Обращение Председателя Правления
Уважаемые коллеги!
ПАО «ФСК ЕЭС» — одна из крупнейших в мире публичных электросетевых организаций по протяженности
высоковольтных магистральных линий электропередачи и трансформаторной мощности. Компания
является монопольным оператором по управлению
Единой национальной электрической сетью (ЕНЭС)
с целью ее сохранения и развития, а с 2012 года внесена в список стратегических предприятий.

В нашей Компании повышение
эффективности сопряжено с реали
зацией политики корпоративной
социальной ответственности и устойчивого развития

Специфика и масштаб бизнеса ФСК накладывают
на нас высочайшую ответственность перед самым
широким спектром контрагентов. Прежде всего это
ответственность перед потребителями за качество
предоставляемых услуг — надежное и бесперебойное
электроснабжение. Это также ответственность перед
акционерами, поставщиками, персоналом и многими
другими заинтересованными сторонами, которые
прямо или косвенно зависят от качества нашей
работы.

Специфика и масштаб бизнеса
ФСК накладывают на нас высочайшую
ответственность перед самым широким спектром контрагентов

Магистральным вектором для команды ФСК ЕЭС
в последние три года является повышение эффективности во всех областях деятельности Компании.
Было бы неправильным рассматривать ее только
в экономической плоскости. В нашей Компании повышение эффективности сопряжено с реализацией политики корпоративной социальной ответственности
и устойчивого развития. Именно поэтому в Отчете
за 2015 год эта тема стала одной из приоритетных.

Итоги прошедшего года подтверждают, что рост
эффективности — взаимный интерес Компании и заинтересованных сторон. Аварийность на объектах
магистрального сетевого комплекса снижается третий
год подряд, в том числе в 2015 году — на 17,3%. Инвестиционная программа Компании исполнена в полном
объеме и в срок. При этом рост тарифа на услуги ФСК
по передаче электроэнергии в прошлом году был
кратно ниже инфляции. Это означает, что крупнейшие
потребители на территории страны получают электроэнергию в необходимом объеме, без перебоев
и на комфортных условиях.
Достигнут лучший финансовый результат за последние три года — чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета увеличилась в 2015 году
в 3,5 раза по сравнению с прошлогодней и составила
17,9 млрд руб. Выплачены дивиденды за 2014 год.
Все это делает Компанию более привлекательной для
акционеров и инвесторов.
В результате реализации программы импортозамещения доля закупок отечественной продукции выросла
почти в 2 раза — до 75%. Мы уделяем особое внимание повышению конкурентоспособности и развитию
производства российского электротехнического оборудования, закупкам у малых и средних предприятий.
Перевыполнен план по сокращению удельных операционных и инвестиционных затрат, а также по повышению
производительности труда, обеспечен рост средней
заработной платы по Компании, снижена численность
управленческого персонала. Улучшены основные
показатели воздействия на окружающую среду, увеличен объем затрат на природоохранные мероприятия.
В минувшем году Компания была отмечена за вклад
в развитие природоохранной деятельности в России.
Безусловно, ФСК продолжила реализацию социальных программ для персонала и местных сообществ.
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне Компания сделала особый акцент на поддержке
ветеранов.

Менеджмент и вся команда ФСК
ЕЭС ориентированы на результат, который будет соответствовать самым
высоким ожиданиям наших клиентов, акционеров, персонала и других
заинтересованных сторон

Планы на 2016 год не менее амбициозны. Нам необходимо сохранить достигнутые уровни надежности,
наращивать эффективность с учетом приоритетов
устойчивого развития и корпоративной социальной
ответственности, обеспечивать финансовую устойчивость, дальнейший рост производительности труда,
повышение доходности акционерного капитала,
удовлетворенность потребителей качеством услуг, создавать для них комфортные условия на всех этапах
взаимодействия с Компанией.
В области импортозамещения перед Компанией
стоит задача развития конкурентного рынка электротехнического оборудования, создания комплексной
инновационной инфраструктуры, совершенствования используемых технологий. Важно продолжение
реализации политики Компании в области мотивации
персонала, повышения его квалификации и развития,
охраны труда и, безусловно, экологической политики.
Другими словами, менеджмент и вся команда
ПАО «ФСК ЕЭС» ориентированы на результат, который будет соответствовать самым высоким ожиданиям наших клиентов, акционеров, персонала и других
заинтересованных сторон.

Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
Андрей Муров
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Ключевые события 2015 года
январь

•• Выполнение первого этапа технического переоснаще-

ния подстанции 220 кВ «Советско-Соснинская» в составе объекта, снабжающего электроэнергией нефтедобывающие предприятия на севере Томской области.

Февраль

и оптимизирует транзит электроэнергии в Республику Дагестан.

•• Организация в НИУ «Московский энергетический
институт» (НИУ «МЭИ») футбольного мастеркласса с представителями ПФК ЦСКА. Встреча
состоялась в рамках титульного партнерства
ПАО «ФСК ЕЭС» с ПФК ЦСКА.

•• Включение ПАО «ФСК ЕЭС» в Список системо

образующих организаций России, утвержденный
Правительством России. Всего в документ вошло
199 компаний, которые формируют более 70%
совокупного национального дохода, а численность
занятых составляет более 20% от общего количества занятых в экономике.
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•• Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров

и Губернатор Краснодарского края Александр
Ткачев подписали соглашение о сотрудничестве
с целью развития энергетического комплекса Краснодарского края до 2020 года.

проекта Русского географического общества
«Комплексная экспедиция «Гогланд» и фотоальбома «Затерянные миры Балтики» в Санкт-Петербурге. Старт 3-го сезона исследовательских работ на
Внешних островах Финского залива.

апрель

•• Включение в транзит кабельных воздушных ли-

ний 500 кВ от Южноуральской ГРЭС-2 до Троицкой
ГРЭС и подстанции 500 кВ «Шагол». Включенные
в работу линии обеспечивают выдачу мощности
в дефицитные энергорайоны Челябинской области, где сосредоточено большинство промышленных предприятий региона.

•• Завершение строительства комплекса электросете-

вых объектов для выдачи мощности 4-го энергоблока Череповецкой ГРЭС. Дополнительная мощность
в объеме 420 МВт создаст новые возможности для
развития экономики Вологодской области, обеспечения электроснабжения новых объектов промышленности и жилищно-бытового комплекса г. Череповца.

ления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрея Мурова и временно
исполняющего обязанности Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, в ходе
которой стороны подвели предварительные итоги
прохождения осенне-зимнего периода, определили этапы взаимодействия по повышению
качества и надежности электроснабжения потребителей и обсудили перспективы сотрудничества
в области импортозамещения между ФСК ЕЭС
и производителями электротехнического оборудования, работающими в республике.

•• Подписание ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РЖД» долго-

•• Участие ветеранов в проводимых Минэнерго

России праздничных мероприятиях, посвященных
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
От ПАО «ФСК ЕЭС» ветеранам были направлены
поздравления и ценные подарки.
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стерства, посвященных 70-летию Победы. Победители представлены к награждению Министерством энергетики Российской Федерации.

