностью новых 
объектов, финансовыми возможностями и др. 

Процесс перспективного планирования развития элек-
троэнергетики регламентирован постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 октября 2009 
года № 823 «О схемах и программах перспективного раз-
вития электроэнергетики». В соответствии с этим поста-
новлением ОАО «ФСК ЕЭС» совместно с ОАО «СО ЕЭС» 
участвует в подготовке исходной информации для раз-
работки основополагающего документа – Генеральной 
схемы размещения объектов электроэнергетики на пе-
риод 15 лет (носящего рекомендательный характер). 
Также Компания участвует в разработке схемы и про-
граммы развития ЕЭС России (включая схему и програм-
му развития ЕНЭС на перспективу 7 лет), являющейся 
основой для формирования программ развития элек-
троэнергетики субъектов РФ на ближайший год и учиты-
вающей программы развития электроэнергетики субъ-
ектов Федерации предшествующего планового цикла.

Схемы и программы развития электроэнергетики субъ-
ектов РФ разрабатываются органами исполнительной 
власти субъектов РФ при участии Системного операто-
ра и сетевых организаций на 5-летний период (с учетом 
схемы и программы развития Единой энергетической 
системы России) и утверждаются ежегодно органами 

исполнительной власти субъектов РФ. Программы 
разрабатываются на основе требований к содержа-
нию схем и программ развития электроэнергетики 
субъектов РФ, разработанных министерством энерге-
тики РФ. 

Взаимодействие с органами власти субъектов Россий-
ской Федерации при разработке схем и программ раз-
вития электроэнергетики регионов ОАО «ФСК ЕЭС» 
осуществляет в следующих формах:

> предоставление необходимой информации для фор- 
 мирования схем и программ развития электроэнер- 
 гетики регионов;
> участие представителей ОАО «ФСК ЕЭС» в рабочих  
 группах по формированию схем и программ разви- 
 тия электроэнергетики регионов;
> согласование положений разрабатываемых про- 
 грамм в части развития магистральных сетей на тер- 
 риториях субъектов Российской Федерации.

Кроме того, ОАО «ФСК ЕЭС» проводит политику за-
крепления обязательств в этой области путем заключе-
ния соглашений о сотрудничестве с администрациями 
и правительствами субъектов Российской Федерации.  
В настоящее время готовятся к заключению около 
20 новых соглашений с субъектами Российской Фе-
дерации. Для взаимной координации планов в целях 
обеспечения надежного и качественного энергоснаб-
жения регионов Председатель Правления ОАО «ФСК 
ЕЭС» Олег Бударгин в течение 2009 года неоднократ-
но совершал рабочие визиты в Краснодарский, При-
морский, Красноярский, Хабаровский, Алтайский края, 
Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Кемеровскую 
область и другие субъекты РФ и проводил встречи с 
руководителями указанных территорий.    

Подведение промежуточных итогов реализации согла-
шений, координация работы по их выполнению ведет-
ся через заседания оперативных штабов. В 2009 году 
такие штабы действовали на территории Московского 
и Уральского регионов, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Тюменской области, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов, других субъек-
тов РФ. 

Для синхронизации сроков ввода электросетевых объек-
тов для выдачи мощности электрических станций ОАО 
«ФСК ЕЭС» практикует заключение соглашений о со-
трудничестве с генерирующими компаниями. Всего за-
ключено четыре подобных соглашения, из них два согла-
шения в 2009 году: с ООО «УК Сибирская генерирующая 
компания» от 25 ноября 2009 года и с ООО «Энергопром-
сбыт» от 16 ноября 2009 года. Готовятся к подписанию 
еще 11 соглашений с генерирующими компаниями.

В 2009 году было подписано соглашение с ОАО «Рос-
сийские железные дороги». Стороны договорились о 
координации своей деятельности как в части перспек-
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тивного развития электрических сетей и объектов же-
лезнодорожного транспорта, так и при осуществлении 
оперативно-технологического управления объектами 
электросетевого хозяйства ОАО «РЖД», совместной 
разработке и реализации инвестиционных программ и 
мероприятий по энергосбережению. Кроме того, в про-
шлом году филиалом ОАО «ФСК ЕЭС»  – МЭС Сибири 
совместно с ОАО «РЖД» и ОАО «СО ЕЭС» был создан 
штаб по повышению надежности электроснабжения 
Транссибирского участка Забайкальской железной 
дороги. Тяговые подстанции этого участка железной 
дороги не просто обеспечивают электроэнергией по-
езда РЖД, но и осуществляют связь двух энергоси-
стем – Сибири и Востока. Для обеспечения стабиль-
ной работы этой связи в зимний период энергетики 
и железнодорожники на своих электросетевых объ-
ектах в Забайкалье провели необходимые ремонтные 
работы и совместную противоаварийную тренировку 
оперативно-диспетчерского персонала. 

За пределами отчетного периода, в марте 2010 года, 
было подписано соглашение о сотрудничестве с ОАО 
«АК «Транснефть». Предмет соглашения – взаимодей-
ствие сторон при сооружении объектов внешнего элек-
троснабжения трубопроводной системы Восточная 
Сибирь – Тихий океан (ВСТО – 1,2). В соответствии с 
документом ОАО «ФСК ЕЭС» до 2012 года осуществит 
строительство, модернизацию и реконструкцию около 
40 магистральных электросетевых объектов. 

Также в марте 2010 года подписано Генеральное со-
глашение о сотрудничестве между ОАО «ФСК ЕЭС» 
и Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом». Соглашение обеспечивает синхронизацию 
инвестиционных программ и программ перспективно-
го развития объектов электроэнергетики компаний. 
Согласно подписанному документу до 2016 года ОАО 
«ФСК ЕЭС» осуществит строительство электросете-
вых объектов для  выдачи мощности 10 новых энер-
гоблоков атомных электростанций суммарной мощно-
стью 10 967,6 МВт. 

