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Специфические направления
деятельности в области
устойчивого развития

Обеспечение надежности
и бесперебойности работы ЕНЭС
Для обеспечения эксплуатационной готовности
и надежности поставок электроэнергии в Компании
создана и развивается система оперативно-технологического и ситуационного управления объектами ЕНЭС.
К основным задачам оперативно-технологического
и ситуационного управления относятся:

•• обеспечение безопасной эксплуатации и надежного
функционирования объектов ЕНЭС;

•• участие в разработке и реализации программ развития ЕНЭС и взаимодействии с диспетчерскими
центрами ОАО «СО ЕЭС», в т. ч. выполнение заданных технологических режимов работы;

•• обеспечение необходимого уровня наблюдаемости
и управляемости объектов ЕНЭС;

•• обеспечение эффективного функционирования

единой системы подготовки и повышения квалификации оперативного персонала объектов;

•• минимизация количества технологических нарушений в ЕНЭС по причине ошибок оперативного
персонала;

•• минимизация потерь при транзите электроэнергии
по сетям ЕНЭС;
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•• планирование мероприятий по ремонту, вводу

в эксплуатацию, модернизации/реконструкции
и техническому обслуживанию электросетевого
оборудования;

•• разработка графиков аварийного ограничения

режима потребления электроэнергии и ввод аварийных ограничений по командам диспетчерских
центров ОАО «СО ЕЭС»;

•• обеспечение подключения объектов электросетевого хозяйства и энергопринимающих установок
потребителей под действие противоаварийной
автоматики;

•• круглосуточный мониторинг и доведение до руко-

водства Компании оперативной обстановки в целях
предупреждения и при возникновении нештатных
и чрезвычайных ситуаций на объектах Компании.
Контроль готовности, организации и проведения
аварийно-восстановительных работ; информационно-аналитическая поддержка деятельности
руководства и штабов Компании при принятии
решений по управлению ЕНЭС при прогнозировании
и ликвидации последствий аварийных, нештатных
и чрезвычайных ситуаций;

•• организация дежурства руководящих работников
Компании в выходные и нерабочие праздничные
дни;

•• организация информационного взаимодействия

с ситуационными центрами ПАО «Россети», субъектов ТЭК, СО, Минэнерго России, Гидрометцентра
России, МЧС, РЖД, операторов связи и др. при возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций.
G4-EU6
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Принципы построения
и функционирования системы
При решении задач оперативно-технологического
и ситуационного управления Компания руководствуется следующими принципами построения и функционирования системы:

•• унификация структуры подразделений оператив-

но-технологического и ситуационного управления
Компании, реализация единой технической политики их технологического оснащения и информационного обеспечения;

•• оптимальное распределение неоперационных

и операционных функций и ответственности между
подразделениями оперативно-технологического
управления Компании;

•• недопустимость закрепления операционных
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функций за подразделениями оперативно-технологического управления Компании, непосредственно
не отвечающими за эксплуатацию соответствующих объектов;

•• обеспечение постоянной готовности электросе-

тевого оборудования и оперативного персонала
к изменению технологического режима работы или
эксплуатационного состояния объектов ЕНЭС по командам ОАО «СО ЕЭС»;

•• поддержание технологических режимов работы

электросетевого оборудования объектов ЕНЭС
в соответствии с полномочиями, заключенными
договорами и правилами оптового рынка электроэнергии;

•• обеспечение эффективного взаимодействия

с ОАО «СО ЕЭС» при осуществлении им оперативно-диспетчерского управления объектами ЕНЭС;

•• обеспечение эффективного взаимодействия с ДО

ПАО «Россети» при осуществлении оперативно-технологического и ситуационного управления объектами электросетевого комплекса;

•• обеспечение постоянной готовности персонала

Компании к ликвидации последствий ЧС и нештатных ситуаций;

•• эффективное использование потенциала персонала

подразделений оперативно-технологического и ситуационного управления для нужд других подразделений Компании;

•• создание в Компании необходимого уровня компе-

тенции, достаточного для представления и защиты
интересов Компании при взаимодействии с субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии. G4-DMA

Результаты 2015 года:

•• отсутствие случаев нарушений стандарта по пре-

вышению допустимых уровней напряжения в ЕНЭС;

•• сохранение на низком уровне количества техно-

логических нарушений, связанных с ошибочными
действиями оперативного персонала;

•• поддержание на высоком уровне выполнения

ключевых показателей эффективности, таких как
коэффициент выполнения графиков отключения
и коэффициент длительности прекращения передачи электроэнергии;

•• проектирование и ввод в эксплуатацию подстанций
нового поколения, на которых внедряются современные автоматизированные системы управления
оборудованием;

•• оптимизация времени и использования ресурсов

при ликвидации нештатных ситуаций, ЧС и при
организации аварийно-восстановительных работ.
G4-EU6

Мероприятия по улучшению работы
системы
В Компании продолжается внедрение автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП) на подстанциях нового поколения, совместно с этим создаются полнофункциональные центры управления сетями (ЦУС) предприятий
магистральных электрических сетей (ПМЭС), что
делает возможным передачу функций по оперативному обслуживанию подстанций персоналу данных ЦУС
с переводом указанных ПС в категорию «без постоянного дежурства персонала». В 2015 году в филиале
ПАО «ФСК ЕЭС» — Ленинградское ПМЭС запущен
пилотный проект по дистанционному управлению
коммутационными аппаратами на ПС 330 кВ «Василеостровская», ПС 330 кВ «Завод Ильич», ПС 220 кВ
«Проспект Испытателей».
Внедрение АСУ ТП и перевод подстанций в категорию
«без постоянного дежурства персонала» позволит
снизить затраты на их обслуживание, сократить
сроки ликвидации технологических нарушений,
а также проводить анализ ситуации одновременно
на подстанции и в прилегающей к ней сети.
Также в Компании продолжается работа по совершенствованию нормативной базы оперативно-технологического управления. В 2015 году актуализированы следующие основополагающие нормативные
документы:
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•• Положение о порядке оформления и согласова-

Описание инфраструктурных проектов, их
влияние на экономическое развитие РФ

•• Инструкция по производству переключений

Обеспечение выдачи мощности объектов
генерации

ния нормальных схем электрических соединений
подстанций ПАО «ФСК ЕЭС»;
на подстанциях 35–750 кВ ПАО «ФСК ЕЭС»;

•• Порядок передачи оперативной информации о тех-

нологических нарушениях, отклонениях от нормальных режимов в работе электросетевых элементов,
изменениях состояния оперативной схемы и несчастных случаях на объектах ПАО «ФСК ЕЭС».

Схема и программа развития ЕНЭС
России на 2015–2021 гг.
ПАО «ФСК ЕЭС» участвует в разработке схемы
и программы развития ЕЭС России на период 2015–
2021 годов.

Стоимость разработки утвержденной
Министерством энергетики Российской
Федерации Схемы и программы развития
ЕЭС России на 2015–2021 гг. составила

71,415

млн
руб.

Описание действующих проектов
по развитию ЕНЭС
Развитие электрической сети напряжением 220 кВ
и выше ЕЭС России на 7-летний период будет связано
с решением следующих задач, направленных на улучшение технической и экономической эффективности
функционирования ЕЭС России:

•• выдача мощности новых электростанций;
•• обеспечение внешнего электроснабжения новых

крупных потребителей, а также обеспечение возможности увеличения роста нагрузок существующих
потребителей за счет расширения производственных
мощностей и (или) естественного роста нагрузок
на перспективу;

•• развитие межсистемных электрических связей

для обеспечения эффективной работы ЕЭС России
в целом;

•• решение проблем, связанных с регулированием

напряжения в электрической сети и обеспечением
уровней напряжения в допустимых пределах;

•• обновление силового оборудования, связанное с фи-

зическим и моральным старением основных фондов.

Схема и программа развития ЕЭС России на 2015–
2021 годы учитывает объекты схем выдачи мощности вводимых блоков АЭС, ГЭС и ТЭС. В настоящее
время ведется работа по реализации схем выдачи
мощности Нововоронежской АЭС-2, Ленинградской
АЭС-2, Ростовской АЭС, Нижне-Бурейской ГЭС, Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, Волжской ГЭС, Хуадянь-Тенинской
ТЭС, Загорской ГАЭС-2.
В период 2016–2020 годов для обеспечения выдачи
мощности станций запланирован ввод 2 491,99 км
линий и 5 678 МВА трансформаторной и 2 180 МВар
реакторной мощности.