и волейболу в соревнованиях на Кубок «Энергия
Великой Победы».

•• Организация 70-километрового велопробега

в честь юбилея Победы по городам Кавказских
Минеральных Вод в память о героях Великой
Отечественной войны. Участники посетили
единственный в стране мемориал, отражающий
подвиг энергетиков в военное и послевоенное
время.

•• Участие в международной экологической акции
«Час Земли».

•• Проведение 4-го заседания Совета потребителей

ПАО «ФСК ЕЭС», в ходе которого были обсуждены
основные положения одобренной Правительством долгосрочной программы развития Компании на период 2015–2019 годов с прогнозом
до 2030 года.

•• Организация конкурсов профессионального ма-

•• Участие команд ПАО «ФСК ЕЭС» по мини-футболу

срочного соглашения о стратегическом сотрудничестве по координации программ перспективного
развития электрической сети и объектов железно
дорожного транспорта, включая модернизацию
железнодорожной и энергетической инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

электропередачи 330 кВ «Нальчик — Владикавказ-2»
в Северо-Кавказском федеральном округе. Новая
ЛЭП протяженностью 140,5 км повысит пропускную способность сети 330 кВ в регионе на 250 МВт

среди детей работников ПАО «ФСК ЕЭС». В мероприятии приняли участие более 450 детей.

•• Проведение рабочей встречи Председателя Прав-

сийского бизнеса.

•• Постановка под рабочее напряжение новой линии

•• Проведение конкурса рисунка «Энергия Победы»

для повышения надежности энергоснабжения
Ставропольского края в курортной зоне Кавказских Минеральных Вод и уровня экономического
развития региона.

•• Присоединение к Антикоррупционной хартии рос-

март

мер, выполненный в рамках инвестиционной.
программы и ремонтной кампании 2014 года,
позволил обеспечить общее снижение аварийности в Единой национальной электрической сети
и надежное энергоснабжение потребителей.
май

•• Ввод в работу новой подстанции 330 кВ «Ильенко»

•• Ввод в работу линии 500 кВ «Ростовская АЭС —

Тихорецкая» (2 цепь) протяженностью 362 км для
выдачи 1 ГВт 3-го энергоблока Ростовской АЭС
в энергосистему Кубани. Инвестиции Компании
в реализацию проекта составили 8,6 млрд руб.

•• Презентация при поддержке ПАО «ФСК ЕЭС»

•• Проведение ежегодной акции «День ПАО «ФСК
•• Федеральная сетевая компания успешно прошла
осенне-зимний период 2014/2015 гг. Комплекс

ЕЭС», участниками которой стали более 1,5 тыс.
студентов из 40 вузов и средних профильных учебных заведений России.

июнь

•• Визит Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Андрея Мурова на остров Большой Тютерс, являющийся частью Внешних островов Финского залива. Визит прошел в рамках проекта «Комплексная
экспедиция «Гогланд», который с 2014 года поддерживает ФСК ЕЭС. Глава Компании осмотрел
уникальные исторические артефакты, военную
технику, а также встретился с участниками «Поискового движения России».

«Комплексная экспедиция «Гогланд» при поддержке ФСК ЕЭС.

•• Проведение годового Общего собрания акцио-

неров ПАО «ФСК ЕЭС». Акционеры утвердили
Устав Компании в новой редакции, внутренние
документы Компании, приняли решение по распределению прибыли (в том числе выплате
дивидендов) по результатам 2014 года, выбрали
новые составы Совета директоров и Ревизионной
комиссии, а также аудитора Компании.

•• Встреча Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
Андрея Мурова и премьер-министра Татарстана
Ильдара Халикова по вопросам работы электросетевого хозяйства республики, в ходе которой
было подписано соглашение о сотрудничестве.

сентябрь

•• ПАО «ФСК ЕЭС» выступило партнером Восточного

экономического форума — ВЭФ-2015. Председатель
Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров рассказал
о проектах Компании, которые запланированы к реализации в регионе до 2020 года, а также о синхронизации планов по строительству энергетической
инфраструктуры с потребителями Сибири и Дальнего Востока.

июль

•• Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей

Муров посетил Национальный исследовательский
университет МЭИ, накануне отметивший свое
85-летие. В рамках визита Глава Компании провел
рабочую встречу с ректором института Николаем
Рогалевым. Обсуждалось развитие взаимодействия в рамках нового многоуровневого соглашения, подписанного в конце 2014 года.
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•• Проведение традиционного Дня открытых дверей
во всех филиалах и предприятиях ПАО «ФСК ЕЭС»
для детей работников Компании. Гостями стали
более 1,5 тыс. детей работников магистрального
электросетевого комплекса.

•• Старт летнего трудового сезона студенческих

•• Ввод в работу транзита 500 кВ «Курган — Витязь —
Восход» для обеспечения энергетической безопасности России. Новый транзит общей протяженностью 631 км впервые соединил Объединенные
энергосистемы Сибири и Урала по российской
территории.

строительных отрядов ПАО «ФСК ЕЭС» на строящихся энергообъектах Краснодарского края —
подстанции 500 кВ «Тамань» и линии электропередачи «Кубанская — Тамань».

•• Проведение встречи руководства ПАО «ФСК ЕЭС»

Петербурга Георгия Полтавченко и Председателя
Правления ФСК ЕЭС Андрея Мурова. Стороны
обсудили вопросы взаимодействия при реализации
мероприятий по обеспечению надежной работы
и развитию магистрального электросетевого
комплекса.

с представителями крупнейших инвестиционных
банков и компаний. Менеджмент прокомментировал финансовые результаты за первые 6 месяцев
2015 года, а также рассказал о планах на среднесрочную перспективу.

•• Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей

•• Участие делегации ПАО «ФСК ЕЭС» в мероприя-

•• Участие Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
Андрея Мурова в открытии уникальной выставки «Военная география: гриф секретности снят»,
которая проходила в Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации. Экспозиция
была организована Русским географическим
обществом совместно с Министерством обороны
РФ. Мероприятие проводилось в рамках проекта

•• Избрание главы ПАО «ФСК ЕЭС» Андрея Мурова

Председателем Российского национального комитета Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения (РНК
СИГРЭ) — ведущей международной организации
в области электроэнергетики.

•• Состоялась рабочая встреча губернатора Санкт-

тиях Петербургского международного экономического форума — 2015. Председатель Правления
ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров выступил на панельной сессии «Регионы России: создание и развитие точек роста».
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август

•• Завершение внедрения системы экологического
•• ПАО «ФСК ЕЭС» подключило ряд жилых комплек-

сов к Единой национальной электрической сети.
Работы по технологическому присоединению
велись на Дальнем Востоке, в Сибири и Центральном федеральном округе. Одним из крупнейших
по предоставлению мощности стало технологическое присоединение строящегося жилого
комплекса в Подмосковье «Изумрудные холмы»,
рассчитанного на 5,7 тыс. квартир. Потребитель
получил 27,5 МВт электрической мощности.

менеджмента в соответствии с требованиями
международного стандарта ISO 14001:2004 во всех
филиалах Компании.