Обеспечение надежного энергоснабжения ключе-
вых национальных проектов и регионов 

Энергоснабжение объектов Олимпиады 2014 года в 
Сочи. ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляет строительство, 
модернизацию и реконструкцию 21 магистрального 
электросетевого объекта в Сочинском регионе Красно-
дарского края для обеспечения надежного снабжения 
электроэнергией объектов зимних Олимпийских игр, 
которые состоятся в 2014 году. В 2009 году Компания 
завершила строительство первых «олимпийских» объ-
ектов – подстанции 220 кВ «Поселковая» мощностью 
170 МВА и линии электропередачи 220 кВ Псоу – По-
селковая протяженностью 46,8 км. Кроме того, было 
начато строительство подстанций 110 кВ «Лаура» и 
«Роза Хутор» суммарной мощностью 160 МВА. Ввод в 
работу данных подстанций, а также второй цепи линии 
электропередачи 220 кВ Псоу – Поселковая планирует-
ся осуществить в 2010 году.

Энергоснабжение объектов саммита стран АТЭС в 
2012 году. ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляет строитель-
ство восьми магистральных энергообъектов в При-
морском крае для создания условий по надежному 
электроснабжению объектов саммита стран Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества, кото-

рый состоится во Владивостоке в 2012 году. В 2009 году 
ОАО «ФСК ЕЭС» ввело в эксплуатацию подстанцию 
500 кВ «Владивосток» мощностью 501 МВА и линию 
электропередачи 500 кВ Дальневосточная – Владиво-
сток протяженностью 94 км. Построенные энергообъек-
ты являются ключевым звеном энергетического кольца 
500 кВ Дальневосточная – Владивосток – Лозовая – Чу-
гуевка, которое будет создано в южных районах При-
морского края к 2012 году.

Присоединение к электрическим сетям объектов 
нефтепровода ВСТО. Для присоединения к электри-
ческим сетям объектов нефтепровода Восточная Си-
бирь – Тихий океан (ВСТО) в течение 2009-2012 годов 
Компания осуществит строительство, модернизацию и 
реконструкцию 40 магистральных электросетевых объ-
ектов на территориях Республики Саха (Якутия), Еврей-
ской автономной и Амурской областей, Хабаровского и 
Приморского краев. В 2009 году ОАО «ФСК ЕЭС» вы-
полнило все свои обязательства по обеспечению элек-
троснабжения первого этапа ВСТО-1. В июне было обе-
спечено технологическое присоединение подстанции 
специального нефтеналивного порта в бухте Козьмино 
к линии электропередачи 220 кВ Широкая – Партизанск 
в Приморье. Также ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечило техно-
логическое присоединение НПС-17 и НПС-21. 

Повышение надежности энергоснабжения потре-
бителей Москвы и Московской области. В период с 
2006 по 2008 год в Московской энергосистеме Компа-
нией введены 7906 МВА трансформаторной мощности, 
87,6 км линий электропередачи 110–500 кВ. Это спо-
собствовало значительному повышению надежности 
работы Московской энергосистемы в целом, решению 
проблемы энергодефицита и вывода Москвы к осенне-
зимнему максимуму нагрузок 2008-2009 годов из числа 
регионов с высокими рисками ограничения энергос-
набжения. В 2009 году было завершено сооружение 
двух цепей новой 15-километровой кабельной линии 
электропередачи ТЭЦ-27 – Хлебниково, завершена 
реконструкция открытого распределительного устрой-
ства 500 кВ на Каширской ГРЭС. Кроме того, в 2009 
году началась разработка проектов комплексной ре-
конструкции и технического перевооружения трех под-
станций московского кольца 500 кВ – «Трубино», «Пах-
ра» и «Ногинск». 

Повышение надежности энергоснабжения потреби-
телей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
За период 2006-2008 годов ОАО «ФСК ЕЭС» направило 
на развитие магистрального электросетевого комплек-
са в Ленинградской энергосистеме 23,6 млрд руб., вве-
дено более 1 730 МВА дополнительной трансформа-
торной мощности. В 2009 году ОАО «ФСК ЕЭС» была 
выполнена реконструкция двухцепной высоковольтной 
линии 220 кВ Восточная – Волхов-Северная. В ходе ре-
конструкции подстанции 330 кВ «Южная» введены в 
эксплуатацию 3,9 км кабельно-воздушных линий для 
обеспечения выдачи мощности ТЭЦ-22 ОГК-1. В ре-
зультате выполненного комплекса работ в период с 
2006 по 2009 год изменилась ситуация с распределени-
ем нагрузок и значительно повысилась надежность Ле-
нинградской энергосистемы. Перед осенне-зимним пе-
риодом 2009-2010 годов Санкт-Петербург был выведен 
из числа регионов с высокими рисками ограничения 
энергоснабжения.
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Политика инновационного развития 

Осознавая свою ответственность за надежность ра-
боты ЕНЭС, Компания понимает, что сегодняшнее со-
стояние магистральных электрических сетей не впол-
не отвечает актуальным требованиям надежности, 
предъявляемым потребителями к системообразующей 
инфраструктуре энергосистемы страны. В 2009 году 
руководство ОАО «ФСК ЕЭС» провело оценку и соста-
вило перечень актуальных проблем развития Единой 
национальной электрической сети, в том числе:

> моральный и технический износ основного электро- 
 оборудования и средств управления электрически- 
 ми сетями превышает 50%;
> отсутствует единая системная идеология примене- 
 ния новых технологических решений в электриче- 
 ских сетях; 
> имеются разрывы в инновационном цикле и в пере- 
 ходе от фундаментальных исследований через  
 научно-исследовательские и конструкторские рабо- 
 ты (НИОКР) к коммерческим технологиям и опытным  
 образцам; 
> доля импортного электротехнического оборудова- 
 ния, закупаемого для объектов ОАО «ФСК ЕЭС»,  
 превышает 70%, продолжается рост технологиче- 
 ской отсталости отечественных изготовителей обо- 
 рудования от зарубежных; 
> наблюдается дефицит квалифицированных кадров  
 для реализации инновационных проектов в ЕНЭС. 