Развитие энергетической инфраструктуры
в районе БАМа и Транссиба
Комплексный инвестиционный проект «Развитие
электросетевой инфраструктуры на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, в том числе БАМа
и Транссиба», реализуемый ПАО «ФСК ЕЭС», включает
в себя комплекс мероприятий, обеспечивающих развитие Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в границах Восточного полигона сети железных
дорог ОАО «РЖД», а также надежное электроснабжение существующих и перспективных потребителей
Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Одним из ключевых событий 2015 года стало присоединение энергосистемы космодрома «Восточный»
к сетям ФСК.

В ходе реализации проекта реконструкции БАМа
и Транссиба ожидается прирост нагрузок для обеспечения электроснабжения Восточного полигона
ОАО «РЖД» в объеме до 1,2 ГВт. Таким образом, потребность в развитии соответствующей электросетевой
инфраструктуры в первую очередь обусловлена развитием сети железных дорог БАМа и Транссиба и имеет
ключевое значение для железнодорожного хозяйства.
Данный инвестиционный проект предусматривает
строительство и реконструкцию 21 объекта электросетевого хозяйства ПАО «ФСК ЕЭС» (напряжением 220 кВ
и выше) общей протяженностью воздушных линий
4 215,34 км и трансформаторной мощностью 4 124 МВА.
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Выполнение инвестиционного проекта обеспечит возможность для роста промышленного производства
в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах и будет способствовать реализации транзитного
и экспортного потенциала Российской Федерации.

Перечень мероприятий электросетевого строительства и реконструкции по проекту подразумевает
реализацию 11 объектов суммарной трансформаторной мощностью 604 МВА и суммарной длиной линий
электропередачи 990 км.

Обеспечение надежного функционирования
ЕЭС России при раздельной работе
с энергосистемами стран Балтии (макропроект
«БРЭЛЛ»)

Развитие электрических сетей Дальнего
Востока

Данный макропроект включает в себя комплекс
мероприятий, направленных на компенсацию последствий снижения пропускной способности электрических связей объединенных энергосистем Центра
и Северо-Запада в рамках ЕЭС России и изменения
режимов работы энергокольца стран БРЭЛЛ (Беларусь — Россия — Эстония — Латвия — Литва).
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Инвестиционной программой Общества предусмотрена реконструкция подстанции «Талашкино»,
модернизация существующей противоаварийной
автоматики на подстанциях Ленинградская, Чудово
и Псков, строительство воздушных линий по маршрутам Новосокольники — Талашкино, Ленинградская —
Белозерская, Псков — Лужская, сооружение заходов
ВЛ 330 кВ на подстанцию Кингисеппская.
Ввод мощности в объеме 900 МВА и 799,4 Мвар,
а также 872,5 км воздушных линий запланирован
на период 2016–2017 годов.

Компенсационные мероприятия при
раздельной работе ЕЭС России и ОЭС Украины
Для обеспечения надежного электроснабжения
северо-западной части Ростовской энергосистемы
инвестиционной программой ФСК предусмотрена
установка автотрансформатора мощностью 125 МВА
на подстанции Погорелово и строительство линии
электропередачи между городами Шахты и Донецк
(Ростовская область) протяженностью 80 км. Ввод
объектов в эксплуатацию запланирован на 2016 год.

Развитие энергетической инфраструктуры для
системы транспорта нефти (ВСТО-I, II)
Проект предусматривает строительство и реконструкцию электросетевой инфраструктуры ЕНЭС
на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Целью проекта является покрытие электрических нагрузок объектов I и II очереди
расширения трубопроводной системы транспорта
нефти «Восточная Сибирь — Тихий Океан».

В 2016 году планируется завершение строительства воздушной линии ВЛ 220 кВ Нерюнгринская
ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот – Майя
и подстанций 220 кВ Томмот и 220 кВ Майя. Реализация этого проекта позволит соединить изолированный центральный энергорайон Якутии с объединенной энергосистемой Востока и отказаться
от дорогостоящих автономных источников питания.
Кроме того, будут созданы условия для присоединения новых потребителей и экономического развития юга Якутии.

Повышение доступности электросетевой
инфраструктуры Краснодарского края
Одной из важнейших задач в региональном инфраструктурном секторе является создание возможности технологического присоединения потребителей
г. Краснодара, в том числе масштабного проекта
жилищного строительства. Для решения данной
задачи предусмотрено строительство на территории
г. Краснодара подстанции «Восточная Промзона».
Ввод мощности в объеме 560 МВА и 16 км воздушных линий запланирован на 2017 год.
Также в рамках выполнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения
ОАО «Оборонэнерго» ПАО «ФСК ЕЭС» реализует
проект по строительству ПС 220 кВ «Ново-Лабинская»
с заходами ВЛ 220 кВ с вводом мощности в объеме
250 МВА в 2017 году.

Газотранспортная система
«Сила Сибири»
Газотранспортная система «Сила Сибири», строительство которой реализует ПАО «Газпром», будет являться общей газотранспортной системой для центров
газодобычи Республики Саха (Якутия) (Чаяндинское
нефтегазоконденсатное месторождение) и Иркутской
области (Ковыктинское месторождение) и обеспечит транспортировку газа с указанных центров газодобычи через Хабаровск во Владивосток, а также
в КНР.
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Протяженность ГТС «Сила Сибири» составит около
4 000 км (Якутия — Хабаровск — Владивосток —
около 3 200 км, Иркутская область — Якутия —
порядка 800 км). Таким образом, планируется
обеспечить передачу газа в объеме 61 млрд куб. м
газа в год, в том числе экспорт в Китай в объеме
38 млрд куб. м в год и на Амурские газоперерабатывающий завод (ГПЗ) и газохимический комбинат (ГХК).
ПАО «ФСК ЕЭС» в настоящее время принимает
участие в рассмотрении материалов внестадийной работы по схеме внешнего электроснабжения
Амурских ГПЗ и ГХК (планируемой потребляемой
мощностью 245 МВт и 320 МВт соответственно),
разрабатываемой ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» по заказу ООО «ГЭХ Инжиниринг».

Высокоскоростная железнодорожная
магистраль «Москва — Казань»

ва — Казань». В соответствии с предварительными
проработками для электроснабжения транзита
планируется строительство 16 тяговых подстанций, 12 из которых планируется присоединить
к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС».

Cоглашения с органами власти в деле
развития регионов присутствия
в 2015 году
В 2015 году подписано Соглашение о взаимном
сотрудничестве между администрацией Краснодарского края и ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015–2020 годы.

Описание планов по развитию ЕНЭС
Реализация схем выдачи мощности
электростанций G4-EC8
ОЭС Центра

В рамках реализации схемы внешнего электроснабжения высокоскоростной железнодорожной
магистрали «Москва — Казань» ПАО «ФСК ЕЭС»
выполняет проработку вариантов осуществления
технологического присоединения электроустановок ОАО «РЖД» к электрическим сетям Общества
в составе внестадийной работы по схеме внешнего электроснабжения тяговых подстанций высокоскоростного транзита «Москва — Казань».

Для выдачи мощности:

Проект по сооружению высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Казань»,
реализуемый ОАО «Скоростные магистрали»
(структура ОАО «РЖД») предполагает создание
мощной транспортной артерии протяженностью
770 км с максимальной скоростью движения поездов 400 км/ч. Этот проект является приоритетным
при реализации Евразийского высокоскоростного
транспортного коридора «Москва — Пекин», планируемого к сооружению в рамках заключенного
в 2014 году меморандума между Министерством
транспорта Российской Федерации, ОАО «РЖД»,
Госкомитетом КНР по развитию и реформе
и корпорацией «Китайские железные дороги»
«О сотрудничестве в области высокоскоростного
движения».