•• Завершение работ по технологическому присо-

единению 3-го энергоблока Березовской ГРЭС
к подстанции 1 150 кВ «Итатская» в Красноярском
крае. В результате Объединенная энергосистема
Сибири сможет получать дополнительно 800 МВт
электрической мощности.

Муров провел встречу с руководством «Тольяттинского трансформатора» по вопросам поставок
высоковольтного оборудования.

•• Проведение встречи руководства ПАО «ФСК ЕЭС»

и ОАО «РЖД». Стороны обсудили реализацию проекта
модернизации железных дорог Восточного полигона
в части первоочередных мер электрификации. В ходе
встречи также был затронут вопрос о перспективах
электрификации будущей высокоскоростной магистрали «Москва — Казань — Екатеринбург». Стороны
подписали соглашение о сотрудничестве в рамках
совместных проектов по развитию железнодорожной и энергетической инфраструктуры.

октябрь

•• Экспозиция проекта «Комплексная экспедиция

«Гогланд», проводимого при поддержке ПАО «ФСК
ЕЭС», на II Фестивале Русского географического общества в Центральном доме художника.
Команда проекта представила уникальные артефакты, обнаруженные археологами на островах.

Ноябрь

•• Участие ПАО «ФСК ЕЭС» в открытии VI Междуна-

родной научно-практической конференции «Электроэнергетика глазами молодежи» в Ивановском
государственном энергетическом университете.

•• Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров

провел рабочее совещание в Правительстве
Республики Башкортостан с руководителями
электросетевых компаний региона по вопросам
взаимодействия республиканской энергосистемы
с Единой национальной электрической сетью.

•• Участие Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
Андрея Мурова во встрече министров энергетики
стран БРИКС в рамках Международного форума
по энергоэффективности и развитию энергетики
ENES 2015 в Москве.

декабрь

•• Проведение ПАО «ФСК ЕЭС» круглого стола

«Импортозамещение: границы энергетической
безопасности» в рамках выставки «Электрические
сети России — 2015».

троснабжение промышленной зоны «Парнас»,
обеспечение дополнительной надежности электроснабжения потребителей и присоединение
к энергосистеме новых жилых комплексов Выборгского района.

•• Рабочая встреча ведущих научно-технических

партнеров исследовательских подкомитетов
Российского национального комитета СИГРЭ под
руководством Председателя организации — главы
ПАО «ФСК ЕЭС» Андрея Мурова. В мероприятии
приняли участие представители профильных
дочерних обществ ПАО «ФСК ЕЭС», НП «Совет
рынка», ОАО «СО ЕЭС», крупнейших предприятийпроизводителей оборудования для электроэнергетической отрасли.

•• Подтверждение соответствия системы экологического менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» требованиям
международного стандарта ISO 14001:2004.
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•• Участие делегации ПАО «ФСК ЕЭС» в Междуна-

•• Подписание соглашения с Российской шахматной

родном инвестиционном форуме «Сочи-2015» для
обсуждения вопросов инфраструктурной поддержки социально-экономического развития южных
регионов России. На мероприятии Компания
подписала соглашение о развитии взаимодействия
с руководством Краснодарского края.

федерацией, в соответствии с которым ПАО «ФСК
ЕЭС» станет генеральным спонсором сборных
команд России по шахматам.

•• Организация традиционного чествования ветера-

нов ПАО «ФСК ЕЭС» и Совета ветеранов энергетики по случаю Дня энергетика.

•• При поддержке ПАО «ФСК ЕЭС» состоялась X молодежная научно-практическая конференция «Диспетчеризация и управление в электроэнергетике»
в Казанском государственном энергетическом
университете.

Итоги 2015 года: улучшение всех
основных показателей 3-й год подряд
Количество аварий снизилось на 17,3%. Паспорт
готовности к ОЗП 2015–2016 годов получен без замечаний и особого мнения Комиссии. Предварительные
итоги прохождения ОЗП свидетельствуют о повышении надежности работы магистральных сетей в сравнении с аналогичным периодом.
Инвестиционная программа исполнена в полном
объеме и в срок.

•• Проведение в Москве совместно с ОАО «НТЦ ФСК
ЕЭС» традиционного V Открытого шахматного
турнира среди энергетиков в память о великом
шахматисте и выдающемся ученом-электроэнергетике М.М. Ботвиннике.

Досрочно выполнены задачи по снижению удельных
инвестиционных затрат к уровням 2012 года: по воздушным линиям — почти на 26%, по подстанциям —
на 36% при плановом показателе 15%. Удельные
операционные затраты снижены на 40% к базовому
2012 году.
Выросла чистая прибыль: по РСБУ в 3,5 раза —
до 17,9 млрд руб., по МСФО — до 44 млрд руб.
против отрицательных значений в предшествующие
периоды; вдвое выросла выручка от технологического
присоединения потребителей.

•• Утверждение Министерством энергетики Россий-

ской Федерации корректировки инвестиционной
программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2015 год и инвестиционной программы на период 2016–2020 гг. При
этом объемы заимствований не превысят установленных целевых уровней. Основными источниками финансирования являются собственные
средства Компании c учетом принятых тарифных
решений и утвержденной платы за технологическое присоединение.

•• Включение в работу новой подстанции «Парнас»

напряжением 330 кВ в Санкт-Петербурге. Энергообъект мощностью 400 МВА рассчитан на элек-

Ключевые приоритеты
ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 год

•• Ключевым вектором работы Компании остается

повышение эффективности: как производственной
(надежность, качество ремонтов), так и финансовой

•• Ключевая задача традиционно — надежная эксплуа-

тация и развитие сети. Все вводы по стратегическим
объектам должны быть обеспечены в срок

•• Компания должна стать максимально клиентоориентированной — обеспечивать высокое качество

и ценовую привлекательность услуг как по передаче электроэнергии, так и по технологическому
присоединению

•• Безусловными приоритетами являются оптимиза-

ция затрат в рамках операционной и инвестиционной деятельности, рост прибыли Компании

•• В условиях стоящих задач по росту производительности труда важно усилить мероприятия по повышению лояльности персонала, обеспечению
достойного заработка, а также повышению квалификации и развитию
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Общие сведения о Компании
Публичное акционерное общество «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы»
(далее — ПАО «ФСК ЕЭС», Компания, Федеральная
сетевая компания, ФСК ЕЭС, ФСК, Общество) создано
в 2002 году в соответствии с программой реформирования электроэнергетики Российской Федерации как
организация по управлению Единой национальной
электрической сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения
и развития. G4-4

ливно-энергетическом комплексе, обеспечивают
электроснабжение потребителей, выдачу мощности
электростанций, а также обмен мощностью и электроэнергией между регионами, реализацию системных эффектов.

В соответствии с Федеральным законом
от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» услуги
ПАО «ФСК ЕЭС» по передаче электроэнергии по ЕНЭС
отнесены к деятельности в условиях естественной
монополии. Компания несет ответственность за надежное электрообеспечение потребителей в Российской Федерации.

Дата введения действующего полного фирменного
наименования: 08.07.2015.