Для обеспечения долгосрочной надежной работы 
ЕНЭС в решении данных проблем необходим комплекс-
ный подход, обеспечивающий стратегическое видение 
ЕНЭС на перспективу 10–15 лет. По итогам проведен-
ной аналитической работы была сформулирована 
стратегическая цель развития Компании – повышение 
надежности, качества и экономичности энергоснабже-
ния потребителей путем модернизации магистральных 
электрических сетей ЕЭС России на базе инновацион-
ных технологий, превращение магистральных сетей в 
интеллектуальное (активно-адаптивное) ядро техноло-
гической инфраструктуры электроэнергетики. 

Под интеллектуальной сетью понимается качественно 
новое состояние электрической сети как единой техно-
логической платформы, объединяющей потребителей 
и производителей электроэнергии и создающей усло-
вия для их надежного, качественного и экономичного 
взаимодействия при любых режимах функционирова-
ния ЕЭС в целом. Общая система автоматизированного 
управления в режиме реального времени на основе те-
кущих режимных параметров обеспечит оптимизацию 
работы как собственно сети, так и субъектов рынка 
электроэнергии за счет гибких (адаптивных) алгорит-
мов, выдавая соответствующие рекомендации и управ-
ляющие воздействия. Кроме того, интеллектуальная 
сеть насыщается активными элементами, позволяю-
щими в зависимости от ситуации изменять характе-
ристики элементов сети, увеличивая ее пропускную 
способность и регулируя качество поставляемой элек-
троэнергии. Такая активность обеспечивается за счет 
применения новых технологий: силовой электроники, 
оборудования на основе высокотемпературной сверх-
проводимости, накопителей электроэнергии большой 
мощности и другого оборудования.

Создание интеллектуальных электрических сетей – 
общемировая тенденция. Работы в этом направлении 

Валентина Матвиенко, 
губернатор Санкт-Петербурга: 

За короткий срок энергетическая 
система города была выведена 
из острого кризиса. Сейчас она 
работает в нормальном режиме, в том 
числе и в зимний период пиковых 
нагрузок. В прошлом году Санкт-
Петербург был впервые выведен 
министерством энергетики из списка 
энергодефицитных регионов России. 
Подписание соглашения с ФСК ЕЭС – 
по-настоящему историческое событие. 
Это будет мощный, серьезный 
прорыв, создание абсолютно 
надежной электросистемы города 
и серьезная перспектива развития, 
поскольку программа учитывает 
все планы города по строительству 
и перспективные инвестиционные 
проекты.
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ведутся в США, Канаде, Японии, Индии, Китае, Евро-
союзе. В течение последних лет Федеральная сете-
вая компания также внедряет в Единой национальной 
электрической сети ряд элементов, которые позволяют 
наделить ее новыми качествами. Для полномасштаб-
ной реализации проекта создания интеллектуальной 
электрической сети в ближайшие три года необходимо 
сформировать нормативно-правовую и технологиче-
скую базу. Разработать идеологию и концепцию интел-
лектуальной сети с учетом мирового опыта и с привле-
чением отечественной фундаментальной и отраслевой 
науки, организовать подготовку кадров, обеспечить 
разработку и производство в России новейших образ-
цов электротехнического оборудования.

В 2009 году была подготовлена политика инновационно-
го развития и модернизации ОАО «ФСК ЕЭС» (одобрена 
на заседании Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 26 февраля 
2010 года) и принято решение во исполнение данной 
политики разработать программу инновационного раз-
вития ОАО «ФСК ЕЭС» до 2022 года. Принятая поли-
тика определяет основные направления инновационно-
го развития Компании, в том числе применение новых 
типов оборудования, автоматики, систем управления 
режимами сети и оборудованием, повышение энерго-
эффективности, консолидацию отечественной науки и 
производственной базы. 

Переход к долгосрочному тарифному 
регулированию и инвестиционному планированию 

Основой для реализации планов ФСК ЕЭС по повыше-
нию надежности и инновационному развитию Единой 
национальной электрической сети России является 
переход компании на долгосрочное тарифное регули-
рование и инвестиционное планирование. С 2010 года 
на услуги Федеральной сетевой компании устанавли-
вается долгосрочный тариф с применением метода 
обеспечения доходности инвестированного капитала. 
Аккумулировав лучший мировой опыт в области госу-
дарственного регулирования естественных монополий, 
новая система тарифообразования позволяет ФСК 
ЕЭС привлечь масштабные инвестиции для обновления 
ЕНЭС, делает прогнозируемыми и понятными источни-
ки финансирования инвестиционных и инновационных 
программ Компании. Кроме того, новая система тариф-
ного регулирования стимулирует компанию к сниже-
нию издержек и повышению качества обслуживания 
потребителей.

В настоящее время для ФСК ЕЭС установлен тариф на 
2010-2012 годы. Это дало компании возможность чет-
кого планирования инвестиций на трехлетний период.  
В 2009 году была разработана и одобрена на заседа-
нии Правительства Российской Федерации (15 сентя-
бря 2009 года) трехлетняя инвестиционная программа 
ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010-2012 годы. 

Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010-
2012 годы направлена на решение следующих приори-
тетных задач:

> развитие Единой национальной электрической сети 
 для обеспечения ее надежности;
> реализация мероприятий по соглашениям, заклю- 
 ченным с администрациями регионов, для обеспече- 
 ния электроснабжения потребителей;
> выдача мощности вводимых энергоблоков на АЭС,  
 ГЭС и ТЭС;

Сергей Шматко, 
министр энергетики РФ: 

Проводимая сегодня модернизация 
российской экономики предъявляет 
все более высокие требования 
к электроэнергетике как одной 
из базовых отраслей страны. 
Задача для нашей отрасли 
состоит не только в обновлении 
инфраструктуры. Модернизация 
должна носить инновационный 
характер, предполагающий переход 
к существующим энергетическим 
технологиям двадцать первого века. 
Уже в этом году национальные 
сетевые компании, представители 
отраслевой науки должны определить 
общее видение модернизации 
энергетики и разработать дорожные 
карты инновационного развития в 
рамках всего электроэнергетического 
комплекса. 
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Аркадий Дворкович, 
помощник Президента РФ: 

Интеллектуализация энергетики  
является одним из приоритетов 
Комиссии по модернизации и 
технологическому развитию экономики 
России, которую возглавляет 
Президент РФ Дмитрий Медведев. 
Мы считаем, что это правильное 
направление и будем двигаться 
в нем в любом случае. Надеюсь, 
первые результаты взаимодействия 
министерства энергетики, ФСК как 
головной компании в этом процессе 
и компаний – разработчиков 
оборудования будут получены уже  
в ближайшие два-три года.

>  обновление и модернизация сетевых активов Ком-
пании;

>  создание технологической инфраструктуры для 
функционирования конкурентного рынка электро-
энергии и мощности.

Объем финансирования инвестиционной программы на 
2010-2012 годы составляет 519,4 млрд руб. Всего в ре-
зультате реализации одобренной инвестиционной про-
граммы ОАО «ФСК ЕЭС» в период с 2010 по 2012 год 
планируется ввести в эксплуатацию около 30 тысяч 
МВА трансформаторной мощности и 9 тысяч км новых 
линий электропередачи. Реализация трехлетней инве-
стиционной программы позволит не только увеличить 
ЕНЭС в физическом выражении примерно на 10 процен-
тов, но и остановить рост уровня износа магистральной 
сети. 

Важным событием за пределами отчетного периода 
является разработка и внесение менеджментом ОАО 
«ФСК ЕЭС» в Министерство энергетики РФ пятилет-
ней инвестиционной программы на 2010-2014 годы, 
с общим объемом финансирования 954,2 млрд руб. 
Правительством РФ рассматривается вопрос перево-
да ОАО «ФСК ЕЭС» уже на пятилетний горизонт как 
инвестиционного планирования, так и тарифного ре-
гулирования. 

Также, с целью планомерного снижения уровня изно-
са оборудования,  менеджмент Компании считает не-
обходимым увеличить долю инвестиций в реновацию 
основных фондов ЕНЭС. Наличие сбалансированной 
инвестиционной программы, долгосрочного тарифа 
как инструмента гарантированного финансирования 
инвестиций, а также четкого видения перспектив мо-
дернизации ЕНЭС в виде программы инновационного 
развития позволит ОАО «ФСК ЕЭС» в перспективе вы-
вести магистральный сетевой комплекс России на но-
вый уровень технологий, надежности и экономической 
эффективности. 

Взаимодействие с поставщиками и подрядчиками. 
Создание инновационных электротехнических 
центров.

Реализация программы инновационного развития и 
создания интеллектуальной сети предполагает мас-
штабное внедрение в ЕНЭС современного электро-
технического оборудования и новых технологий. Ком-
пания считает необходимым наращивать производство 
современного электротехнического оборудования на 
территории РФ – как за счет локализации производ-
ства лучших мировых образцов, так и за счет внедре-
ния российских разработок. Одной из краткосрочных 
задач Компании является доведение к 2012 году доли 
произведенного на территории РФ оборудования до 
50 процентов от общего объема, используемого в ре-
конструкции и строительстве объектов в рамках инве-
стиционной программы. Компания намерена организа-
ционно и технически способствовать формированию 
в ближайшую трехлетку на территории РФ комплекса 
электротехнических производств, способного стать на-
дежной ресурсной базой для реализации концепции 
интеллектуальной сети и массово обеспечить потреб-
ности электрических сетей РФ в новом оборудовании и 
технологиях. Это позволит в горизонте 2013-2014 года 
перейти к реализации серии пилотных проектов по по-
строению интеллектуальной электрической сети в от-
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дельных регионах РФ, а затем и к полномасштабному 
созданию сети нового поколения в масштабах ЕНЭС.

В 2009 году ОАО «ФСК ЕЭС» вело активную работу по 
формированию инновационных электротехнических 
центров по разработке и внедрению современных ре-
шений для электросетевого комплекса в пяти регионах 
России (Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Са-
мара, Екатеринбург). Во второй половине 2009 года и 
уже за пределами отчетного периода были проведены 
пять встреч-совещаний с производителями Северо-
Западного, Уральского, Волжского, Сибирского и Цен-
трального регионов. В результате проведенных встреч 
ОАО «ФСК ЕЭС» были заключены соглашения о со-
трудничестве с 65 предприятиями электротехнического 
оборудования, в том числе с 10 предприятиями Северо-
Западного региона, с 15 предприятиями Уральского 
региона, с 14 предприятиями Волжского региона, с 7 
предприятиями Сибирского региона и 19 предприятия-
ми Центрального региона. 