•• Хуадянь-Тенинской ТЭС предусматривается соору-

В настоящее время по заказу ОАО «Скоростные
магистрали» выполняется внестадийная работа
по схеме внешнего электроснабжения тяговых
подстанций высокоскоростного транзита «Моск-

•• Нововоронежской АЭС-2 предусматривается сооружение ВЛ 500 кВ «Донская — Елецкая (Борино)», заходы ВЛ 500 кВ «Нововоронежская АЭС — Старый
Оскол» на ПС 500 кВ «Донская (Нововоронежская
АЭС-2)», ВЛ 500 кВ «Донская — Старый Оскол № 2»;

•• Загорской ГАЭС-2 предусматривается соору-

жение ВЛ 500 кВ «Загорская ГАЭС-2 — Ярцево»
с ПС 500 кВ «Ярцево»;
жение заходов ВЛ 220 кВ «Ярославская — Тутаев»,
ВЛ 220 кВ «Ярославская — Тверицкая».

Для усиления связи:

•• ОЭС Центра — ОЭС Средней Волги предусматривается сооружение ВЛ 500 кВ «Костромская ГРЭС –
Нижегородская».

Для обеспечения возможности присоединения новых потребителей:

•• Москвы и Московской области предусматрива-

ется комплексное техническое перевооружение
и реконструкция ПС 500 кВ: «Чагино», «Ногинск»,
«Пахра», «Трубино»;

•• северной части Калужской области предусмат-

ривается строительство ПС 500 кВ «Обнинская»
с ВЛ 500 кВ «Калужская — Обнинская»;

•• Брянской и Калужской области предусматрива-

ется строительство ПС 500 кВ «Белобережская»
с заходами ВЛ 500 кВ «Новобрянская — Елецкая».
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ОЭС Северо-Запада
Для выдачи мощности:

•• Ленинградской АЭС-2 предусматривается сооружение заходов ВЛ 750 кВ «Ленинградская АЭС–Ленинградская» на ПС 750 кВ «Копорская», являющуюся
открытым распределительным устройством (ОРУ)
750 кВ Ленинградской АЭС-2, сооружение новых
ВЛ 750 кВ «Копорская — Ленинградская», ВЛ 750 кВ
«Копорская– Ленинградская АЭС», сооружение
трех ВЛ 330 кВ.
Компенсационные мероприятия, связанные с отделением от ЕЭС России энергосистем стран Балтии:

•• для усиления связи ОЭС Центра — ОЭС Северо-За-

пада предусмотрено сооружение ВЛ 750 кВ «Ленинградская — Белозерская»;

•• ВЛ 330 кВ «Новосокольники — Талашкино», ВЛ 330 кВ
«Лужская — Псков», заходы ВЛ 330 кВ «Ленинградская — Балти» на ПС 330 кВ «Кингисеппская».

Развитие межсистемных связей:
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•• Волжской ГЭС предусматривается сооружение
ВЛ 220 кВ «Алюминиевая — Гумрак 2».

Развитие межсистемных связей:

•• для усиления электрической сети ОЭС Юга в вос-

точной и юго-восточной частях ОЭС Юга предусматривается сооружение ВЛ 500 кВ «Невинномысск —
Моздок» с ПС 500 кВ «Моздок»;

•• для усиления сети 330 кВ в направлении юго-вос-

точной части ОЭС Юга предусматривается сооружение ВЛ 330 кВ «Нальчик — Владикавказ-2»;

•• для повышения надежности работы основной

электрической сети 330 кВ энергосистемы Республики Дагестан и усиления схемы выдачи мощности
Ирганайской ГЭС предусматривается сооружение
ВЛ 330 кВ «Ирганайская ГЭС — Чирюрт».

Для повышения надежности электроснабжения существующих и присоединения новых потребителей:

•• для повышения надежности электроснабжения по-

требителей южной части энергосистемы Республики
Дагестан, обеспечения возможности технологического присоединения новых потребителей предусматривается сооружение ВЛ 330 кВ «Артем — Дербент»;

•• для повышения надежности электроснабжения
потребителей Республики Карелия и Мурманской
области, повышения пропускной способности транзита между энергосистемами Мурманской области,
Республики Карелия и Ленинградской области
ВЛ 330 кВ «Лоухи — РП Путкинский — РП Ондский —
Петрозаводская — Тихвин — Литейный»;

•• для внешнего электроснабжения ЗАО НЦЗ Гор-

•• для усиления транзита между энергосистемами Ар-

•• для обеспечения присоединения новых потре-

хангельской области и Республики Коми ВЛ 220 кВ
«Печорская ГРЭС — Ухта — Микунь» с образованием второй цепи транзита ВЛ 220 кВ «Печорская
ГРЭС — Ухта — Микунь».

Для повышения надежности электроснабжения существующих и присоединения новых потребителей:

•• портовых комплексов Усть-Луга, Вистино, Горки

Ленинградской области предусматривается строительство ПС 330 кВ «Усть-Луга»;

•• портового комплекса Бронка и присоединения электрических установок ПАО «Ленэнерго» предусмотрено сооружения ПС 330 кВ «Ломоносовская»;

•• северных районов Мурманской области предусматривается сооружение ПС 330 кВ «Мурманская».

ОЭС Юга
Для выдачи мощности:

•• энергоблоков № 3 и № 4 Ростовской АЭС преду-

сматривается сооружение ВЛ 500 кВ «Ростовская
АЭС — Тихорецкая № 2», ВЛ 500 кВ «Ростовская
АЭС — Ростовская»;

•• Зеленчукской ГЭС-ГАЭС предусматривается

сооружение ВЛ 330 кВ «Зеленчукская ГЭС-ГАЭС —
Черкесск» с расширением ПС 330 кВ «Черкесск»;

ный предусматривается сооружение ВЛ 220 кВ
«Кубанская — Кирилловская № 2» с расширением
ПС 220 кВ «Кубанская»;
бителей и исключения перегрузки в сети 110 кВ
предусматривается сооружение ПС 220 кВ «Восточная Промзона» с заходами ВЛ 220 кВ «Краснодарская ТЭЦ — Витаминкомбинат № 1 и 2» и ПС 220 кВ
«Ново-Лабинская» с заходами ВЛ 220 кВ;

•• для усиления электрических связей северного

и северо-восточного энергорайонов с остальной
частью Ростовской энергосистемы за счет увеличения пропускной способности контролируемого
сечения «СВЭС» предусматривается установка второго автотрансформатора на ПС 220 кВ «Погорелово» и сооружение ВЛ 220 кВ «Шахты — Донецкая».

ОЭС Урала
Для повышения надежности электроснабжения существующих потребителей:

•• Западного энергорайона Оренбургской области,
а также обеспечения возможности присоединения
новых потребителей предусматривается строительство ПС 500 кВ «Преображенская» с заходами
ВЛ 500 кВ «Газовая– Красноармейская».
Для обеспечения присоединения:

•• электроустановок ОАО «РН-Юганскнефтегаз» предусматривается строительство ПС 500 кВ «Святогор»
с заходами ВЛ 500 кВ «Сургутская ГРЭС-2 — Магистральная».
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Для электроснабжения:

•• электроустановок ООО «Западно-Сибирский Нефтехимический комбинат» предусматривается строительство ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ
«Иртыш — Демьянская» и ВЛ 500 кВ;

•• Тюмень — Нелым, ПС 500 кВ «ЗапСиб» с четырьмя
ЛЭП 500 кВ Тобол — ЗапСиб.

Для обеспечения присоединения новых потребителей, в том числе ОАО «НК «Роснефть»:

•• строительство ПС 220 кВ «Вектор» с заходами
ВЛ 220 кВ «Пыть-Ях — Усть-Балык».

Для осуществления технологического присоединения:
нефтеперекачивающих станций магистрального нефтепровода Заполярье — Пурпе предусматривается
ПС 220 кВ «Ермак» с заходом одной цепи ВЛ 220 кВ
«Уренгойская ГРЭС — Мангазея», ПС 220 кВ «Славянская» с ВЛ 220 кВ «Ермак — Славянская № 1, 2».
Для повышения надежности электроснабжения
потребителей:

•• Уренгойского энергорайона, с осуществлением технологического присоединения электроустановок
АО «Тюменьэнерго» и ПАО «Газпром» предусматривается ПС 220 кВ «Исконная» с заходом ВЛ 220 кВ
«Уренгойская ГРЭС — Уренгой».

Для осуществления технологического присоединения:

•• электроустановок ОАО «МРСК Урала» предусматривается сооружение ПС 220 кВ «Надежда» с заходами ВЛ 220 кВ «Ново-Свердловская ТЭЦ — Южная».