ПАО «ФСК ЕЭС» входит в перечень системообразующих организаций, оказывающих существенное влияние на формирование валового внутреннего продукта
Российской Федерации, занятость населения и социальную стабильность на территории страны.
Объекты электросетевого хозяйства находятся
в регионах Российской Федерации общей площадью
более 14,8 млн кв. км (86,4% от площади страны).
Являясь технологической инфраструктурой ЕЭС
России и рынка электроэнергии, электрические сети
играют важнейшую интегрирующую роль в топ-

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания
G4-7
Единой энергетической системы». G4-3

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ФСК
ЕЭС».
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 08.07.2015.
Основные направления деятельности:

•• управление ЕНЭС;
•• инвестиционная деятельность в сфере развития
ЕНЭС;

•• предоставление субъектам оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ) услуг
по передаче электроэнергии и технологическому
присоединению;

•• поддержание объектов ЕНЭС в надлежащем состоянии и технологический надзор.
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Расположение штаб-квартиры организации
G4-5

Место нахождения: 117630, Россия, г. Москва,
ул. Академика Челомея, 5А
Телефон: 8 800 200 18 81
Факс: +7 (495) 710-96-41
Адрес электронной почты: info@fsk-ees.ru
Адрес страницы (страниц)
в сети Интернет: www.fsk-ees.ru

Капитал
Собственный капитал ПАО «ФСК ЕЭС» на конец
2015 года составил 886 127 082 тыс. руб.
Заемный капитал ПАО «ФСК ЕЭС» на конец года составил 281 022 301 тыс. руб.
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Чистая выручка ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год
от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом НДС и аналогичных платежей)
составляет
173 266 394 тыс. руб., в том числе:

•• от услуг по передаче электроэнергии —
158 986 316 тыс. руб.;

•• от прочей деятельности — 14 280 078 тыс. руб.

О Компании

О Компании

Общие сведения О КОМПАНИИ

Общие сведения О КОМПАНИИ

Чистая выручка ПАО «ФСК ЕЭС»
за 2015 год

173,3

млрд
руб.

В соответствии с Уставом ПАО «ФСК ЕЭС» количество
объявленных акций составляет 72 140 500 768 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью
50 копеек каждая общей номинальной стоимостью
36 070 250 384 руб. Объявленные обыкновенные акции предусматривают те же права для их владельцев,
что и размещенные обыкновенные акции.
Информация об истории изменений акционерного
капитала представлена на сайте Компании:
www.fsk-ees.ru Акционерам и инвесторам Информация по акциям История акционерного капитала.

Анализ реестра акционеров, ежегодно проводимый
Компанией в целях улучшения взаимодействия
с акционерами, выявил основные группы держателей
обыкновенных акций и депозитарных расписок.
На конец 2015 года доля акций ФСК, находящаяся
в свободном обращении (free-float), составила 18,2%.
Среди миноритарных держателей акций ключевыми
являются институциональные инвесторы и холдинговые структуры; доля розничных инвесторов составляет 3,23%. G4-13

Иностранные институциональные инвесторы, в том
числе крупнейшие глобальные фонды, активы под
управлением которых превышают 1 млрд долл. США
(Kopernik Global All-Cap Fund, Vanguard International Equity
Index Fund, MarketVectors ETF Trust Russia ETF, фонды
BlackRock) и занимают 32% free-float акций ФСК.

Распределение инвесторов ПАО «ФСК ЕЭС»
по срокам инвестирования, %

26,6

65,5
7,9

Структура акционерного капитала ПАО «ФСК
ЕЭС», количество размещенных акций, %
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Структура акционерного капитала
Среднесрочные инвесторы

Число акционеров Компании превышает 400 тыс.
Крупнейшим владельцем акций является ПАО «Россети», которому принадлежит 80,13% уставного капитала Компании. Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (Росимущество) принадлежит 0,59%
уставного капитала.

Акционерный капитал

Держателем реестра является АО «СТАТУС».

Уставный капитал ПАО «ФСК ЕЭС» по состоянию
на 31.12.2015 составляет 637 332 661 531 руб. 50 коп.
и состоит из 1 274 665 323 063 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 коп. каждая. G4-9

Подробнее сведения о регистраторе представлены
на сайте Компании: www.fsk-ees.ru Акционерам и инвесторам Информация для акционеров Сведения
о регистраторе

Доля государства в уставном капитале ПАО «ФСК
ЕЭС» последовательно увеличивалась за счет размещения в пользу Российской Федерации акций дополнительных эмиссий, проводившихся в 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 годах с оплатой акций
средствами федерального бюджета, и в результате
реорганизации в 2008 году ОАО РАО «ЕЭС России».
Полученные бюджетные ассигнования направлялись

В июне 2013 года между ПАО «Россети» и Федеральным агентством по управлению государственным
имуществом «Росимущество» подписано акционерное соглашение о порядке управления и голосования
акциями ПАО «ФСК ЕЭС». Соглашение заключено
сторонами в отношении всех принадлежащих им
и приобретаемых ими в будущем голосующих акций
ПАО «ФСК ЕЭС».

ПАО «ФСК ЕЭС» на финансирование инвестиционной
программы и реализацию федеральных целевых
программ. Всего с 2007 по 2013 год из федерального бюджета было выделено 101 857 735 698 руб.
на финансирование инвестиционной программы
Общества, в том числе в 2013 году — 3,756 млрд руб.
В 2014–2015 годах средства федерального бюджета
в Компанию не направлялись. G4-ЕС4

Долгосрочные инвесторы
Краткосрочные инвесторы

Организационная структура Компании
Высшим органом управления является Общее собрание акционеров. Совет Директоров определяет стратегию развития ПАО «ФСК ЕЭС», а также контролирует деятельность Правления. На Правление возложено
операционное руководство Компанией.
80,13

ПАО «Россети»

1,67

Банк ВТБ (ПАО)

1,34

Kopernik Global All-Cap Fund

1,08

ООО «Индекс энергетики ФСК ЕЭС»

15,78

*

В состав Компании по состоянию на 31 декабря
2015 года входит 51 региональный филиал, включая:

•• 8 филиалов «Магистральные электрические сети»
(МЭС);

*

Прочие**

С 2016 года — ООО «ФСК — Управление активами»

**
Менеджмент ПАО «ФСК ЕЭС» не осведомлен о наличии
акционеров, владеющих более 5% от размещенных акций,
помимо указанных.

•• 41 филиал «Предприятия магистральных электрических сетей» (ПМЭС);

•• Центр технического надзора;
•• специализированную производственную базу
«Белый Раст».

Подробные сведения о филиалах ФСК представлены
на сайте www.fsk-ees.ru в разделе О компании Филиалы

О Компании

О Компании

Общие сведения О КОМПАНИИ

Общие сведения О КОМПАНИИ

Организационная структура
управления Компании
Общее собрание
акционеров
Совет директоров
Председатель
правления

функционирование электросетевого хозяйства (профильные дочерние общества).

