Федеральная сетевая компани
Единой энергетической системы

Умная сеть – платформа развития инновационной экономики
Доклад на заседании Круглого стола:
«Умные сети – Умная энергетика – Умная экономика»
Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» О.М. Бударгина

Стратегические ориентиры развития страны
«Вместо примитивного сырьевого хозяйства мы
создадим умную экономику, производящую
уникальные знания, новые вещи и технологии,
полезные людям» - Президент России
Д.А.Медведев (из послания к Федеральному
собранию).
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ОАО «ФСК ЕЭС» СЕГОДНЯ

ФСК ЕЭС – естественная
монополия в секторе
передачи электроэнергии,
владеет и управляет
ЕНЭС
(220 кВ и выше)
73 региона покрытия общей
площадью более 13,6 млн. кв.
км.
Исполнительный аппарат
8 филиалов МЭС
33 филиала ПМЭС
Учебный центр «Белый
Раст»
2 филиала АТП МЭС
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Основные производственные показатели по состоянию на 2009
год
Количество подстанций
Суммарная мощность трансформаторов 35-750
кВ
Общая протяженность сетей

797 шт.
305 459 МВА
121,096 тыс. км.

Отпуск электроэнергии

466 млрд. кВтч.

Объем потерь в ЕНЭС

22 млрд. кВтч.
(15,8 млрд. руб.)

ОАО «ФСК ЕЭС»: финансовое положение
►С

Основные показатели
Финансы

2009

09/08

Выручка

85 078 млн. рублей

+24%

EBITDA

40 379 млн. рублей

+23%

Чистая прибыль*

5 668 млн. рублей

+27%

Рентабельность по
EBITDA

47,5%

-

Операционный
денежный поток

47 725 млн. рублей

+ 24%

Акционерный
капитал
Основные акционеры

государство - 79,11%,
свободное обращение 20,89%
617 млрд. рублей

Текущая
капитализация

12,8 млрд. долларов США
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► ФСК

ЕЭС
имеет
стабильное
финансовое
положение,
подтвержденное
ведущими
кредитными
рейтинговыми
агентствами.

►С

2009 года акции ФСК ЕЭС
включены в расчет фондовых
индексов MSCI Russia& MSCI
Emerging Markets.

Кредитные рейтинги
BBB/стабильный (межд. шкала)
ruAAА (нац. шкала)

Размер уставного
капитала
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2010 года ФСК ЕЭС перешло на
RAB-регулирование,
обеспечивающее гарантированный
возврат на вложенные инвестиции в
долгосрочной перспективе.

Baa2/стабильный (межд. шкала)
AAА.ru (нац. шкала)

* Без учета переоценки финансовых вложений и резервов.

Умная электроэнергетика
Обеспечение активного участия потребителей на рынках
электроэнергии
Обеспечение «цифрового» качества энергии для потребностей
экономики
Вовлечение всех видов генерации и аккумулирования энергии
Предоставление новых продуктов, услуг, рынков, связанных с
электроэнергетикой
Обновление и оптимизация использования активов и эффективное их
обслуживание
Усиление роли российской энергетики на международных
энергетических рынках (международный интегратор Запад – Восток)
Предупреждение системных сбоев и противодействие внешним
Page
воздействиям

Электросетевой комплекс: проблемы и вызовы
Стареющая инфраструктура
 Физическое и моральное старение электрооборудования сетей (более 50%)
 Устаревшие информационные системы и системы технологического управления

Прогнозирование развития сети
 Изменение географии развития регионов (освоение новых территорий Сибири и
Дальнего Востока) и спроса на электроэнергию
 Отсутствие комплексного подхода к вопросу применения новых технологических
решений в сетях

Качественное и количественные изменение параметров
спроса на электроэнергию
 Значительная динамика роста электропотребления по стране – 3% в год
 Необходимость перехода от качественных показателей надежности сети к
количественным

Изменение структуры генерации
 Увеличение доли распределенной генерации (малых ГТУ-ТЭЦ) к 2026-2030 году до
10 % от общего ввода мощностей на ТЭС
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Состояние активов сетей
Возрастная структура основного
оборудования подстанций

Возрастная структура линий
электропередачи

25,00%

Доля изношенного
оборудования, %

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

53 %
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17 %
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Доля изношенного
оборудования, %

25,00%

33 %

41 %

26 %

Сверхнормативный
(более 25 лет)

Аварийный
(более 35 лет для подстанций и
более 40 лет для воздушных линий)

Подстанции

47%

17%

Линии электропередачи

67%

26%

Вследствие недофинансирования электросетевого комплекса в 90-е годы на текущий
момент наблюдается существенный уровень износа основных фондов ЕНЭС, который
является основной причиной технологических нарушений.
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Текущее состояние электрических сетей России не отвечает современным
требованиям по обеспечению надежности энергоснабжения и повышению
энергоэффективности экономики

Мировой экономический кризис – стартовый сигнал к
модернизации экономики
В условиях мирового экономического кризиса все более актуальным
становится вопрос эффективности долгосрочных инвестиций.
Исходной точкой отсчета являются следующие факторы:
1.