ОЭС Средней Волги
Для осуществления технологического присоединения:

•• электрических установок ООО «ЛУКОЙЛ — Ниже-

городнефтеоргсинтез» предусматривается сооружение ВЛ 220 кВ «Кудьма — ГПП-5» и ВЛ 220 кВ
«Нижегородская — ГПП-5».

ОЭС Сибири
Для повышения надежности существующих и обеспечения возможности присоединения новых потребителей:

•• Омской области путем создания второго центра

питания Омского энергоузла, а также обеспечение
транзита 500 кВ «Курган — Витязь — Восход», который позволил объединить ОЭС Урала и ОЭС Сибири
по территории Российской Федерации в обход
Республики Казахстан предусмотрено сооружение
ПС 500 кВ «Восход».

Для предотвращения ограничения энергоснабжения
потребителей:

•• северной части энергосистемы Иркутской области
и зоны БАМ в ремонтных схемах и в послеава-

рийных режимах, обеспечения развития северобайкальского участка БАМ и присоединения
новых потребителей предусмотрено сооружение
ПС 500 кВ «Усть-Кут», ВЛ 500 кВ «Усть-Кут — Нижнеангарская» с ПС 500 кВ «Нижнеангарская».
Для электроснабжения:

•• месторождений золота «Сухой Лог» и «Чертово

Корыто» и снятия ограничений на технологическое присоединение новых потребителей в Бодайбинском и Мамско-Чуйском энергорайонах
Иркутской области предусматривается сооружение
ВЛ 220 кВ «Пеледуй — Чертово Корыто — Сухой
Лог — Мамакан № 1 и 2».

Для внешнего электроснабжения:

•• нефтяной трубопроводной системы «ВСТО»

и обеспечения электроснабжения Бодайбинского и Мамско-Чуйского энергорайонов Иркутской
области предусмотрено сооружение ПС 220 кВ
«Тира» и транзит 220 кВ от ПС 500 кВ «Усть-Кут»
до ПС 220 кВ «Пеледуй» с ПС 220 кВ «Бобровка».

ОЭС Востока
Для выдачи мощности:

•• Нижне-Бурейской ГЭС предусмотрены сооружение
ПС 220 кВ Створ с отпайкой от ВЛ 220 кВ «Бурейская ГЭС — Завитая II цепь», ВЛ 220 кВ «Нижне-Бурейская ГЭС — Архара I и II цепь», ВЛ 220 кВ
«Нижне-Бурейская ГЭС — Завитая» (достройка
участка ВЛ до ПС 220 кВ «Завитая») и заходы
ВЛ 220 кВ «Райчихинская ГРЭС — Ядрин» тяговая
с отпайкой на ПС Архара.

Развитие межсистемных связей:

•• для повышения надежности межсистемного тран-

зита мощности между энергосистемами Хабаровского и Приморского краев, снижения объемов
отключения потребителей Приморского края
действием противоаварийной автоматики в послеаварийных режимах предусмотрена ВЛ 500 кВ
«Приморская ГРЭС — Хабаровская» (вторая ВЛ);

•• для объединения Южного и Центрального энерго-

районов Республики Саха (Якутия) предусмотрено
сооружение двухцепной ВЛ 220 кВ «Томмот — Майя».

Для повышения надежности электроснабжения существующих и присоединения новых потребителей:

•• для обеспечения внешнего электроснабжения

нефтяной трубопроводной системы «ВСТО»
в Хабаровском крае предусмотрено сооружение
ПС 220 кВ НПС-23, ПС 220 кВ НПС-26 и ПС 220 кВ
НПС-29,ПС 220 кВ НПС-32 в Амурской области
(ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с утвержденной
инвестиционной программой планирует строительство заходов на данные ПС);
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•• в соответствии с планами ОАО «НК «Роснефть»

в энергосистеме Приморского края предполагается
строительство нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Восточная нефтехимическая компания»
(ЗАО «ВНХК») и собственной электростанции установленной мощностью 775 МВт, присоединяемых
на совместную работу с ОЭС Востока. При этом
необходимым условием для обеспечения технологического присоединения всей заявленной максимальной мощности является синхронизация сроков технологического присоединения энергопринимающих
устройств и сооружения собственных генерирующих
мощностей аналогичного объема. Для обеспечения
внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств ЗАО «ВНХК» и выдачи мощности
ТЭС ЗАО «ВНХК» предварительно предполагается
сооружение двух ВЛ 220 кВ от ПС 500 кВ «Лозовая»
до подстанции заявителя (окончательный объем
мероприятий должен быть определен по результатам разработки схемы внешнего электроснабжения
энергопринимающих устройств и схемы выдачи
мощности ТЭС ЗАО «ВНХК»).
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Техническая политика ПАО «ФСК ЕЭС»
Единая техническая политика — ключ к оптимизации
и сокращению полной стоимости владения объектами электросетевого комплекса с обоснованным
уровнем надежности работы ЕНЭС. Целью этой политики является определение основных технических
направлений, обеспечивающих повышение надежности и эффективности функционирования электросетевого комплекса в краткосрочной и среднесрочной
перспективе при надлежащей промышленной и экологической безопасности на основе инновационных
принципов развития, обеспечивающих недискриминационный доступ к электрическим сетям всем
участникам рынка.

Техническая политика ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная
Советом директоров в 2013 году, позволяет повышать эффективность функционирования электросетевого комплекса, снижать издержки его эксплуатации, укреплять системную надежность работы ЕНЭС
и обеспечивать растущий спрос на электроэнергию.

•• минимизация воздействия на окружающую среду;
•• формирование стимулов для развития на территории Российской Федерации производства
современных видов оборудования, строительных
конструкций, а также роста научно-технического
и проектного потенциалов.

Подробнее см. на сайте Компании в разделе
www.fsk-ees.ru О Компании Техническая политика

Количество технологических нарушений
в 2015 году
Надежное и стабильное энергоснабжение — гарантия благополучия и процветания любой страны.
ПАО «ФСК ЕЭС» нацелено на прогрессивное развитие
и прилагает серьезные усилия для повышения надежности функционирования ЕНЭС.
В 2015 году Компания продолжила планомерную работу над снижением аварийности и добилась заметных результатов в этом направлении.
Качество работы подтверждается ежегодным снижением удельной аварийности за последние 3 года
в среднем на 18%.
Надежность сетей ПАО «ФСК ЕЭС» ежегодно повышается за счет внедрения нового оборудования и улучшения навыков и профессионализма обслуживающего персонала.

Противоаварийные мероприятия
G4-DMA , ранее
EU21

Динамика количества аварий за 2011–2015 гг., ед.

2 596

2 286
1 954

К задачам технической политики относятся:

1 616

•• обеспечение надежного снабжения электрической
энергией потребителей;

•• совершенствование технологий эксплуатации, технического обслуживания и ремонта;
•• сокращение капиталовложений и эксплуатационных издержек в объекты;

‘11

‘12
Общий итог

‘13

‘14

вреждений ежегодно разрабатывается и реализуется
комплекс организационно-технических мероприятий:

Динамика удельной аварийности на объектах
ФСК за 2011–2015 гг., %

•• пересматриваются паспорта ПС, ЛЭП, типовые

3

карточки оперативного реагирования по устранению технологических нарушений на основном
оборудовании ПС и типовые сетевые графики
проведения АВР на ЛЭП, схемы заездов на ЛЭП,
информация о наличии и распределении техники
по линейным участкам;

•• заключаются соглашения с подрядными организа-

циями о взаимодействии при ликвидации аварийных повреждений на электросетевом оборудовании
ПАО «ФСК ЕЭС»;

–12

2,53

2

•• с целью своевременного предупреждения об изменении погодных условий для повышения надежности функционирования электросетевых объектов
ЕНЭС заключаются соглашения между филиалами
ПАО «ФСК ЕЭС» и центрами гидрометеорологии
и мониторинга окружающей среды об информационном взаимодействии;

–17

2,24

–22

1,90
1,57

1

1,23

0

‘11

•• заключаются соглашения между филиалами

ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «Российские сети» о взаимодействии при предотвращении и ликвидации
аварий и чрезвычайных ситуаций на электросетевых объектах;

–15

‘12

‘13

‘14

‘15

Аварий на 1 000 у.е.