По состоянию на 31 декабря 2015 года ПАО «ФСК
ЕЭС» имеет 26 хозяйственных обществ, работающих
в различных отраслях, в том числе обеспечивающих

Подробная информация о дочерних и зависимых обществах представлена в Годовом отчете ПАО «ФСК ЕЭС»
за 2015 год.

Основные формы взаимодействия
ПАО «ФСК ЕЭС» с дочерними обществами

Внутренние документы ПАО «ФСК ЕЭС»,
регулирующие управление дочерними обществами

•• Рассмотрение Советом директоров

•• Положение об управлении ДЗО, а также иными хозяйственными

ПАО «ФСК ЕЭС» вопросов об определении
позиции представителей Компании по проектам решений повесток дня общих собраний
акционеров (участников) и заседаний Советов директоров (Наблюдательных советов)
ДЗО

правление

•• Участие в подготовке предложений и при-

Исполнительный аппарат

нятии решений органами управления ДЗО
через представителей Компании на общем
собрании акционеров (участников) и советах
директоров (Наблюдательных советах) ДЗО

Филиалы ПАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети (МЭС)
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Управление дочерними и зависимыми
обществами

•• Рассмотрение Правлением ПАО «ФСК ЕЭС»
МЭС
Центра

МЭС
СевероЗапада

МЭС
Волги

МЭС
Юга

МЭС
Урала

МЭС
Западной
Сибири

МЭС
Сибири

МЭС
Востока

Предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС)

Валдайское

Брянское

Каспийское

Пермское

Восточное

Забайкальское

Хабаровское

ВерхнеДонское

Выборгское

СреднеВолжское

Кубанское

Свердловское

Центральное

ЗападноСибирское

Приморское

ВолгоОкское

Карельское

Самарское

Ростовское

ЮжноУральское

Южное

Красноярское

Амурское

Вологодское

Ленинградское

Нижегородское

Ставропольское

Оренбургское

ЯмалоНенецкое

Кузбасское

ВолгоДонское

Новгородское

Московское

Северное

Приокское
Черноземное
СПБ «Белый
Раст»

Сочинское

вопросов взаимодействия Компании с ДЗО
в соответствии с его компетенцией

•• Стандарт формирования и представления итоговых поручений

представителям ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросам повесток дня общих
собраний акционеров (участников) и заседаний Советов директоров
(Наблюдательных советов) обществ, в которых участвует ПАО «ФСК
ЕЭС»

•• Методика расчета и оценки выполнения КПЭ ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС»
•• Порядок взаимодействия подразделений Исполнительного аппарата
ПАО «ФСК ЕЭС» с дочерними и зависимыми обществами ПАО «ФСК
ЕЭС» в части сбора информации и проверки полученных данных для
расчета и оценки исполнения КПЭ

•• Приказ «Об утверждении стандартов и типовых положений по управлению ДЗО» и иные внутренние документы

Дочерние, зависимые и другие общества,
в которых участвует ПАО «ФСК ЕЭС»

Филиалы ПАО «ФСК ЕЭС»

НижнеВолжское

Центр технического
надзора

обществами, в которых участвует ПАО «ФСК ЕЭС»

Омское
Томское
Хакасское

Дочерние общества с долей участия
в уставном капитале 100%

Дочерние общества с долей участия
в уставном капитале 75–99%

Дочерние общества с долей участия
в уставном капитале 50–74%

АО «Агентство по прогнозированию
балансов в электроэнергетике»

ООО «АйТи Энерджи Сервис» 77,999%

ОАО «Томские магистральные сети»
52,025%

ОАО «Мобильные газотурбинные
электрические станции»

ОАО «Нурэнерго» 76,999%

АО ОЭС
«СакРусэнерго» 50%

ОАО «Московский узел связи
энергетики»

Зависимые общества с долей участия в уставном капитале менее 50%

ОАО «Научно-технический центр
ФСК ЕЭС»

ОАО «Кубанские магистральные
сети» 48,999%

ООО «ФСК — Управление активами»
0,01%

АО «Центр инжиниринга и управления
строительством ЕЭС»

ЗАО «Северо-Восточная энергетическая
компания» 49%

АО «Аналитическое Кредитное
Рейтинговое Агентство» 3,7%

ОАО «Читатехэнерго»

ОАО «Энерготехкомплект» 48,99%

ООО «Дальэнергосетьпроект» 0,005%

ОАО «Специализированная электросетевая сервисная компания ЕНЭС»

ОАО «Энергетический институт
им. Г.М. Кржижановского» 38,239%

ПАО «Центрэнергохолдинг» 0,0007%

ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

ПАО «Интер РАО» 14,075%

ОАО «Негосударственный пенсионный
фонд электроэнергетики» 0,001%

ООО «Индекс энергетики ФСК ЕЭС»

АО «Испытательный стенд Ивановской
ГРЭС» 0,826%

ЗАО «ТайгаЭнергоСтрой» 0,00001%

Профильные ДЗО

ЗАО «ЭнергоРынок» 8,5%
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Роль Компании в отрасли

Единая национальная
электрическая сеть*
Линии
электропередачи

Карта расположения сетевых активов
и филиалов ПАО «ФСК ЕЭС»

2 281
напряжением
до 1 150 кВ

ФСК обеспечивает транзит
российской электроэнергии

шт.

через
электрические
сети

139,1 тыс. км

931
напряжением
до 1 150 кВ

ПМЭС

20

Брянское
Выборгское
Карельское
Ленинградское
Новгородское
Северное

14 400 км
466 шт.
39 983 МВА
197 шт.

ПМЭС

334 501 МВА

187 шт.

243 шт.

84 шт.

16 660 км

36 820 МВА

12 502км

106 шт.

8 Магистральных
электрических сетей (МЭС)
1 специализированная
производственная база «Белый Раст»
технического
1 центр
надзора

90 шт.
14 720 МВА

332 шт.
23 897 км

120 шт.
44 915 МВА

27 243 МВА
мэс
волги
ПМЭС

магистральных
41 Предприятие
электрических сетей (ПМЭС)

16 763 км

32 256 МВА

144 шт.

ПМЭС

региональный
филиал МЭС и ПМЭС

200 шт.

41 906 МВА

88 шт.

12 212 км

Каспийское
Кубанское
Ростовское
Сочинское
Ставропольское

межгосударственным
линиям
электропередачи

198 шт.

346 шт.

мэс
юга

зарубежных
государств

13 572 км

96 658 МВА

Валдайское
Верхне-Донское
Волго-Донское
Волго-Окское
Вологодское
Московское
Приокское
Черноземное

138
51
по

102 шт.

29 052 км

мэс
центра

шт.

* Указаны ЛЭП и ПС, на которые в установленном
порядке зарегистрировано право собственности
ПАО «ФСК ЕЭС» и иных собственников, включая
объекты классом напряжения 0,4–110 кВ, но без
учета ЛЭП и ПС классом напряжения 10 кВ
и ниже, принятых ПАО «ФСК ЕЭС» в долгосрочную аренду и функционирующих на территории
Краснодарского края.

309 шт.