В соответствии с заключенными соглашениями отече-
ственные заводы – изготовители электротехнической 
продукции и научно-исследовательские институты пре-
доставляют ОАО «ФСК ЕЭС» информацию о достигну-
тых результатах по выпуску новой продукции, планах 
развития, расширению существующей номенклатуры, 
модернизации производства. Осуществляют гарантий-
ный и послегарантийный сервис поставляемой продук-
ции. Формируют аварийный запас на своих складах. 
Участвуют в разработке нормативно-технической доку-
ментации по проектным и эксплуатационным вопросам 
и энергосбережению. Оказывают техническую под-
держку и проводят обучение специалистов ОАО «ФСК 
ЕЭС» по вопросам обслуживания, ремонтов и диагно-
стики поставляемой продукции.

Уже за пределами отчетного периода, в июне 2010 года, 
ОАО «ФСК ЕЭС» подписало соглашение о сотруд-
ничестве с ОАО «Силовые машины» и меморандум о 
взаимопонимании с Hyundai Heavy Industries. Стороны 
договорились о сотрудничестве в области создания и 
развития в Санкт-Петербурге производства высоко-
вольтного оборудования для электрических сетей, а 
также о научно-техническом взаимодействии с целью 
совершенствования отечественного производства 
электротехнического оборудования. Строительство 
завода по производству высоковольтного электротех-
нического оборудования, планируется на площадях 
«Силовых машин» в поселке Металлострой (Колпин-
ский район Санкт-Петербурга), где в настоящее время 
«Силовые машины» приступили к сооружению своего 
нового производства энергетического оборудования. 
Объем инвестиций в строительство завода электротех-
нического оборудования составит 5,4 млрд руб.

Также Компания подписала соглашение с ОК РУСАЛ 
о создании в России во втором полугодии 2011  года 
производства современных конструкций проводов для 
линий электропередачи, позволяющих увеличить их на-
дежность и пропускную способность. Стороны наме-
рены внедрить в производство высокотемпературные 
провода, провода с улучшенными аэродинамическими 
характеристиками, стойкие к вибрации и самодемпфи-
рующие провода из алюминия и его сплавов, устойчи-
вые к внешним, в частности ветровым и гололедным, 
воздействиям. В настоящее время такие провода ши-
роко используются за рубежом на линиях, проходящих 
в районах со сложными климатическими условиями, 
однако на территории РФ не производятся. 

В соответствии с подписанными документами ОАО 
«ФСК ЕЭС» намерено заключить на конкурсной основе 

Рис. 5.1 Соотношение долей отечественного и импортного первичного электрооборудования, закупаемого  
для ОАО «ФСК ЕЭС» в 2009 году
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долгосрочные контракты с созданными производства-
ми сроком не менее пяти лет. Переход на долгосрочные 
отношения с поставщиками оборудования в Компании 
считают одним из инструментов наращивания и модер-
низации электротехнического производства в РФ. При 
этом ОАО «ФСК ЕЭС» продолжит предъявлять к при-
обретаемому оборудования самые высокие требования 
как с точки зрения его технических и эксплуатационных 
характеристик, так и с точки зрения цены.

ФСК ЕЭС регулярно информирует производителей 
и разработчиков о текущих потребностях в оборудо-
вании, а также о том, какие направления разработок 
будут востребованы. Компания формирует техниче-
ские требования к новым видам оборудования. Также 
Федеральная сетевая компания проводит системные 
испытания и оценку качества и надежности нового обо-
рудования и технологий. Методом оценки закупаемого 
оборудования является аттестация, предполагающая 
полный спектр необходимых испытаний для каждого 
вида и типа оборудования. В соответствии с положением 
о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС», аттестация 
оборудования, технологий и материалов как элемент 
входного контроля применяется при:

>  приемке новых (не применявшихся ранее на объек-
тах ЕНЭС) видов оборудования, технологий и мате-
риалов отечественного производства;

>  экспертизе оборудования, технологий и материалов 
импортного производства;

>  организации контрольных испытаний серийно выпу-
скаемого оборудования, технологий и материалов;

>  принятие основанных на обобщенном опыте эксплу-
атации превентивных мер по исключению приобре-
тения для объектов ОАО «ФСК ЕЭС» оборудования, 
технологий и материалов, не соответствующих тре-
бованиям стандартов, отраслевой и корпоративной 
нормативно-технической документации и условиям 
применения.

Для проведения испытаний в рамках аттестации обору-
дования ОАО «ФСК ЕЭС» использует сеть испытатель-
ных центров на базе ОАО «НТЦ электроэнергетики»: 
бывшие НИЦ ВВА, СибНИИЭ, ВНИИЭ. Данные центры 
имеют статус независимых испытательных лаборато-
рий, обладающих соответствующей компетентностью, 
более того, НИЦ ВВА является самым крупным и един-
ственным в РФ центром по испытанию высоковольтного 
оборудования токами короткого замыкания. В настоя-
щее время ОАО «ФСК ЕЭС» разрабатывает програм-
му модернизации указанных испытательных центров с 
целью увеличения их испытательной мощности и рас-
ширения спектра проводимых испытаний. 