В сравнении с прошлым годом удельная аварийность
(отношение числа аварий к объему обслуживания)
на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» снизилась на 22%, при
том, что объем обслуживания (количество электротехнического оборудования) в Компании продолжает
увеличиваться и за 2015 год вырос на 6%.

•• осуществляется комплекс мероприятий совместно

с МЧС России, в том числе с его территориальными
подразделениями, по вопросам предупреждения,
снижения рисков возникновения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, связанных
с технологическими нарушениями на электросетевых объектах ЕНЭС; порядок взаимодей-

Показатели надежности и качества оказываемых услуг

В целях обеспечения и поддержания готовности
ПАО «ФСК ЕЭС» к проведению аварийно-восстановительных работ, обеспечения соблюдения предельных
сроков на организацию устранения аварийных по-

2 871
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‘15

Наименование показателя

Период регулирования
2011

2012

2013

2014

2015

2016

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Показатель уровня надежности оказываемых
услуг*

0,0490

0,0346

0,0483

0,0241

0,0475

0,0199

0,0468

0,0198

0,03602

0,01348

0,03548

Показатель уровня
качества оказываемых
услуг**

1,2599

1,1983

1,2410

1,2101

1,2224

1,1088

1,2040

1,1520

1,23908

1,0236

1,22049

* Значение показателя уровня надежности оказываемых услуг определяется продолжительностью прекращений передачи
электрической энергии и рассчитывается как отношение фактической суммарной продолжительности всех прекращений
передачи электрической энергии в отношении потребителей услуг за расчетный период регулирования (час) к максимальному
за расчетный период регулирования числу точек присоединения потребителей услуг.
** Значение показателя уровня качества оказываемых услуг определяется исходя из выполнения заявок на технологическое
присоединение к сети, полученных от заявителей, и рассчитывается как отношение числа заявок, поданных потребителями
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчетный период регулирования, к разнице
между числом проектов договоров, направленных по указанным заявкам в соответствии с установленным порядком
заключения договора на осуществление технологического присоединения, и числом проектов договоров, направленных
с нарушением установленных сроков.
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ПРИМЕР: Создание инновационной
системы пожаротушения масляных
трансформаторов

ЕЭС» — МЭС Центра было выполнено силами
ОАО «Электроцентромонтаж» с поставкой оборудования и авторским надзором НИЦ НТ МАИ.

В рамках выполнения договора НИОКР по разработке противопожарной защиты трансформаторов
с использованием технологии тонкораспыленной
воды впервые была создана инновационная система пожаротушения масляных трансформаторов.

Для АТ-2 изготовлены схемы питательных, распределительных трубопроводов с фильтрацией воды
и изготовлены распылители тонкораспыленной
воды, обеспечивающие орошение всех конструктивных элементов трансформатора с требуемой
интенсивностью.

Внедрение инновационной системы пожаротушения
автотрансформатора (АТ-2) на подстанции 220 кВ
«Тула» в рамках реализации комплексной программы по замене АТ для нужд филиала ПАО «ФСК
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ствия регламентирован Соглашением № 2-4-38-5
от 08.02.2010, а также соответствующими соглашениями между территориальными подразделениями
МЧС России и филиалами ПАО «ФСК ЕЭС»;

•• обеспечивается включение в составы региональных штабов своих представителей из числа руководства филиалов ПАО «ФСК ЕЭС»;

•• в целях предотвращения нарушения электро-

снабжения и (или) ликвидации его последствий
по причинам технологических нарушений на электросетевых объектах ЕНЭС, вызванных в том числе
опасными природными явлениями или иными
чрезвычайными ситуациями, а также предупреждения и минимизации рисков, возникающих
при прохождении особых периодов работы ЕНЭС,
организуется и обеспечивается работа штабов
ПАО «ФСК ЕЭС»;

•• осуществляется ежедневный мониторинг СМИ

на предмет появления информации о чрезвычайных ситуациях, лесных пожарах, паводках, ледяном дожде и других опасных для электросетевых
объектов ЕНЭС природно-климатических явлениях, массовых отключениях в смежных сетях ДО
ПАО «Российские сети»;

•• осуществляются еженедельное прогнозирование

рисков значительных ограничений потребителей
и выдачи мощности электростанций, а также анализ отключений электросетевых объектов ЕНЭС;

•• разрабатываются программы противоаварийных

тренировок по устранению различных аварийных
и чрезвычайных ситуаций для отработки взаимодействия работников ПАО «ФСК ЕЭС» при устранении аварийных повреждений электросетевых
объектов ЕНЭС, в том числе при участии подрядных
организаций, подразделений ПАО «Российские
сети», МЧС России, а также территориальных органов исполнительной власти.

См. также раздел Отчета 5. Базовые направления деятельности в области устойчивого развития Экологическая ответственность

Организовано круглосуточное взаимодействие между оперативными дежурными Департамента оперативно-технологического управления и филиалами
ПАО «ФСК ЕЭС» в части готовности к проведению
аварийно-восстановительных работ и контроля за их
выполнением. Налажено формирование информационных материалов для руководства ПАО «ФСК ЕЭС» в части хода аварийно-восстановительных работ, ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций.
Разработаны графики использования Мобильных
ситуационных центров (МСАЦ), в соответствии
с которыми обеспечиваются выполнение задач,
возложенных на МСАЦ, подготовка персонала и круглосуточная готовность к применению. Организован
круглосуточный контроль за использованием МСАЦ.
С целью повышения готовности предприятий
электросетевого комплекса к проведению аварийно-восстановительных работ разрабатываются совместные карты-схемы эксплуатации сетей ПАО «ФСК
ЕЭС» и ДО ПАО «Российские сети», на которых
отображены места расположения ремонтных бригад
и подрядных организаций, баз аварийного резерва.
Действия по непосредственному выполнению аварийно-восстановительных работ регламентированы
Порядком организации аварийно-восстановительных
работ, утвержденному приказом ОАО «ФСК ЕЭС»
от 27.12.2013 № 795.
В целях организованного управления, снижения
рисков и смягчения последствий чрезвычайных
ситуаций для обеспечения безопасности работников,
а также совершенствования системы защиты работников в мирное и военное время в ПАО «ФСК ЕЭС»
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Постоянное повышение уровня надежности
является результатом комплексного подхода.
Во-первых, организация и планирование ремонтных работ на объектах Единой национальной электрической сети осуществляются в соответствии
с действующими в ФСК нормативно-техническими
документами, а также с учетом фактического
технического состояния оборудования, местных
условий и опыта эксплуатации.
Во-вторых, наша Компания проводит точечную
реконструкцию объектов и модернизацию оборудования с использованием узлов, обладающих
улучшенными техническими характеристиками
и обеспечивающих более высокий уровень надежности, в том числе в схемах выдачи мощности
объектов генерации.
В-третьих, способность Компании оперативно
и профессионально реагировать на возможные
возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидировать последствия аварий, если технологические нарушения все-таки возникают. При этом
специалистами ФСК проводится обязательный системный анализ причин их возникновения и разрабатываются меры по предупреждению подобных
нарушений в дальнейшем.
В-четвертых, в ФСК действует система комплексной подготовки объектов к прохождению особых
периодов: грозового, пожароопасного, паводкового и осенне-зимнего. Заключаются соглашения
с подрядными организациями, Росгидрометом,
МЧС России и компаниями распределительного
сетевого комплекса в рамках взаимодействия
и проведения аварийно-восстановительных работ.
В-пятых, в нашей Компании осуществляется
планомерное повышение уровня компетенций
ремонтного и диагностического персонала путем
его обучения с привлечением как ведущих учебных
центров, так и представителей заводов-изготовителей оборудования, а также силами собственных,
полноценно функционирующих центров подготовки персонала.

В. Дикой
Заместитель Председателя Правления,
Главный инженер ПАО «ФСК ЕЭС»

разработаны, согласованы с органами МЧС России
и утверждены:

•• планы действий по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

•• планы основных мероприятий в области граждан
ской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности на 2015 год.