11

ФСК осуществляет сбор
и обработку информации
о перемещении электроэнергии

Подстанции

мэс
северо-запада

Управление
межгосударственными
линиями электропередачи

Нижне-Волжское
Нижегородское
Самарское
Средне-Волжское

мэс
урала
ПМЭС

Оренбургское
Пермское
Свердловское
Южно-Уральское

мэс
Западной сибири
ПМЭС

Восточное
Центральное
Южное
Ямало-Ненецкое

мэс
сибири
ПМЭС

Забайкальское
Западно-Сибирское
Красноярское
Кузбасское
Омское
Томское
Хакасское

мэс
востока
ПМЭС

Амурское
Приморское
Хабаровское
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ПАО «ФСК ЕЭС» оказывает услуги в 77 регионах России. Территория расположения объектов ПАО «ФСК
ЕЭС» разделена на зоны, за каждую из которых отвечает один из филиалов — Магистральные электрические сети и их областные предприятия (далее — МЭС,
ПМЭС). Территории с низкой плотностью населения
и отсутствием крупных потребителей (Чукотка,
Камчатка, Магаданская область, Сахалин, Ненецкий
автономный округ и Республика Алтай) не включены
в ЕНЭС по причине отсутствия экономических условий для прокладки магистральных линий электропередачи и создания крупных подстанций.
Основными потребителями услуг ПАО «ФСК ЕЭС»
являются: G4-12

•• распределительные сетевые компании (РСК);
•• территориальные сетевые организации (ТСО);
•• энергосбытовые организации (ЭСО);
•• крупные предприятия — потребители электрической энергии;

•• экспортеры электрической энергии.
Протяженность линий электропередачи
G4-EU4

•• Протяженность по трассам воздушных линий электропередачи (ВЛ), принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС»
на праве собственности, на 31.12.2015 составила
134 534,859 км (в 2014 году — 134 525,031 км)

Динамика действовавших договоров оказания
услуг по передаче электроэнергии по ЕНЭС
в 2012–2015 гг., шт. G4-EU3
РСК
Потребитель
161

180

ТСО
88
110

53

65

45
53
2012

117

85

55

53
2013

2014

РОЛЬ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ

тропередачи (КЛ), принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС»
на праве собственности, на 31.12.2015 составила
396,210 км (в 2014 году — 368,621 км)

Российская Федерация

ЭСО

О Компании

РОЛЬ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ

•• Протяженность по трассам кабельных линий элек-

География и масштаб деятельности
Компании
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93

100

52

52
2015

•• Протяженность по трассам кабельно-воздушных линий электропередачи (КВЛ), принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС» на праве собственности,
на 31.12.2015 составила 943,052 км (в 2014 году —
775,307 км)
•• Протяженность по трассам воздушных линий элек-

тропередачи (ВЛ), арендованных ПАО «ФСК ЕЭС»,
на 31.12.2015 составила 3 182,660 км (в 2014 году —
3 125,653 км)

Международное сотрудничество
ПАО «ФСК ЕЭС» выполняет функцию перевозчика
электроэнергии через таможенную границу Российской Федерации и является техническим исполнителем по коммерческим контрактам участников
экспортно-импортной деятельности на оптовом рынке
электрической энергии и мощности (далее — ОРЭМ).

В сальдированном выражении
передано электрической энергии
по сетям ЕНЭС в сопредельные
государства по итогам 2015 года

16,018

•• определение и таможенное оформление (декла-

рирование) фактических объемов перемещенной
через государственную границу электроэнергии.

Для определения количества электроэнергии, перемещенной по каждой МГЛЭП, ПАО «ФСК ЕЭС» с зарубежными электроэнергетическими организациями
заключены Соглашения об организации учета перетоков электрической энергии по МГЛЭП, в соответствии
с которыми осуществляется взаимодействие по обмену данными коммерческого учета с электроэнергетическими системами 11 иностранных государств
(Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Китай,
Латвия, Литва, Монголия, Украина, Финляндия, ЭстоG4-8
ния). G4-6
ПАО «ФСК ЕЭС» проводится работа по актуализации
и совершенствованию отношений с зарубежными
энергосистемами по вопросам гармонизации законодательных баз с сопредельными государствами в области электроэнергетики, формирования и синхронизации рынков электрической энергии и мощности
в рамках межгосударственных мероприятий (Электроэнергетический Совет СНГ (ЭЭС СНГ) и комиссий
при нем (в том числе Комиссии по оперативно-технологической координации совместной работы энерго-

систем стран СНГ и Балтии (КОТК), Комитета энергосистем БРЭЛЛ, рабочих групп в Исполнительном
Комитете ЭЭС СНГ, Комитете энергосистем БРЭЛЛ,
а также с Fingrid (Финляндия). G4-DMA

Рыночные позиции
ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляет передачу электрической энергии по магистральным сетям и оказывает
услуги по технологическому присоединению к своей
сети.
Рынки товаров и услуг, относящиеся к естественной
монополии, в большой степени зависят от общего
состояния экономики страны. На российский рынок
услуг по передаче электрической энергии оказывает
влияние прежде всего объем внутреннего потребления и экспортных поставок электрической энергии.
Объем потребления электроэнергии в рамках ЕЭС
России по оперативным данным ОАО «СО ЕЭС»1
в 2015 году снизился относительно 2014 года на 0,5%
и составил 1 008,3 млрд кВт‧ч, экспорт в сопредельные страны увеличился на 25%, однако составляет
незначительную долю в производстве и передаче
электроэнергии (менее 2%).

Потребление электроэнергии в России в 2011–2015 годах, млрд кВт‧ч

млрд
кВт‧ч

В настоящее время действуют договоры о параллельной работе ЕЭС Российской Федерации с электроэнергетическими системами иностранных государств,
сторонами по которым являются ПАО «ФСК ЕЭС» и хозяйствующие субъекты стран: Грузии, Азербайджана,
Казахстана, Балтии и Республики Беларуси, а также
Межсистемный договор с Финляндией. Кроме того,
с Украиной и Республикой Беларусью, а также Монголией подписаны Соглашения о техническом обеспечении параллельной работы.
Являясь организацией по управлению ЕНЭС, в том числе межгосударственными линиями электропередачи
(далее — МГЛЭП) всех классов напряжения,
ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляет:

•• согласование и технологическое сопровождение

коммерческих договоров экспорта-импорта электрической энергии;

•• организацию и осуществление коммерческого учета электроэнергии, перемещаемой по МГЛЭП;

Объем потребления
электроэнергии
в ЕЭС России

2011

2012

2013

2014

2015, план

2015, факт

1 000,7

1 016,5

1 009,8

1 013,9

1 016,3

1 008,3

Доля наиболее крупных потребителей услуг Компании в выручке
от реализации услуг по передаче электрической энергии в 2015 году, %

3,07

2,32

2,06
10,63

3,11
3,15
9,77

4,07

АО «Тюменьэнерго»

ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго»

ПАО «МРСК Центра»

АО «ДРСК»

ПАО «МОЭСК»

ПАО «Кубаньэнерго»

ОАО «МРСК Урала» —
«Свердловэнерго»

ОАО «РУСАЛ Красноярск»

ПАО «Ленэнерго»

ПАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго»

4,24
9,50
1
Источник: Системный оператор Единой энергетической
системы, «Отчет о функционировании ЕЭС России
в 2015 году».