ОАО «ФСК ЕЭС» развивает альтернативные методики 
испытания высоковольтного маслонаполненного элек-
трооборудования. В рамках реализации целевой про-
граммы «Взрывобезопасность» на базе Объединенного 
института высоких температур РАН (ОИВТ РАН) разра-
ботан бездуговой источник импульсного давления, ко-
торый позволяет проводить испытания оборудования 
без транспортировки его в испытательный центр и без 
применения дорогостоящего испытательного оборудо-
вания (ударных генераторов и трансформаторов). Фор-
мирование альтернативной методики испытания обору-
дования началось в Компании в 2008 году и завершится 
в 2010-м разработкой стандарта ОАО «ФСК ЕЭС» по 
проведению типовых испытаний трансформаторов и 

Владимир Фортов, 
академик, директор 
Объединенного института 
высоких температур (ОИВТ) 
РАН:   
Поколениями отечественных ученых, 
инженеров, специалистов-энергетиков  
в стране была создана уникальная 
единая энергетическая система, которая 
в свое время была лучшей в мире.  
В последнее время эта система, 
развиваясь недостаточно быстрыми 
темпами, в значительной степени 
устарела. Сегодня энергосистема 
характеризуется высокой степенью 
морального и физического износа, 
высокими потерями (до 10-15%), 
пониженным уровнем надежности. 
Поэтому вопрос о создании сети 
нового поколения, основанной на 
последних достижениях отечественной 
и мировой науки и техники, стоит 
особенно остро. При создании 
активно-адаптивной сети будут 
использоваться современные средства 
управления, новые системы 
диагностики и высокоскоростные 
системы передачи информации. Также 
важно отметить, что для «умной сети» 
станет возможным подключение к ней 
нетрадиционных источников энергии – 
солнечных, ветровых, малых гидро-  
и тепловых источников локальной 
генерации.
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систем предотвращения взрыва и пожара, устанавли-
ваемых на силовые трансформаторы.

Важным фактором успешной реализации трех и пяти-
летних инвестиционных программ компании, а также 
долгосрочной инновационной стратегии ФСК по соз-
данию интеллектуальной сети является наличие квали-
фицированных подрядных организаций, способных в 
срок и на должном технологическом уровне осущест-
влять строительство и реконструкцию объектов ЕНЭС. 
В 2009 году Компания объявила об инициативе по про-
ведению предконкурсной квалификации для подрядных 
организаций. По итогам квалификации Федеральная 
сетевая компания намерена  отобрать генподрядные 
организации, которые смогут участвовать в конкурсных 
процедурах по выбору подрядчиков для строительства 
и реконструкции особо значимых объектов инвестпро-
граммы компании, направленных на инновационное 
развитие ЕНЭС, построение интеллектуальной сети. 

Уже за пределами отчетного периода, в июле 2010 года, 
ОАО «ФСК ЕЭС» завершило разработку документов, 
регламентирующих порядок квалификационного от-
бора. Правила проведения квалификационного отбора 
генподрядных организаций для выполнения работ по 
строительству (реконструкции) объектов электросете-
вого хозяйства ОАО «ФСК ЕЭС», руководство по экс-
пертной оценке квалификационной заявки и перечень 
особо значимых объектов инвестпрограммы ОАО «ФСК 
ЕЭС» должны быть утверждены Правлением Компа-
нии. Квалификационные требования ОАО «ФСК ЕЭС» 
к подрядным организациям прозрачны, едины для всех 
и оптимальны в качестве критериев, характеризую-
щих деятельность подрядной компании. Эксперты ОАО 
«ФСК ЕЭС» будут оценивать опыт и стабильность ра-
боты компании-заявителя, ее репутацию, финансовую 
устойчивость и ресурсную базу, производственные 
мощности и кадровый состав, открытые на компанию 
кредитные лимиты по банковским гарантиям. Для оцен-
ки подрядных организаций будут созданы экспертный 
совет и квалификационная комиссия. Решение об 
успешном прохождении квалификации подрядчиком бу-
дет приниматься Правлением ОАО «ФСК ЕЭС». Совер-
шенствуя процедуру отбора подрядных организаций, 
Компания последовательно придерживается основных 
принципов организации закупочной деятельности: от-
крытости, конкурентности и обоснованности закупок. 

Для решения задачи модернизации и инновационно-
го развития ЕНЭС Компания с 2010 года существенно 
нарастила собственные вложения в НИОКР. В трех-
летней инвестиционной программе ОАО «ФСК ЕЭС» 
на 2010-2012 годы общим объемом 519,4 млрд руб. 
на НИОКР и пилотные проекты выделено в 2010 г. – 
1 млрд руб., 2011 г. – 3 млрд руб. и 2012 г. – 5 млрд 
руб., что в сумме составляет 1,7% от размера трех-
летней инвестиционной программы. Для сравнения, 
в 2008 году расходы Компании на НИОКР составили  
298 млн руб., а в 2009 году – 388,4 млн руб. В целом же 
на инновационную деятельность в 2009 году Компания 
направила 580 млн руб., что составило 0,3% от инве-
стиционной программы.

Разрабатываемое и внедряемое в рамках инноваци-
онного развития оборудование должно удовлетворять 
техническим требованиям, изложенным в стандартах 
ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе быть надежным, энер-
гоэффективным, управляемым, взрывобезопасным, с 

Леонид Макаревич, 
генеральный директор 
ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»: 

У наших компаний совместные 
далеко идущие планы по созданию 
интеллектуальной электрической 
сети России. Приоритетом для нас 
является производство принципиально 
нового оборудования с применением 
современных технологий, 
комплектующих и материалов. Всего 
в ближайшие годы совместно с 
Федеральной сетевой компанией мы 
намерены реализовать более десятка 
инновационных проектов в области 
разработки высокотехнологичного 
энергетического оборудования, 
сервисного обслуживания и 
инжиниринга энергообъектов, 
которые в будущем позволят 
поднять технический уровень всей 
энергосистемы на принципиально 
новую высоту. 
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минимальными затратами на техническое обслужива-
ние и ремонты, долговечным, ремонтопригодным, с ми-
нимальным воздействием на окружающую среду.

Общими критериями отбора НИОКР для финансирова-
ния за счет средств инвестиционной программы ОАО 
«ФСК ЕЭС» являются:

>  соответствие стратегическим инновационным целям 
ОАО «ФСК ЕЭС»;

> научная и прикладная значимость; 
> новизна предлагаемых решений; 
> патентоспособность и технический уровень; 
>  обоснованность цены работы и технико-эко но ми че-

ская эффективность;
> обоснованность предлагаемых сроков выполнения;
> наличие потенциала для проведения НИОКР; 
>  возможные способы и затраты на реализацию 

результатов;
>  конкурентоспособность результатов реализации  

проекта.