Учения и тренировки в истекшем году были направлены на выполнение работниками ПАО «ФСК ЕЭС» практических мероприятий по обеспечению безопасности
персонала, повышению защищенности технологического процесса и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, отработке действий
по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и организации
работ по выполнению планов гражданской обороны.
Характерной особенностью проводимых в 2015 году
учений (тренировок) филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» является их совместное проведение с территориальными
подразделениями МЧС России и МВД России. Также
филиалы ПАО «ФСК ЕЭС» привлекались территориальными органами МЧС России, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления к различным учениям и тренировкам, проводимым по их планам.

Результаты 2015 года:

•• количество контрольных противоаварийных тренировок, контрольных противопожарных, совмещенных с противоаварийными (или аварийновосстановительными) тренировками, а также
противопожарных тренировок составило 26 821
(в 2014 году — 27 476);

•• количество учений, проведенных совместно

с подразделениями МЧС России, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного
самоуправления составило 93 (в 2014 году — 89).

Средняя продолжительность прекращений
передачи электроэнергии и объем
недоотпущенной электроэнергии G4-EU29
Суммарная продолжительность прекращений передачи электроэнергии, ч — 189,13
Объем недоотпущенной электроэнергии потребителям, МВт‧ч — 1 093,22
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Энергоэффективность и энергетический
менеджмент
В 2015 году утверждена Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015–2019 годов (Далее —
Программа).

Цели
Программы

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015–
2019 годов доступна на сайте www.fsk-ees.ru в разделе
О Компании Инновации Энергоэффективность

экономии и рационального использования топливно-энергетических ресурсов
•• Обеспечение
и снижение технологического расхода электроэнергии при ее передаче по ЕНЭС путем повышения
энергетической эффективности объектов и оборудования ПАО «ФСК ЕЭС»

системы энергетического менеджмента и проведение сертификации деятельности
•• Внедрение
на основе требований международного стандарта ISO 50001:2011 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению»

•• Повышение энергетической эффективности электросетевых объектов и оборудования Компании
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•• оснащение зданий, строений, сооружений и находя-

60,304

•• снижение расхода электрической и тепловой энер-

В 2015 году мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности реализовывались по следующим основным направлениям:

•• снижение технологического расхода электрической
энергии при ее передаче по электрическим сетям
ЕНЭС;

Важная роль в Компании отводится повышению квалификации сотрудников в области энергосбережения.
Для подготовки и обеспечения уровня компетентности персонала в течение 2015 года проводились
следующие обучающие занятия в учебных центрах
филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС:

•• для оперативного персонала подстанций и адми-

Экономический эффект от реализации
мероприятий Программы
энергосбережения в 2015 году составил

млн
руб.

В рамках Молодежного дня Форума «Энергоэффективность и энергосбережение. Развитие
экономики» команда ПАО «ФСК ЕЭС» «Сети № 1»
представила в ходе интерактивных секций
проект, направленный на повышение энергетической эффективности подстанций и снижение ве-

щихся в собственности ФСК объектов приборами
учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электроэнергии;
гии в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в собственности ФСК;

•• снижение расхода горюче-смазочных материалов,

нистративно-технического персонала на тему
«Классификация электрических сетей по назначению. Управление режимами работы электрических
сетей. Энергосбережение, энергоэффективность
и энергоменеджмент»;

•• для ответственных за реализацию Программы

энергосбережения и энергоменеджмент специалистов по теме «Энергосберегающие технологии
и энергоменеджмент в энергетике»;

используемых ФСК для оказания услуг по передаче
электрической энергии по ЕНЭС;

Несоответствий требованиям стандарта по результатам аудита независимой организацией не выявлено, в том числе и в деятельности по снижению
потерь.
Аудиторами дана рекомендация по продолжению
действия ранее выданного сертификата соответствия.

•• для специалистов в рамках Дня знаний по теме

«Энергосбережение, энергоэффективность, энергоменеджмент»;

•• тренинг в рамках подготовки к Молодежному дню

Форума «Энергоэффективность и энергосбережение. Развитие экономики», проведенного Министерством энергетики Российской Федерации в ноябре
2015 года.

Подробнее о деятельности функциональной модели
системы энергетического менеджмента ПАО «ФСК
ЕЭС» см. Отчет за 2014 год, стр. 72–73.
По результатам 2015 года технологический эффект от реализации мероприятий по снижению
потерь электроэнергии в целом по ФСК составил
49,4 млн кВт·ч, эквивалентный 6 080,9 т у.т, экономический эффект — 54,8 млн руб. G4-EN7

•• разработка и совершенствование нормативных

правовых и внутренних документов ФСК в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.

Результаты реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической
G4-EN7
G4-EN6
эффективности ПАО «ФСК ЕЭС» в 2015 году G4-EN3
Объем

Плановый технологический эффект
от реализации мероприятий, направленных на снижение расхода
энергии/топлива

Фактический
технологический
эффект от реализации мероприятий,
направленных
на снижение расхода энергии/топлива

Экономический
эффект от реализации мероприятий,
направленных
на снижение
расхода энергии/
топлива, тыс. руб.
(без НДС)

Технологический расход
электроэнергии в ЕНЭС,
в т. ч.:

23 478,1
млн кВт‧ч

47,3
млн кВт‧ч

49,4
млн кВт‧ч

54 795,1

Расход электроэнергии
на собственные нужды
подстанций

922,7
млн кВт‧ч

5,4 млн
кВт‧ч

5,4
млн кВт‧ч

5 882,6

Соответствие международным стандартам ISO 50001:2011
В 2015 году успешно проведен надзорный (внешний)
аудит (инспекционный контроль) системы энергетического менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» на соответствие международному стандарту ISO 50001:2011
с областью сертификации «Оказание услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС».

личины потерь на собственные нужды. Проект
«Отбор и утилизация тепла трансформатора»
был признан лучшим в секции «Тепло- и электроэнергетика и молодые лидеры» и награжден
дипломом Министерства энергетики Российской Федерации.

Выявлены сильные стороны системы энергетического менеджмента Компании:

•• детально проработанная и управляемая Программа энергосбережения;

•• выстроенная система мониторинга выполнения
целевых мероприятий Программы энергосбережения;
•• высокая ответственность и компетентность пер-

сонала, привлеченного к разработке и внедрению
системы энергетического менеджмента;

•• популяризация информации о преимуществах
и методах энергосбережения в офисах.
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Энергоэффективность
и энергетический менеджмент

Объем

Фактический
технологический
эффект от реализации мероприятий,
направленных
на снижение расхода энергии/топлива

Экономический
эффект от реализации мероприятий,
направленных
на снижение
расхода энергии/
топлива, тыс. руб.
(без НДС)

Потребление электрической энергии в зданиях

32,3
млн кВт‧ч

0,7
млн кВт‧ч

0,7
млн кВт‧ч

2 525,4

Потребление тепловой
энергии в зданиях

41,9
тыс. Гкал

1,02
тыс. Гкал

1,06
тыс. Гкал

1 251,21

Расход бензина

6 990,3
тыс. л

25,00
тыс. л

26,92
тыс. л

816,5

6 404,0
тыс. л

26,00
млн кВт‧ч

29,75
тыс. л

915,6

Расход дизельного
топлива
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Плановый технологический эффект
от реализации мероприятий, направленных на снижение расхода
энергии/топлива

В целях сокращения технологического расхода (потерь) электроэнергии в ЕНЭС в ФСК были реализованы следующие мероприятия:

•• по оптимизации схемных и режимных параметров
в условиях эксплуатации и оперативного управления электрических сетей;

•• направленные на снижение расхода электроэнер-

По результатам 2015 года эффект от реализации
целевых мероприятий по снижению расхода ресурсов на хозяйственные нужды в целом по ФСК
составил 312,1 т у.т. (742,99 тыс. кВт·ч, 1,06 тыс. Гкал,
56,67 тыс. л горюче-смазочных материалов) на сумму 5,509 млн руб.
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в области устойчивого развития
Импортозамещение

Импортозамещение
Программа импортозамещения ПАО «ФСК
ЕЭС» на период 2015–2019 гг.
В соответствии с Энергетической стратегией России до 2030 года одной из основных характеристик
обеспечения энергетической безопасности государства является устойчивость энергетического сектора
к внешним и внутренним экономическим, техногенным и природным угрозам, а также его способность
минимизировать ущерб, вызванный проявлением
различных дестабилизирующих факторов.
Ключевым фактором, обеспечивающим устойчивость
отрасли к внешним экономическим угрозам, является
способность экономики страны самостоятельно снабжать энергетические компании основными фондами,
необходимыми для их нормального функционирования. В связи с этим увеличивающаяся на протяжении
последних десятилетий зависимость отечественных
энергетических предприятий от импортной продукции
оказывает негативное влияние на энергетическую
безопасность Российской Федерации. G4-DMA
Цель реализации
Программы

гии на собственные нужды подстанций;

•• по строительству, реконструкции и развитию элек-

трических сетей, а также по вводу в работу энергосберегающего оборудования.

