
На пути к чистой  
системе электро-
снабжения
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ЗАБОТА О СВЕТЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВА
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Fingrid отвечает за основ-
ную сеть передачи электро-
энергии в Финляндии
Электричество является необходимой частью повседневной жизни 
граждан. Наше общество работает от электричества.

Fingrid Oyj является необходимой частью повседневной жизни граждан. 
Наше общество работает от электричества.

Основная сеть - это магистральная сеть передачи электроэнергии, к 
ней подключены крупные электростанции, заводы и региональные рас-
пределительные сети. Основная финская сеть, принадлежащая Fingrid, 
включает около 14600 километров линий электропередачи 400, 220 и 110 
кВ, почти 120 подстанций и резервных электростанций, необходимых в 
случае серьезных нарушений работы энергосистемы.

Финская энергосистема является частью объединенной североевро-
пейской энергосистемы, которая подключена к центральноевропейской 
системе через прямые соединения токовых цепей. В дополнение к стра-
нам Северной Европы существуют также прямые соединения токовых 
цепей из Финляндии в Россию и Эстонию.

Производство и потребление электроэнергии должны постоянно со-
храняться в равновесии. С 2017 по 2026 год Fingrid построит около 2500 
километров новых линий электропередачи и восемь подстанций.

Клиентами Fingrid являются сетевые компании, производители электроэ-
нергии, потребители электроэнергии и операторы рынка электроэнергии. 

Работоспособные рынки электроэнергии приносят пользу всем, вклю-
чая потребителей. Деятельность Fingrid направлена на повышение функ-
циональности, эффективности и надежности рынка электроэнергии.

Fingrid отвечает за обеспечение бесперебойной подачи электроэнер-
гии сейчас и в будущем. Основная сеть усилена в соответствии с новыми 
энергетическими решениями. Таким образом, мы делаем со своей сто-
роны все возможное для продвижения совместных климатических и 
энергетических целей ЕС. 

Государство и Национальное агентство по снабжению в чрезвычай-
ных ситуациях совместно владеют более чем половиной Fingrid. Другими 
владельцами являются различные страховые и пенсионные компании и 
другие инвестиционные организации.

Общество 
работает от 
электричества. 
Мы следим 
за тем, чтобы 
наша система 
передачи 
электроэнергии 
работала.
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ЗАБОТА О СВЕТЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВА

Повседневная жизнь рабо-
тает на электричестве
Надежное снабжение электроэнергией  является одним из основных требо-
ваний общества и гарантирует коммерческую конкурентоспособность. Наша по-
вседневная жизнь была бы невозможна без электричества. 

Пользователи электроэнергии, включая мелких потребителей, могут приобретать 
электроэнергию, в которой они нуждаются, от любого продавца электроэнергии.

Стоимость электроэнергии определяется на бирже электроэнергии в зависи-
мости от спроса и предложения. 

Открытый рынок электроэнергии обеспечивает разумность уровня цен на 
электроэнергию. Рыночный механизм также призван обеспечить достаточность 
электроэнергии. Доля биржи электроэнергии в электроэнергии, потребляемой 
в скандинавском рынке, составляет около 70 процентов; другая часть торговли 
является двусторонней.

Передача электроэнергии - это деятельность, которая регулируется отдельно 
от торговли электроэнергией. Об этом заботятся сетевые компании, контроли-
руемые властями. Работа сетевых компаний определяет, насколько качественно 
и бесперебойно пользователи получают электроэнергию.

Система передачи электроэнергии состоит из основной сети, распределитель-
ных сетей и соединений с соседними странами. 

Основная сеть представляет собой охватывающую всю страну сеть высокого на-
пряжения, к которой подключены крупные электростанции, заводы и распредели-
тельные сети.

Распределительные сети представляют собой региональные и локальные сети, 
через которые электричество передается потребителям. К ним также подключены 
местные электростанции. В Финляндии существует около ста распределительных 
сетевых компаний.

Трансграничные соединения связывают основные сети соседних стран друг с 
другом. Основные сети стран Северной Европы и соединение между ними обра-
зуют интегрированную систему передачи, которая является основой рынка элек-
троэнергии Северных стран. 

Fingrid владеет всей основной сетью Финляндии и всеми значимыми трансгра-
ничными соединениями из Финляндии в другие скандинавские страны, Эстонию 
и Россию.
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Основными 
компонентами 
системы передачи 
электроэнергии 
являются: 
основная сеть, 
распределительные 
сети и соединения 
с соседними 
странами.
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ЗАБОТА О СВЕТЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВА

Эксплуатационная 
надежность 
основной сети 
должна быть 
стабильной. 
Fingrid следит 
за тем, чтобы 
электричество 
в Финляндии 
поставлялось 
бесперебойно.
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Основная сеть должна оста-
ваться стабильной
Основная сеть и интегрированная в нее общенациональная энергетическая система 
образуют самую обширную и влиятельную инфраструктуру в Финляндии. Эксплуа-
тационная надежность сети должна быть отличной, так как нарушения в сети могут 
в худшем случае ощущаться по всей стране.

Основные задачи Fingrid включают развитие и поддержание основной сети.  
Эта работа требует надежных технических знаний и дальновидности в отношении 
построения сети.