Частные критерии для проектов, допускающих расчет 
прямой экономической эффективности:

> повышение надежности энергоснабжения,
>  увеличение пропускной способности и управляемо-

сти сети,
>  экономия капитальных затрат и издержек по сравне-

нию с существующими решениями,
>  уменьшение потерь электроэнергии, повышение 

энергоэффективности,
>  согласованность с другими инновационными проек-

тами ОАО «ФСК ЕЭС»,
>  наличие положительного влияния результата проек-

та на окружающую среду.

С целью определения порядка организации и критери-
ев принятия решений по научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам 
в ОАО «ФСК ЕЭС» разработан регламент организации 
НИОКР ОАО «ФСК ЕЭС». Регламент охватывает все 
процессы формирования, утверждения и реализации 
программы НИОКР.

Процесс формирования и утверждения программы 
НИОКР включает в себя следующие стадии. Филиалы 
ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС и структурные подразделе-
ния ОАО «ФСК ЕЭС» разрабатывают и представляют 
в исполнительный аппарат Компании перечень прио-
ритетных научно-технических проблем, на основании 
которого формируются основные направления про-
граммы НИОКР и утверждаются координационным 
научно-техническим советом ОАО «ФСК ЕЭС» (КНТС). 
Далее МЭС, структурные подразделения ОАО «ФСК 
ЕЭС», научные и проектные организации готовят кон-
кретные предложения по реализации работ НИОКР в 
соответствии с основными направлениями программы 
НИОКР. Данные предложения проходят экспертизу в 
ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с общими критериями 
отбора НИОКР и  формируют программу НИОКР, ко-
торая проходит одобрение на заседании Комитета по 
инновациям и утверждается на заседании Правления 
ОАО «ФСК ЕЭС».

В ходе реализации программы НИОКР ОАО «ФСК 
ЕЭС» организует и проводит работы по заключению 
и контролю договоров по НИОКР. При этом результа-
ты работ подвергаются внутренней и внешней (с при-
влечением специализированных организаций) экспер-

тизе, по итогам которой принимается решение либо 
о продолжении работ, либо об их приостановке или 
корректировке. Результаты НИОКР, удовлетворяющие 
требованиям технического задания и прошедшие экс-
пертизу ОАО «ФСК ЕЭС», а также рекомендации по их 
внедрению утверждаются на заседании Комитета по 
инновациям ОАО «ФСК ЕЭС». Исполнение основных 
направлений программы НИОКР контролируется коор-
динационным научно-техническим Советом ОАО «ФСК 
ЕЭС». КНТС создан в 2009 году в качестве постоянно 
действующего коллегиального органа, призванного 
формировать инновационную, техническую и эксплуа-
тационную политику. В состав КНТС вошли ведущие 
ученые и специалисты научно-исследовательских и 
проектных институтов и Российской академии наук, 
руководители исполнительного аппарата, филиалов 
и дочерних обществ ОАО «ФСК ЕЭС», представители 
ОАО «Системный оператор Единой энергетической си-
стемы», ОАО «Холдинг МРСК», а также представители 
отечественных компаний – производителей электро-
оборудования.
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ГЛОССАРИЙ И СОКРАЩЕНИЯ 

Взаимодействие или 
вовлечение стейкхолдеров

Процесс, который помогает компании понять интересы, ожидания и опасения 
стейкхолдеров, подключить их к своей деятельности и процессу принятия ре-
шений, учитывая те проблемы, которые их волнуют.

Диалог с заинтересованными 
сторонами (стейкхолдерский 
диалог)

Организованное интерактивное взаимодействие компании и ее заинтересо-
ванных сторон, осуществляемое на добровольной основе, в рамках которого 
уточняются интересы и мотивы сторон.

Единая энергетическая 
система России (ЕЭС России)

Совокупность производственных и иных имущественных объектов электроэ-
нергетики, связанных единым процессом производства (в том числе произ-
водства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии) и передачи электрической энергии в условиях централизованного 
оперативно-диспетчерского управления.

Единая национальная 
(общероссийская) 
электрическая сеть (ЕНЭС)

Основная часть ЕЭС России, комплекс электрических сетей и иных электро-
сетевых объектов, обеспечивающих устойчивое снабжение электрической 
энергией потребителей, функционирование оптового рынка электроэнергии, а 
также параллельную работу ЕЭС России и электроэнергетических систем дру-
гих государств. 

Заинтересованная сторона 
(стейкхолдер)

В широком смысле – группа физических или юридических лиц, способная 
оказывать влияние на деятельность компании или зависящая от деятельно-
сти компании. В узком смысле – органы государственной власти и местного 
самоуправления, коммерческие компании, общественные и некоммерческие 
организации, позиция и действия которых в отношении компании выражаются 
публично и ориентированы на отстаивание общественно-значимых и группо-
вых интересов.

Инновационное развитие Повышение надежности, качества и экономичности энергоснабжения по-
требителей путем модернизации электрических сетей ЕЭС России на базе 
инновационных технологий с превращением их в интеллектуальное (активно-
адаптивное) ядро технологической инфраструктуры отрасли.

Компания (Общество) ОАО «ФСК ЕЭС»

Контекст устойчивого развития 
(sustainability context)

Понимание компанией концепции устойчивого развития, характеристик и 
целей устойчивого развития на отраслевом, местном, региональном и/или 
глобальном уровнях, масштаб воздействия компании в соответствующих гео-
графических контекстах, влияние основных тем устойчивого развития на дол-
госрочную стратегию компании, риски и возможности.

