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Уважаемые коллеги!

Международный форум “Электрические сети” (МФЭС) – масштабное отраслевое событие 

в электроэнергетике, направленное на обсуждение и решение приоритетных задач электросетево-

го комплекса. Объявлены даты Международного форума “Электрические сети”, который пройдет 

22-25 марта 2022 года в 55 и 57 павильонах ВДНХ. В рамках форума будет работать широко-

масштабная экспозиция, в которой примут участие более 200 компаний. Они представят новейшие 

разработки для повышения эффективности работы электроэнергетического комплекса. 

Деловая программа форума в этом году будет посвящена актуальным вопросам функциониро-

вания и развития электросетевого комплекса РФ. Одной из важных задач обсуждения станет 

поиск путей адаптивности к новым вызовам в рамках реализации Концепции “Цифровая транс-

формация 2030”. 

В обращении к участникам Международного Форума “Электрические сети” П. Ливинский, дирек-

тор Департамента энергетики правительства РФ отметил: “Вызовы современного мира требуют 

от нас соответствия тенденциям мировой энергетики. Без опережающей реализации стратегии 

цифровизации отрасли невозможен выход на новый уровень технологической эффективности 

интеллектуальных сетей. Считаю, что “Электрические сети” – это масштабный форум для орга-

низации диалога и выработки решений по развитию цифровой инфраструктуры электросетевого 

комплекса России”. 

Задачи Международного Форума “Электрические сети”: объединить усилия лидеров отрасли по 

развитию электросетевого комплекса, повышению его надежности и эффективности; обсудить 

вопросы перспективного взаимодействия по реализации проектов цифровых сетей; определить 

ключевые направления импортозамещения; разработать стандартные пакетные решения по “ин-

теллектуализации” и информатизации отрасли. 

23 марта в рамках деловой программы МФЭС 2022 пройдет X Юбилейная международная 

научно-практическая конференция “Автоматизация и информационные технологии в энерге-

тике 2022”. Конференция проводится журналом “Автоматизация и IT в энергетике”. Тема кон-

ференции: “Современное состояние и тенденции развития информационно-управляющих систем 

и телекоммуникаций в энергетике (контроль, учет, управление, телекоммуникации, безопасность, 

импортозамещение)”. 

Одна из основных задач электросетевого комплекса состоит в повышении его надежности, наблю-

даемости и управляемости, а, соответственно, и эффективности. Информационно-технологические 

системы реального времени, включая системы технологического управления, телемеханики 

и связи, мониторинга и диагностики (АСТУ, АИИС КУЭ, АСДУ, РЗА, интеллектуальные активно-

адаптивные сети Smart Grid, цифровые подстанции и т.п.) призваны эффективно решать эти за-

дачи. При их решении возникают проблемы импортозамещения, безопасности и эксплуатации 

информационных и телекоммуникационных систем, применения “необслуживаемого” энерго-

эффективного оборудования. Участники конференции сосредоточатся на практических вопросах 

и методах автоматизации в области цифровой трансформации электроэнергетики и роли инфор-

мационных технологий в создании “умной” энергетики, а также обсудят отраслевые нормативные 

документы и стандарты с целью повышения эффективности работы электросетевых компаний. 

В марте мы празднуем прекрасный весенний праздник Международный день женщин – 8 марта. 

От всего сердца желаю вам, дорогие женщины, безграничного счастья, семейного уюта и благо-

получия, неиссякаемой энергии и непоколебимой веры в лучший завтрашний день! Пусть пти-

ца удачи принесет вам сегодня на своих крыльях успех в работе, в личной жизни и крепкого-

крепкого здоровья! 

Март всегда не с пустыми руками – 
С Женским днем и, конечно, с цветами, 
С солнцем ярким и с облаками, 
С птицами, с весенними ветрами, 
С кричащими от радости котами, 
С новыми надеждами, мечтами, 
С ночным дыханием зимы, 
С дневною теплотой весны… 

 Вадима Галар
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