Переход компании с 2010
года на RAB-регулирование
и долгосрочное
планирование по
принципу «+ 5» (на
каждый рубль
инвестиционных средств в
тарифе в 2010-2012 г.г.
предполагается привлечь
дополнительно 1 рубль
кредитов).

5-летний

ФСТ России
3-летний переходный период регуляторный период
одобрила
тарифы ОАО
«ФСК ЕЭС» на Доходность Доходность Доходность
2010-2012 гг. по существующ существующе существующе Параметры будут
методике RAB- его капитала: го капитала: го капитала: одобрены в 2010
6.5%
5.2%
г.
регулирования
3.9%

2009

2010

201
1

201
2

201
3201
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Доходность нового инвестированного капитала: 11%

2.

Утвержденная Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики России до
2020 года с учетом перспективы до 2030 года (база для реализации всех проектов).

3.

Инициативная деятельность компании как катализатора процесса создания умной сети с
получением поддержки государства.
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Обеспечение потребностей экономики страны в
электрической энергией в долгосрочной перспективе
Генеральная схема развития обеспечивает надежное и эффективное
энергоснабжение экономики страны в объемах, достаточного для преодоления
неблагоприятных условий и последующего интенсивного роста путем:
 Обеспечения энергетической безопасности страны и всех ее регионов
 Обеспечения надежности электроснабжения потребителей электроэнергии;
 Удовлетворения потребности экономики и населения страны в электрической
энергии по доступным ценам, обеспечивающим в то же время окупаемость
инвестиций в электроэнергетику
Основа для модернизации и инновационного обновления электроэнергетики
320

Установленная мощность электростанций
с учетом вводов и демонтажей

251
Трансформаторная
мощность

281
281

251

тыс. км

тыс. МВА

Протяженность и
трансформаторная мощность
для сетей ЕНЭС 330 кВ и
выше

173 ГВт

240

160

209
209

300300

324
324

Ввод новых
мощностей
201201

177 177

Мощность электростанций с учетом вывода
151
из эксплуатации отработавшего свой ресурс
151
Оборудования и реконструкции действующих электростанций

Длина линий
электропередачи

80
2009 г.
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2015 г.

Вводы

2020 г.

2025 г.

2030 г.

Выполнение первой пятилетки - создание базы для
построения умной сети
3 года – время
формирования
идеологии и
прочной
технологической
платформы для
будущих
преобразований

3
года

5

(2010 – 2012)

2
года

(2013 – 2014)

2 года - «обкатка»
новых решений,
технологий,
реализация пилотных
проектов для
полномасштабной
реализации умной
сети.

Отработка механизма «3+2» позволит обеспечить возможность
четкого планирования инвестиций с планами увеличения
инвестиционной программы компании свыше 200 млрд. руб.
ежегодно.
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Реализация 3-х летнего этапа (2010 – 2012)
Формирование концепции инновационного развития ЕНЭС, умной сети с
учётом мирового опыта с привлечением фундаментальной и отраслевой
науки
Разработка долгосрочных программ взаимодействия с отечественными и
зарубежными производителями по созданию инновационного оборудования
для умной сети и развития новых производств
Разработка программ модернизации и развития сети испытательных центров
в РФ для всесторонней проверки соответствия параметров оборудования
требованиям умной сети
Организация профессиональной подготовки и переподготовки кадров на
основе сотрудничества с ведущими и отечественными центрами подготовки
Разработка нормативно-технической и правовой базы проектирования к
строительству и эксплуатации сетей нового поколения
Разработка и реализация инфраструктурных проектов для обеспечения
Page
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энергоснабжения
крупных мегаполисов

Умная сеть – различия в подходах
Понятие «умной» сети охватывает сегодня во всем
мире одно из важнейших направлений развития рынка и
технологий, представленных на нем в сфере передачи и
распределения энергии. По сути дела, речь идет о
технологиях, которые способны сделать электрическую
сеть и ее нагрузку транспарентными и управляемыми.
Зарубежные Умные сети (Smart Grid) - это реализация
двусторонних коммуникативных обменов в цифровом
формате всех участников производства, распределения,
накопления и потребления электроэнергии.
Российские Умные сети - это комплексная модернизация и
инновационное развитие всех субъектов электроэнергетики
на основе передовых технологий и сбалансированных
проектных решений глобально на всей территории страны.
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Разработка концепции и
теоретических основ создания
умной сети
Новые типы силового
оборудования подстанций и
линий электропередачи для
умной сети
Обеспечение надежности и
безопасности
функционирования ЕНЭС и
качества предоставляемых
услуг по передаче
электроэнергии

Системы управления умной
сети
Системы мониторинга и
защиты электрических сетей от
внешних воздействий
Новые типы средств
управления, автоматики, защит
и систем измерений для умной
сети
Повышение
энергоэффективности
электрических сетей

Умная сеть
(качественно новый
уровень надежности,
качества,
экономичности)

Направления работ по созданию умной сети

Совместно с институтами фундаментальной
науки, научно-исследовательскими и
проектными институтами проводится
мониторинг мировых инновационных
технологий, разработка и внедрение базовых и
«критических» технологий, развитие научного
потенциала и подготовка кадров по созданию
инновационных технологий.
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млрд. руб.