Около 75 процентов всей электроэнергии, потребляемой в Финляндии, проходит 
через основную сеть. Fingrid круглосуточно передает электроэнергию от произво-
дителей непосредственно в распределительную сеть и промышленным предприяти-
ям, подключенным к основной сети. Существует около ста таких прямых клиентов.

Fingrid необходимо поддерживать основную сеть в хорошем состоянии и быть в состо-
янии предвидеть будущие потребности своих клиентов и соответственно увеличивать 
сеть. В течение ближайшего десятилетия мы будем развивать около 2500 километров 
новых линий электропередач и более десятка новых подстанций по всей Финляндии.

Согласно международным исследованиям, эксплуатационная надежность и эконо-
мическая эффективность сети Fingrid являются одними из лучших в мире среди опе-
раторов систем передачи электроэнергии.

Забота о свете для общества
Fingrid круглосуточно контролирует систему энергоснабжения, чтобы Финляндия 
получала электроэнергию бесперебойно. Компания несет ответственность за эф-
фективность системы энергоснабжения на национальном уровне.

Система спроектирована таким образом, что она в любое время может выдержать наи-
худшую отдельную неисправность без значительного сбоя в подаче электроэнергии.

В последние годы сеть Fingrid создавала периоды отсутствия электричества всего 
лишь на несколько минут в год. В течение более чем 30 лет не было никаких серьез-
ных нарушений, вызывающих общенациональные отключения.

Конструкция линий и очистка участков линий передач от деревьев гарантируют, что 
деревья не могут упасть поверх линий. Цель состоит в том, чтобы даже сильные 
штормы не вызывали помехи при передаче электроэнергии в основной сети.

Кроме этого, Fingrid также имеет в своем распоряжении мощности резервной элек-
тростанции, которая соответствует блоку крупнейшей в Финляндии атомной элек-
тростанции и может быть быстро запущена.
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ЗАБОТА О СВЕТЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВА

Часть европейского рынка 
электроэнергии
В результате расширения рынка электроэнергии Финляндия все более активно 
участвует в общеевропейском развитии данной отрасли. Fingrid продвигает функ-
циональность рынка электроэнергии, чтобы финны продолжали получать самое 
дешевое электричество.

Fingrid участвует в тесном сотрудничестве с другими операторами систем пере-
дачи электроэнергии Северных стран. Мы активно работаем над развитием опе-
рационных возможностей Северных стран и развитием общеевропейского рынка 
электроэнергии, одновременно защищая интересы Финляндии.

Мы также следим за тем, чтобы трансграничные соединения Финляндии имели 
достаточную пропускную способность для нужд рынка. Финляндия имеет четыре 
подводных кабельных соединений с другими странами: Fenno-Skan 1 и 2 в Швецию, 
а также EstLink 1 и 2 в Эстонию. Линия EstLink 2 была введена в эксплуатацию в 
2014 году и она более тесно связала электроэнергетические рынки Прибалтики 
с Северными странами.

Участие в предотвращении 
изменения климата
Основная сеть играет ключевую роль, поскольку Финляндия стремится сокра-
тить выбросы СО2 и увеличить долю возобновляемых источников энергии в про-
изводстве электроэнергии в соответствии с энергетическими и климатическими 
целями ЕС.

Fingrid в долгосрочной перспективе учитывает землепользование и окружающую 
среду при строительстве и обслуживании линий электропередач, подстанций и 
резервных электростанций.

Проекты линий электропередач в первую очередь используют существующие 
маршруты линий электропередач. Если требуется совершенно новый маршрут, 
предпринимаются попытки обойти жилые районы и другие важные объекты.

Мы всегда проводим оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) или оценку 
состояния окружающей среды для наших проектов линий электропередач. Цель 
состоит в том, чтобы всегда правильно размещать линии в окружающей среде, 
учитывая мнения землевладельцев и других заинтересованных групп.
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Fingrid все в 
большей степени 
передает 
электричество, 
полученное с 
использованием 
экологически 
чистых 
технологий.
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ЗАБОТА О СВЕТЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВА

Энергосистема будущего
В концепции Fingrid чистая энергетическая система будущего является 
универсальной, гибкой и экономичной.

Мы создаем предпосылки для создания необходимой основной мощности 
и производства на основе возобновляемых источников энергии, обеспе-
чивая достаточную пропускную способность основной сети в будущем.

Основная сеть сталкивается с проблемами, например, с быстро развиваю-
щейся интеграцией европейских рынков электроэнергии, что требует нали-
чия технически сильной и надежной сети. Стратегия в области энергетики 
и климата внесла изменения в структуру производства электроэнергии. 
Кроме этого, рост атомной энергетики в нашей стране создает проблемы 
для эксплуатационной надежности сети.

Мы развиваем свою деятельность в долгосрочной перспективе путем об-
учения персонала и активного участия в проектах развития отрасли. Эти 
проекты связаны с такими вопросами, как развитие рынка электроэнергии, 
улучшение обмена информацией и интеллектуальные сети.

Чистая 
энергетическая 
система будущего 
универсальна, 
гибка и 
экономична.
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Дополнительную информацию о Fingrid и контактные 
данные различных областей деятельности можно 
найти на нашем веб-сайте www.fingrid.fi

FINGRID OYJ
Läkkisepäntie 21, FI-00620 Helsinki | 
Телефон 030 395 5000 | Факс 030 395 5196

Fingrid  
снабжает энергией.  
Надежно