Основные мероприятия, направленные на снижение
расхода электрической и тепловой энергии в зданиях,
строениях и сооружениях:

•• утепление тепловых контуров зданий и сооружений;
•• замена деревянных окон на энергоэффективные;
•• замена старых светильников с лампами накаливания на новые энергосберегающие (включая
светодиодные);

•• установка системы управления освещением (установка датчиков движения);

•• замена старых дверей (дверных проемов), преиму-

щественно деревянных, на новые энергоэффективные;

•• модернизация систем вентиляции и кондиционирования;

тахографов для контроля маршрутов и работы
транспортных средств.

ПАО «ФСК ЕЭС» как один из крупнейших потребителей
в России электротехнического оборудования высокого и сверхвысокого напряжения успешно проводит
политику, направленную на переориентацию закупок
оборудования у отечественных производителей.

Построение эффективного и результативного сотрудничества с производителями электротехнического оборудования для реализации задач политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, положения о единой Технической политике,
в т. ч.:

ской промышленности;

на территории Российской Федерации конкурентного рынка электротехническо•• формирование
го оборудования;
стоимости закупаемого электротехнического оборудования за счет импортозамеще•• снижение
ния и повышения уровня локализации его производства;

Основные мероприятия, направленные на снижение
расхода горюче-смазочных материалов:

•• использование систем спутниковой навигации,

Максимально возможное использование во всех
технологических процессах и проектах конкурентоспособного отечественного оборудования включено
в число важнейших принципов и механизмов государственной энергетической политики для обеспечения
энергетической безопасности.

развития комплексной отраслевой инновационной инфраструктуры, содей•• стимулирование
ствие инновационному развитию и модернизации предприятий отечественной электротехниче-

•• назначение ответственных лиц;
•• оптимизация работы средств отопления.

средств;

целевой ориентир — снижение доли
импортного электротехнического
оборудования в объеме закупаемого
оборудования к 2030 году

ным стандартам и требованиям к качеству и надежности;

приборами;

•• корректировка норм расхода топлива;
•• оптимизация использования транспортных

5%

энергетической безопасности государства за счет содействия созданию и разви•• повышение
тию отечественных производств электротехнического оборудования, отвечающего современ-

•• установка экранов-отражателей за отопительными

•• ежедневный контроль технического состояния
транспортных средств квалифицированным персоналом;

Не более

•• повышение информационной открытости закупочной деятельности ФСК
Основные принципы политики импортозамещения

G4-EC6

Экономическая
целесообразность

Снижение издержек на реализацию инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за счет снижения цен на электротехническое оборудование с развитием конкуренции на рынках и с расширением доступности современных технологий его производства для отечественных предприятий

Социальная
целесообразность

заключается:
повышении энергетической безопасности страны в части обеспечения устойчивого снабже•• вния
электроэнергетических компаний основными средствами в условиях внешних политических, экономических и финансовых рисков;

обеспечении сохранения в стране прибавочной стоимости, формируемой при производстве
•• вэлектротехнического
оборудования;

•• в предоставлении рабочих мест российским гражданам;
•• в стимулировании инновационного развития экономики Российской Федерации
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Критерии оценки эффективности
программы импортозамещения
на период 2015–2019 гг.
•• Увеличение доли отечественного электротехнического оборудования в закупках Компании

•• Повышение уровня локализации производства

электротехнического оборудования на территории
Российской Федерации

•• Прирост числа внедренных в производство инно-

вационных продуктов и технологий, разработка
которых велась в рамках совместных проектов
ПАО «ФСК ЕЭС» и отечественных производителей

Динамика доли закупок отечественного
основного электротехнического оборудования, %
25
55,5

96

83

75

+27,5%
45,5
17
‘13
‘14
Импортное оборудование

Риски реализации программы
импортозамещения

Планы на 2016 год и среднесрочную
перспективу

Компания учитывает, что при реализации программы
импортозамещения могут возникнуть следующие риски:

Перспективными направлениями реализации программы импортозамещения являются:

•• недостаточно четкое определение понятия «отече-

•• продолжение работы с ведущими зарубежными

ственный производитель» в законодательстве;

•• отсутствие нормативной базы для предоставления
преференций отечественным производителям;

•• низкая конкурентоспособность отечественной продукции, обусловленная снижением производственно-технологического потенциала предприятий.

‘15

Отечественное оборудование

•• трансформаторы, автотрансформаторы 110–750 кВ;
•• шунтирующие реакторы 110–750 кВ;
•• управляемые шунтирующие реакторы 110–500 кВ;
•• выключатели 110–750 кВ;
•• разъединители 110–750 кВ;
•• трансформаторы тока 110–500 кВ;
•• трансформаторы напряжения 110–500 кВ;
•• КРУЭ 110–500 кВ;
•• силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена 110–330 кВ.

Доля закупок отечественного оборудования
по данным группам продукции в 2015 году — 75%
(в 2014 году — 45,5%). G4-EC9

•• содействие формированию кооперационных связей
российских предприятий, в том числе их встраивание в международные производственные цепочки
в качестве поставщиков узлов и комплектующих;

•• информационная поддержка отечественных

В рамках реализации программы импортозамещения
ПАО «ФСК ЕЭС» в 2015 году были проведены следующие
мероприятия:

•• поддержка проведения отечественными произво-

ний в Положение о закупках и типовую закупочную
документацию Компании с целью учета уровня локализации производства в составе критериев оценки
конкурсных заявок поставщиков электротехнического
оборудования для нужд ПАО «ФСК ЕЭС»;

•• ПАО «ФСК ЕЭС» реализуется ряд долгосрочных дого-

воров с ведущими производителями электротехнического оборудования, предусматривающих локализацию его производства на территории РФ;

•• с целью поддержки мероприятий по повышению уровВ качестве приоритетных направлений импортозамещения в программу импортозамещения ПАО «ФСК
ЕЭС» было включено 9 групп основного электротехнического оборудования, закупки которого характеризовались значительной степенью импортозависимости:

производителями электротехнического оборудования по локализации производства оборудования
на территории РФ с соответствующим трансфером
технологий;

Результаты реализации программы
импортозамещения в 2015 году

•• подготовлены рекомендации по внесению измене-

+30,5%
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ня локализации производства электротехнического
оборудования на территории РФ ПАО «ФСК ЕЭС» ведется работа по стимулированию формирования кооперационных связей производителей электротехнической продукции с отечественными производителями
узлов, материалов и комплектующих, способными
обеспечить их качество, соответствующее мировым
стандартам;

•• содействие развитию совместных проектов российских и зарубежных компаний;

•• содействие выводу отечественной электротехни-

ческой продукции на рынки зарубежных стран.
ПАО «ФСК ЕЭС» взаимодействует с электросетевыми
компаниями Китая, Индии, Вьетнама, Бельгии в части
обмена опытом эксплуатации электротехнической
продукции, способствуя более широкому их информированию о продукции российских производителей;

•• содействие предприятиям, подавшим заявки в Фонд
развития промышленности на получение целевого
льготного займа на развитие производства;

•• участие в заседаниях рабочих групп при Министер-

стве промышленности и торговли Российской Федерации по вопросам импортозамещения, а также экспертной секции «Импортозамещение в ТЭК» при Комитете
по энергетике Государственной Думы.

производителей и содействие выводу их продукции
на зарубежные рынки;
дителями НИОКР, инжиниринга, создания производственной инфраструктуры и иных необходимых
мероприятий с целью совершенствования существующих и создания новых видов оборудования,
технологий и материалов;

•• содействие получению государственной поддержки
производителями, реализующими проекты по импортозамещению.

