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Уважаемые коллеги! 

Поздравляю вас с открытием XII Международной 

научно-технической конференции 

«Электроэнергетика глазами молодежи»! 

Современная энергетика переживает бурный и 

очень интересный новый этап развития и глобальной 

трансформации. Тем, кто только начинает свой 

путь в профессии, предстоит жить и работать в 

условиях, качественно отличающихся от привычного 

нам образа отрасли. Чтобы формировать 

актуальную энергетическую повестку, отвечать на 

новые вызовы, совершенствовать цифровые 

инструменты управления, развивать и внедрять инновационные технологии, 

формируя облик энергетики будущего, необходимо обладать не только высокими 

профессиональными качествами, но и над-профессиональными навыками: 

коммуникабельностью, целеустремленностью, умением работать в команде. В 

полном соответствии с этой идеей конференция «Электроэнергетика глазами 

молодежи» формирует новое пространство для нетворкинга, стимулирует обмен 

знаниями, мнениями и опытом, поиск новых идей и решений. Каждая подобная 

встреча – уникальная возможность построить открытый, доверительный диалог 

между молодыми специалистами, уже работающими в отрасли, и студентами 

лучших учебных заведений России, получить обратную связь и выдвинуть 

собственные идеи и концепции развития отрасли.  

Программа конференции сформирована с учетом самых актуальных задач, 

стоящих перед энергетическим комплексом страны. Изменение подходов к 

управлению электроэнергетическим режимом энергосистем в условиях 

«энергоперехода», совершенствование систем РЗА, ускоренное внедрение цифровых 

технологий – все эти и многие другие темы, ставшие органичной частью 

оперативно-диспетчерского управления и развития энергосистем, имеют 

принципиальное значение для Системного оператора как лидера совершающейся 



 
 

технологической революции в отрасли, ее мозгового центра и идеолога 

необходимых в связи с этим изменений в вопросах управления одной из крупнейших 

энергосистем мира.   

В декабре 2021 года отечественной системе оперативно-диспетчерского 

управления в электроэнергетике исполнится 100 лет. На протяжении всей своей 

истории оперативно-диспетчерское управление выполняет одну из важнейших 

задач – является той незаметной на первый взгляд, но очень мощной силой, 

которая создает условия для слаженной и эффективной совместной работы всех 

включенных в Единую энергосистему энергообъектов, расположенных на 

бескрайней территории страны. Естественно, что развитие интеллектуального 

потенциала молодых энергетиков, стимулирование исследовательской активности 

и практических изысканий традиционно находятся в центре внимания Системного 

оператора, ставшего инициатором проведения конференции «Электроэнергетика 

глазами молодежи» 12 лет назад. И мы гордимся тем, что за эти годы она 

приобрела репутацию главной коммуникационной площадки по обмену опытом и 

лучшими практиками среди молодых энергетиков.  

Знаменательно, что в год 800-летия Нижнего Новгорода молодежный форум 

пройдет именно в столице Поволжья – в стенах Нижегородского государственного 

технического университета им. Р.Е. Алексеева. Благодарю руководство и 

сотрудников университета за деятельное участие в организации конференции. 

Уверен, что она станет еще одним знаковым событием в перечне мероприятий, 

приуроченных к юбилею. 

Желаю всем участникам плодотворной работы, интересных дискуссий, 

продуктивного общения, ярких идей и проектов. Успехов и удачи в покорении новых 

профессиональных вершин! 
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