Объем финансирования НИОКР

Реализация отдельных элементов интеллектуальной
сети в настоящее время

Установка СТАТКОМ на подстанции 400 Высокотемпературная сверхпроводящая
кабельная линия длиной 200 м
кВ Выборгская в Ленинградской области
на напряжение 20 кВ

Применение оборудования КРУЭ 500 кВ.
Подстанция
500 кВ Бескудниково
13
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Управляемые шунтирующие реакторы
(УШР) установлены на ПС 500 кВ
Таврическая, Барабинская, Иртыш и др.

СТК-1 100 МВАр.
Здание СТК и конденсаторные
Мультикамерный изолятор-разрядник для
установки
воздушных линий электропередачи
на подстанции 500 кВ Ново-Анжерская

Новая сеть – новые подходы к построению?
Необходимо обсудить направления при формировании
умной сети:
1. Создание единой синхронизированной зоны или

сегментирование энергосистемы по сбалансированным
энергообъединениям (ОЭС).
2. Развитие линий электропередачи сверхвысокого
напряжения переменного и постоянного тока 1000 кВ и выше.
3. Развитие вставок постоянного тока для обеспечения
параллельной работы несинхронных объединений или
энергосистем.
4. Развитие «пиковой» генерации или развитие накопителей
большой мощности (выравнивание графиков генерации и
потребления).
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Сотрудничество с научно-исследовательскими институтами,
проектными организациями, изготовителями – основа развития
Инновационные программы развития ОАО «ФСК
ЕЭС» - умных сетей
Производство инновационных
продуктов
Региональные центры разработки и производства
оборудования
Северозапад

Урал

5 ЛПИ
5 Силовые
Машины

5
Электроаппарат
5 ЭМЗ
5 НПО Стример
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5 УПИ
5 Энергомаш
5 ЮАИЗ
5 Кирскабель
…

Волга

5 Тольяттинский 5
трансформатор
5
5 Электрощит- 5
ТМ
5
5 Саранскабель
…

Сибирь

СО РАН
Феникс-88
ЭЛСИ
НАИЗ
…

Центр

5 ВЭИ
5 МЭИ
5 Электрозавод
5 МАССА
5 Энергия
…

Заключены соглашения с 65 предприятиями

Совместные
проекты

5 Siemens
5 Hyundai
5 ABB
5 Areva
5 XD

Ожидаемая эффективность умной сети
Снижение потерь электроэнергии:

Снижение потерь
электроэнергии в ЕНЭС

В сетях всех классов напряжения на 25%,
что даст экономию порядка 34-35 млрд. кВтч
в год (эквивалентно выработки в год
электростанциями мощностью 7.5 ГВт).
В том числе, в магистральных сетях
снижение до 3.6%;

Снижение объемов прироста сетевого и генерирующего
оборудования:

Экономия прироста установленной мощности электростанций на 3-5% за счет
снижения требуемого резерва мощности начиная с 2014 года.

Оптимизация генерации и потребления:

Сглаживания графиков нагрузки;
Повышение пропускной способности линий электропередачи до 30%.
Сетевые показатели:

Вероятность снижения системных аварий;
Снижение недоотпуска потребителям в два раза.
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Единая сеть – Единая страна
Создание умной экономики возможно только при совместном
усилии всех субъектов электроэнергетической отрасли,
потребителей, смежных отраслей и наш вклад заключается в
обеспечении условий развития:
прозрачности и обоснованности тарифов на передачу электрической
энергии для потребителей.
инновационного развития, модернизации отечественного производства
и внедрение качественно новых технологий в секторах экономики России.
прогрессивного развития интеллектуального потенциала для
интенсивного развития России в области науки и техники.
построение эффективного взаимодействия государственного, частного
капитала и общественных интересов, учитывающих социальные интересы
общества;
снижение негативного воздействия деятельности бизнеса на
окружающую среду;
создания новых технологические стандартов энергосбережения и
эффективности, снижение энергоемкости производства и обеспечение
роста ВВП.
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«Если Вы находитесь на судне, которое
постоянно протекает, правильнее направить
усилия на поиск нового судна, а не на заделку
дыр» - Уоррен Баффет (самый успешный
инвестор в мире)

Page 18

Заключение
Сегодня в связи с требованиям инновационного
развития мы вынуждены жестко определять
приоритеты и оптимизировать затраты. Курс компании
направлен на модернизацию и инновацию.
Электрические сети являются связующей
инфраструктурой электроэнергетики России и ОАО
«ФСК ЕЭС» готова задать вектор модернизации всей
ЕЭС России на новой инновационной технологической
базе, которая будет во многом определять уровень и
скорость экономического развития страны.
Мы уверены, что с этой задачей справимся.
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Спасибо за
внимание!
ОАО «ФСК ЕЭС»
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А
Телефоны:
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
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