23

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Бизнес-модель ФСК ЕЭС нацелена на обеспечение устойчивого развития Компании в долгосрочной перспективе
и создание ценностей для всех заинтересованных сторон через последовательную реализацию нашей миссии

МИССИЯ ФСК ЕЭС

РЕСУРСЫ

Обеспечение надежного функционирования
и адекватного росту экономики развития ЕНЭС
с высокой экономической эффективностью
и максимальным снижением затрат

Значения показателей приведены на 31.12.2014

• Акционерный капитал

Годового отчета

• Опыт и профессио-

с высшим или средним
профессиональным
образованием

24,5 тыс.

оплата услуг
по тарифам

оплата услуг
по тарифам

Объекты генерации

3
Стр 134

и энергетические
ресурсы

Годового отчета

Риски
Недостаток или повышение стоимости
привлеченного заемного капитала

1,16 куб. м

Факторы снижения рисков
Инновации и планирование структуры
сетевых активов

СА

МИ

У

водопотребление

Л
АВ
Р
П

ЕН

млн

электроэнергии на
собственные нужды
компании

3

Риски
Загрязнение окружающей среды

Риски
Превышение запланированной стоимости и
несоблюдение сроков
Факторы снижения рисков
Выбор подрядчиков на конкурсной основе,
контроль графиков строительства

прирост капитализации

налоговые выплаты

Население
регионов
присутствия

1 115 км
линий

7,58 тыс.
мВт

Потребители

электропередачи
введено
в эксплуатацию

трансформаторной
мощности ввеведено
в эксплуатацию

Поставщики
и подрядчики

• Разработка и внедрение новых

484 млн
руб.

30 новых
объектов

Потребители

• Импортозамещение для поддержки

направлено
на реализацию
программы НИОКР

интеллектуальной
собственности
зарегистрировано

• Развитие и обучение персонала
• Социальная поддержка
• Создание кадрового резерва

23 899

15 000

рабочих мест

сотрудников охвачено
различными формами
обучения в течение года

• Развитие инфраструктуры ЕНЭС
• Обеспечение надежности и

качества энергоснабжения
потребителей
Консолидация всех объектов
электросетевого хозяйства ЕНЭС
Обеспечение качества
обслуживания потребителей

инновационного потенциала
технологий

•

«умной» энергетики
Сотрудничество с вузами

• Экологизация и повышение

энергоэффективности
электросетевой деятельности
Уменьшение выбросов в атмосферу
Снижение объема
водопотребления

248 млн
руб.

10,4 %

направлено на охрану
окружающей среды

снижение объема
водопотребления

11,7 %
снижение количества
отходов

5

Факторы снижения рисков
Выполнение природоохранных
мероприятий

4

23,5 млрд
руб.

•
•

968,7 кВт‧ч

Факторы снижения рисков
Изыскание дешевых источников
долгосрочного финансирования
Риски
Снижение отдачи от капитала

услуги

оплата услуг
по тарифам

И

АН

млн

• Вода

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ
6

Н

сотрудников

Природный
капитал

2

%
сотрудников

33 %

инновационного развития
российской энергетики

Ф

Годового отчета

94

выплаты процентов
по долговым
обязательствам

акционерного капитала
Снижение операционных и
инвестиционных издержек
Сохранение финансовой
устойчивости

• Развитие научного и

5

ИЕ

Стр 117

финансирование
НИОКР

дивиденды
по итогам
2014 года

•

сетевые компании,
заводы, РЖД, другие
потребители

ПЕРЕДАЧА
оплата услуг
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ по тарифам

ЕН

нальные навыки
сотрудников

0,4

млрд
руб.

7

4

АВЛ
УПР

Человеческий
капитал

нематериальные
активы

Органы
государственной
власти

•

•

услуги

И

• НИОКР

Стр 110

руб.
3,3 млрд

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕКОНСТРУКЦИЯ

АМ

программное
обеспечение

компенсации потерь

924

Крупные потребители
электроэнергии

РИ

• Патенты, лицензии

30,6 млрд
руб.

Риски
Перерыв (отказ) в электросети
Факторы снижения рисков
Повышение надежности сети

6

Акционеры
и инвесторы
Органы
государственной
власти

Научное
сообщество

Образовательные
учреждения

Сотрудники

Е

Интеллектуальный
капитал

1

линий электропередачи

подстанции

Годового отчета

847 млн
руб.

И

Стр 50

Е

СТР
АТЕ
ГИ
ЧЕ
СК
О

объекты ЕНЭС

покупка энергии
и мощности в целях

ИЕ
ЕН
ВЛ
РА
УП

2

• Электросетевые

138,8

тыс.
км

Е

Производственный
капитал

КОР
ПО
РА
ТИ
ВН
О

ИЕ
ЕН
Л
В
РА
П
У

СК

долгового портфеля

• Повышение доходности
•

Оптовый рынок
электроэнергии
и мощности

тарифы

Годового отчета

257,8

услуги

• Заемный капитал

млрд
руб.

СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Значения показателей приведены за 2015 год

cобственного капитала

1

Стр 82

854,5

млрд
руб.

поставка электроэнергии и мощности

Финансовый
капитал

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Риски
Избыток/недостаток мощности
Факторы снижения рисков
Прогнозирование нагрузок сети

7

Риски
Регулярный риск (риск несбалансированых
тарифных решений)
Факторы снижения рисков
Подготовка экономически обоснованных
предложений по тарифному регулированию

Население
регионов
присутствия

О Компании

О Компании

РОЛЬ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ

РОЛЬ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ

ФСК ЕЭС управляет Единой национальной
электрической сетью, осуществляет передачу
электроэнергии по магистральным линиям
и оказывает услуги технологического присоединения
к электрическим сетям

ПАО «ФСК ЕЭС» на оптовом рынке
электроэнергии (мощности)

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

ПАО «ФСК ЕЭС» приобретает электрическую энергию
на оптовом рынке электрической энергии и мощности (ОРЭМ) с целью компенсации фактических потерь
в ЕНЭС в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Эта деятельность осуществляется ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со следующими нормативными правовыми актами и иными
регулирующими документами:

ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

•• Федеральный закон от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ

Услуги по передаче электроэнергии по ЕНЭС — монопольный вид деятельности, который регулируется государством

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Комплексная услуга по подключению к электрическим сетям ФСК ЕЭС энергопринимающих
устройств потребителей электроэнергии и объектов по ее производству и передаче

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

Реализация проектов по строительству новых и реконструкции существующих объектов электросетевой инфраструктуры для повышения надежности ЕНЭС

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Техническое обслуживание и ремонты

Комплекс операций по поддержанию работоспособности и исправности производственного
оборудования

Закупочная деятельность

Совокупность действий, направленных на удовлетворение потребностей ФСК ЕЭС в товарах и
услугах

Энергосбережение и энергоэффективность

Реализация мер по уменьшению объема потребляемых энергетических ресурсов при сохранении
полезного эффекта от их использования

Кадровая политика

Система взаимодействия с персоналом, нацеленная на создание условий для эффективного развития и использования человеческих ресурсов

Промышленная безопасность

Предупреждение аварий на объектах ЕНЭС и обеспечение готовности к локализации и ликвидации
последствий аварий

Социальная ответственность

Реализация взятых на себя добровольно обязательств в отношении заинтересованных сторон для
обеспечения устойчивого развития Компании

Экология

Минимизация негативного воздействия на окружающую среду при оказании услуг по передаче
электроэнергии

«Об электроэнергетике»;

•• Правила недискриминационного доступа к услугам
по передаче электрической энергии и оказания
этих услуг, утвержденные постановлением Правительства России от 27.12.2004. № 861;

•• Правила оптового рынка электрической энергии
и мощности, утвержденные постановлением Правительства России от 27.12.2010 № 1172;
•• Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламенты оптового рынка, являющиеся приложениями к Договору о присоединении
к торговой системе оптового рынка.