Корпоративная социальная 
ответственность, КСО  
(Corporate social responsibility, 
CSR)

Отвечающая специфике и уровню развития компании, регулярно пересматри-
ваемая совокупность обязательств, добровольно и согласованно вырабатывае-
мых с участием ключевых заинтересованных сторон, нацеленных на реализацию 
внутренних и внешних социальных программ, результаты которых содействуют 
развитию компании (рост объемов производства, повышение качества услуг, 
развитие корпоративных брендов), улучшению репутации и имиджа, становле-
нию корпоративной идентичности, а также расширению конструктивных связей 
с заинтересованными сторонами.

Надежность энергоснабжения Бесперебойное снабжение всех потребителей электрической энергией в 
нужном количестве и надлежащего качества.

Осенне-зимний период (ОЗП) 
максимальных нагрузок

Период прохождения максимума потребления электрической и тепловой 
энергии при низких температурах наружного воздуха.

ОАО «ФСК ЕЭС» Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы»

Социальная или нефинансовая 
отчетность (social reporting, 
non-financial reporting)

Определение, оценка, контроль и публикация информации о реальном вкладе 
компании в развитие общества, страны, региона, подготовленная с исполь-
зованием международных стандартов нефинансовой отчетности и «лучших 
практик».

Управление надежностью 
энергоснабжения

Комплекс управленческих действий и механизмов по организации, контролю 
и совершенствованию процессов эксплуатации, оперативного управления, 
ремонта и реновации объектов ЕНЭС, а также подготовке кадров в вышеука-
занных областях деятельности компании.

Устойчивое развитие  
(Sustainable development)

Такое развитие, которое соответствует потребностям современности, не ли-
шая будущие поколения возможности удовлетворять свои потребности.
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ГЛОССАРИЙ И СОКРАЩЕНИЯ 

АВР – аварийно-восстановительные работы;
АО-энерго – открытое акционерное общество энергетики и электрификации;
АСКУЭ – автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии;
АСТУ – автоматическая система технологического управления;
АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество;
БСК – батарея статических конденсаторов;
ВЛ – воздушная линия;
ВСТО – нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий океан;
ДЗО – дочернее зависимое общество;
ИА ФСК – исполнительный аппарат ОАО «ФСК ЕЭС»;
КНТС – координационный научно-технический совет;
ЛЭП – линия электропередачи;
МРСК – межрегиональная распределительная сетевая компания;
МСК – магистральная сетевая компания;
МЭС – магистральные электрические сети;
НИОКР – научно-исследовательская и конструкторская работа;
ОГК – оптовая генерирующая компания;
ОРУ – открытое распределительное устройство;
ОРЭМ – оптовый рынок электрической энергии и мощности;
ОТУ – оперативно-технологического управления;
ПА – противоаварийная автоматика;
ПМЭС – предприятие магистральных электрических сетей;
ПС – подстанция;
РЗА – релейная защита и автоматика;
СО ЕЭС – открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»;
СТАТКОМ – статический компенсатор реактивной мощности;
СТК – статический тиристорный компенсатор;
СШГЭС – Саяно-Шушенская ГЭС;
ТГК – территориальная генерирующая компания;
ТМ – телемеханика;
ТОиР – техническое обслуживание и ремонт;
ЦКК – центральная конкурсная комиссия;
ЦП – целевая программа;
ЦУС – центр управления сетями;
RAB (Regulatory asset base) – доходность на инвестированный капитал.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес ОАО «ФСК ЕЭС» 117630, Москва, ул. Академика Челомея, 5А
Единый информационный центр: 8-800-200-18-81
Для звонков из стран ближнего и дальнего зарубежья:  
+7 (495) 710-93-33
Факс: +7 (495) 710-96-55 
Е-mail: info@fsk-ees.ru 
Сайт компании: http://www.fsk-ees.ru

Руководитель ОАО «ФСК ЕЭС» Председатель Правления
Бударгин Олег Михайлович 

Приемная Председателя Правления Телефон приемной: (495) 710-90-01

Заместитель Председателя Правления –  
Главный инженер

Гвоздев Дмитрий Борисович 
Телефон приемной: (495) 710-91-13
Электронная почта: gdb@fsk-ees.ru

Заместитель Председателя Правления 
(руководитель Блока развития и 
взаимоотношений с клиентами, руководитель 
Блока управления научно-техническим  
развитием и технологиями)

Бердников Роман Николаевич 
Телефон приемной: (495) 710-90-98
Электронная почта: brn@fsk-ees.ru

Начальник Департамента стратегических 
коммуникаций

Михайлов Олег Михайлович 
Телефон (495) 710-93-39
Электронная почта: mikhaylov-om@fsk-ees.ru

Ведущий эксперт Департамента  
стратегических коммуникаций 

Мартынова Таисия Владимировна 
Телефон: (495) 710-89-40
Электронная почта: Martynova-tv@fsk-ees.ru

Полную версию Отчета о социальной ответственности и корпоративной устойчивости ОАО «ФСК ЕЭС» 
за 2009 год можно получить в электронной форме на официальном сайте компании  
(http://www.fsk-ees.ru/about_soc_nfo.html).

Будем признательны за отзывы, комментарии и обратную связь. Ваше мнение и предложения по 
вопросам корпоративной социальной ответственности и обеспечения надежности ЕНЭС помогут 
улучшить работу ОАО «ФСК ЕЭС».

ОАО «ФСК ЕЭС» выражает свою благодарность Агентству корпоративного развития «Да-Стратегия»  
(сайт в сети Интернет: www.da-strateg.ru) за помощь в подготовке Отчета и в организации взаимодействия  
с заинтересованными сторонами. 