Планируется также продолжить взаимодействие
с органами власти, экспертными организациями
и всеми заинтересованными сторонами в области
дальнейшего совершенствования методологической
и нормативно-правовой базы с целью ликвидации
административных барьеров для реализации мероприятий по импортозамещению.
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Тарифная политика и ее прозрачность
для потребителей
Основным источником доходов ПАО «ФСК ЕЭС»,
обеспечивающим функционирование ЕНЭС, является поступление средств от пользователей сетями
за оказание услуг по передаче электрической энергии через сети ЕНЭС с обеспечением нормативного
уровня потерь электрической энергии в этих сетях.
Учитывая, что данный вид деятельности является
монопольным, ценообразование на данный вид
услуг регулируется государством и в обозримом
будущем не предполагается осуществление перехода на свободные (рыночные) цены. Возможно лишь
совершенствование механизма государственного
регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии.
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Государственное регулирование
тарифов
Основная деятельность Компании в части оказания
услуг по передаче электроэнергии по ЕНЭС и услуг
по технологическому присоединению к ЕНЭС осуществляется в соответствии с тарифами, которые
регулируются государством и утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области
регулирования тарифов.

В 2015 году Федеральная служба по тарифам Российской Федерации упразднена, а функции государственного регулирования тарифов на услуги, оказываемые ПАО «ФСК ЕЭС», переданы Федеральной
антимонопольной службе.

Деятельность Компании в части оказания услуг
по передаче электроэнергии по распределительным
электрическим сетям (далее — объекты РСК) регулируется на региональном уровне органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Тарифы на услуги по передаче
электроэнергии по ЕНЭС
С 2010 года в рамках проведения мероприятий
по улучшению инвестиционной привлекательности электроэнергетической отрасли тарифы для
ПАО «ФСК ЕЭС» на услуги по передаче электроэнер-
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Тарифы на услуги по передаче электроэнергии с учетом корректировки, руб./МВт‧мес., и темпы
прироста к предыдущему году, %

+7,5

Метод RAB-регулирования
(regulatory asset base)
Для расчета тарифов на каждый год расчетного
периода регулирования необходимая валовая
выручка определяется путем суммирования значений возврата, дохода инвестированного капитала
и величины расходов, необходимых для оказания
услуг по передаче электроэнергии по ЕНЭС. Во избежание резкого роста тарифов методологией RAB-регулирования предусмотрен механизм сглаживания,
заключающийся в перераспределении необходимой
валовой выручки по годам в течение всего долгосрочного периода регулирования.

гии по ЕНЭС устанавливаются на основании метода
доходности инвестированного капитала (RAB-регулирование).
В 2015 году начался второй долгосрочный период
регулирования.

134 589,17

01.01.2015–
30.06.2015

+7,5
144 686,52

01.07.2015–
30.06.2016

+7,0
155 541,58

01.07.2016–
30.06.2017

+6,2
166 457,39

01.07.2017–
30.06.2018

+6,2

176 778,41

01.07.2018–
30.06.2019

187 698,91

01.07.2019–
31.12.2019

Дифференцированные тарифы на услуги по передаче электроэнергии для республик Северного
Кавказа и Ставропольского края с учетом корректировки, руб./Мвт‧мес., и темпы прироста
к предыдущему году, %

+7,5
52 923,13

+7,5
56 868,70

61 137,82

+7,0

+6,2
65 428,44

+6,2
69 485,26

73 777,72

Приказом ФСТ России от 09.12.2014 № 297-э/3 были
утверждены тарифы на услуги по передаче электроэнергии по ЕНЭС на второй долгосрочный период
регулирования 2015–2019 годов.
В соответствии с п. 37 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 29.12.2011 № 1178, приказом ФАС России
от 29.12.2015 № 1346/15, внесены изменения в приказ
ФСТ России от 09.12.2014 № 297-э/3 и утверждены
скорректированные тарифы на услуги по передаче
электроэнергии по ЕНЭС, оказываемые ПАО «ФСК
ЕЭС», на 2016–2019 годы.
В связи со вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего изменение порядка определения ставки тарифа
на оплату нормативных технологических потерь электрической энергии при ее передаче по ЕНЭС, с 1 июля
2015 года ставка на оплату нормативных технологических потерь определяется по формуле и рассчитывается коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии и мощности (ОАО «АТС»), что позволяет
снизить риски возникновения выпадающих доходов

01.01.2015–
30.06.2015

01.07.2015–
30.06.2016

01.07.2016–
30.06.2017

01.07.2017–
30.06.2018

01.07.2018–
30.06.2019

01.07.2019–
31.12.2019

ПАО «ФСК ЕЭС», связанных с превышением фактических цен покупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке относительно соответствующих цен, учтенных регулятором при установлении ставок на оплату
нормативных технологических потерь в ЕНЭС.

•• утверждение ФСТ России индивидуальной платы

Тарифы на услуги по технологическому
присоединению к ЕНЭС

•• утверждение ФСТ России платы в виде формулы

Для присоединения к объектам ЕНЭС законодательством определен порядок установления размера
платы за технологическое присоединение двумя
способами:

для конкретного заявителя в случае необходимости
выполнения мероприятий капитального характера,
включаемых в плату за технологическое присоединение в соответствии с действующим законодательством;
с применением стандартизированной тарифной
ставки С1, которая применятся ПАО «ФСК ЕЭС» самостоятельно для расчета платы в случае отсутствия
необходимости выполнения мероприятий капитального характера для технологического присоединения заявителя.
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Регулирование тарифов, осуществляемое методом
доходности инвестированного капитала на основе
долгосрочных параметров, подразумевает обязанность Компании исполнять показатели надежности
и качества оказываемых ею услуг.

На 2015 год для ПАО «ФСК ЕЭС» приказом ФСТ России
размер стандартизированной тарифной ставки С1
утвержден на уровне 28,61 руб./кВт (без НДС).
На 2016 год приказом ФАС России стандартизированная тарифная ставка С1 утверждена в размере 25,16
руб./кВт (без НДС) с разбивкой по мероприятиям,
снижение ставки обусловлено снижением численности персонала по виду деятельности «технологическое
присоединение».
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Для ПАО «ФСК ЕЭС» законодательно не предусмотрена дифференциация стандартизированной тарифной
ставки С1 за 1 кВт присоединяемой мощности по уровню напряжения, по территориям субъектов Россий-

ской Федерации, категорийности энергоснабжения
заявителей, диапазонам присоединяемой мощности
(за исключением потребителей, присоединяющих
до 150 кВт). В случае технологического присоединения
заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт
в стандартизированную тарифную ставку С1 не включаются расходы на участие в осмотре должностного лица Ростехнадзора. Ставка С1 установлена
на 2016 год в размере 24,64 руб. за 1 кВт.
Стандартизированная тарифная ставка С1 установлена на едином уровне для потребителей всех субъектов
Российской Федерации.
С 2013 года в плату за технологическое присоединение
объектов генерации к единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее — плата) дополнительно к расходам на новое строительство электросетевых объектов «последней мили» включаются
инвестиционные расходы на развитие существующей
сетевой инфраструктуры для обеспечения выдачи
генерирующей мощности (вне зависимости от типа
генерации — ГЭС, АЭС, ТЭС).

Анализ изменений средней ставки за единицу мощности, руб./кВт
Наименование

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Стандартизированная
тарифная ставка С1

Ставка
не утверждалась

Ставка
не утверждалась

27,56

27,56

28,61

25,16

Рост/снижение, %

-

-

-

0,0

+ 3,8

–12,05

Динамика утверждения суммарного размера
платы за технологическое присоединение
за 2010–2015 гг., млрд руб.
34,48

К числу заявителей с наибольшей суммой платы
относятся следующие:
22,38

6,15

‘10

1,25

1,39

1,43

‘11

‘12

‘13

‘14

В 2015 году плата за технологическое присоединение
по индивидуальному проекту была установлена для
11 потребителей на общую сумму 22,3 млрд руб. (без
НДС).

‘15

7,6 млрд руб.

ОАО «Концерн Росэнергоатом» —
Ростовская АЭС, блок № 3

7,3 млрд руб.

ОАО «Концерн Росэнергоатом» —
Белоярская АЭС-2

4,6 млрд руб.

ОАО «ДРСК»

1,1 млрд руб.

ОАО «Фортум» — Челябинская ГРЭС
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