С 01.07.2015 вступили в силу изменения в Правила
оптового рынка, на основании которых ПАО «ФСК ЕЭС»
приобретает мощность в объеме, рассчитанном исходя
из объема фактического пикового потребления.
Стоимость электрической энергии и мощности, приобретенной ПАО «ФСК ЕЭС» в целях компенсации потерь, за 2015 год составила 14,332 млрд руб. без НДС,
в том числе на ОРЭМ за электрическую энергию —
6,452 млрд руб. без НДС и за мощность — 7,845 млрд
руб. без НДС. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляет
приобретение объемов электрической энергии
с целью компенсации фактических потерь в распределительных сетях Краснодарского края, находящихся на балансе ПАО «ФСК ЕЭС». Стоимость электрической энергии, приобретенной ПАО «ФСК ЕЭС» в целях
компенсации потерь в распределительных сетях,
составила 0,035 млрд руб. без НДС.

Фактические потери электрической энергии в сетях
ПАО «ФСК ЕЭС» в 2015 году составили 23 478 млн
кВт‧ч, или 4,47% от отпуска электроэнергии из сети.
По сравнению с 2014 годом при увеличении отпуска
электроэнергии из сети на 2,04% рост относительных
потерь электрической энергии составил 0,34%, или
2 217 млн кВт‧ч. Увеличение потерь электроэнергии обусловлено изменением режима работы ЕНЭС
в 2015 году, а также изменением режима загрузки
электрических станций, перераспределением нагрузки потребителей услуг. G4-EU11

специалистов-энергетиков и ученых из 90 стран мира.
Сфера интересов организации включает все аспекты
функционирования энергосистем: от экономических
факторов до научно-технических достижений. Основной организационный принцип СИГРЭ — работа через
национальные комитеты, объединяющие отраслевые
компании и институты своей страны. Штаб-квартира
СИГРЭ расположена в г. Париже (Франция).

G4-16

В состав Комиссии входит Председатель Правления
ПАО «ФСК ЕЭС» А. Е. Муров.
Подробнее о Комиссии и ее составе можно узнать
на сайте Правительства Российской Федерации:
www.government.ru

CIGRE (Российский национальный комитет
СИГРЭ)
Совет по большим электрическим системам высокого напряжения — СИГРЭ (Conseil International des
Grands Réseaux Électriques — CIGRE) — крупнейшая
международная организация в области электроэнергетики. Существует с 1921 года, объединяет

Динамика производственной деятельности в 2011–2015 годах, млн кВт‧ч

Российский национальный комитет (РНК СИГРЭ) занимает одно из ведущих мест в СИГРЭ как по численности, так и благодаря высокому уровню исследований в области электроэнергетики. РНК обеспечивает
рациональное применение мирового опыта развития
электроэнергетики в нашей стране. Оказывает содействие в проведении технических, экономических, политических, социологических исследований и работ
в областях, связанных с электроэнергетикой.
РНК СИГРЭ объединяет 59 коллективных и 496 индивидуальных членов, в том числе ПАО «ФСК ЕЭС»,
ОАО «СО ЕЭС», ПАО «Россети», НИУ МЭИ (Московский
энергетический институт) и др.
Председателем РНК СИГРЭ 2 сентября 2015 года избран А. Е. Муров, Председатель Правления ПАО «ФСК
ЕЭС».
Подробнее о деятельности СИГРЭ можно узнать
на сайте организации: www.cigre.ru
Представители ПАО «ФСК ЕЭС» участвуют в работе:

•• экспертной секции «Импортозамещение в ТЭК» при

G4-9

Комитете по энергетике Государственной Думы
Российской Федерации;

2011

2012

2013

2014

2015

Отпуск электроэнергии из ЕНЭС потребителям

509 287

517 131

519 983

515 250

525 769

Потери электроэнергии в ЕНЭС

22 553

21 946

22 262

21 261

23 478

•• общероссийской общественной организации «Союз
машиностроителей России»;

•• научного отделения проблем инфраструктурного
ПАО «ФСК ЕЭС» взаимодействует с общественными
организациями (Российский союз промышленников
и предпринимателей, Опора России, Союз машиностроителей России, Ассоциация ТРАВЭК), научными
институтами и др. по вопросам развития технологий
производства электротехнического оборудования.

Отраслевые организации и комиссии

Комиссия является координационным органом,
образованным для обеспечения согласованных
действий заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по вопросам перспективного развития электроэнергетики
в Российской Федерации.

ализации подпрограммы «Развитие производства
композиционных материалов и изделий из них» при
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации;

развития Академии военных наук.

Подробнее о мероприятиях по сокращению потерь
электроэнергии см. в разделе 4. Специфические
направления деятельности в области устойчивого
развития Энергоэффективность и энергетический
менеджмент

Правительственная комиссия по вопросам
развития электроэнергетики

•• научно-координационного совета по вопросам ре-

ПАО «ФСК ЕЭС» в лице Заместителя Председателя
Правления А. В. Мольского представлено в Наблюдательном совете — коллегиальном органе управления
Ассоциации Некоммерческое партнерство «Совет
рынка». Член Наблюдательного совета НП «Совет
рынка», в соответствии с нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, Уставом НП «Совет
рынка» и Положением о Наблюдательном совете НП
«Совет рынка», имеет право несогласования изменений в Договоре о присоединении к торговой системе,
обязательной стороной которого является ПАО «ФСК
ЕЭС».
ПАО «ФСК ЕЭС» представлено в Консультативном
комитете по электроэнергетике при Коллегии Евразийской экономической комиссии Заместителем
Председателя Правления А. В. Мольским. В составе
Подкомитета по формированию общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического
союза принимают участие в разработке и согласовании Концепции формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического
союза три представителя ПАО «ФСК ЕЭС» из состава
руководителей Департамента взаимодействия с клиентами и рынком и Дирекции по нормативно-правовой работе. G4-16
Подробнее о взаимодействии с органами государственной власти см. в разделе 3. Система управления
Компанией в целях устойчивого развития Заинтересованные стороны и механизмы взаимодействия
с ними
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