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СВеДения о фаКтичеСКом иСПолнении ПорУчений
 ПреЗиДента и ПраВительСтВа роССийСКой феДерации

Приложения
К ГоДоВомУ отчетУ 2015

Приложение 6. Сведения о фактическом 
исполнении Пао «фСК еЭС» поручений 
Президента и Правительства российской 
федерации в 2015 году

Поручение регистрационные 
данные

Краткое содержание входящего документа меры, предпринятые Компанией и направленные на вы-
полнение поручения

результат выполнения поручения

1. Правительства 
российской федерации

от 31.07.2014  
№ иШ-П13--5859

о внедрении положений Кодекса корпоративного управления 12.03.2015 Советом директоров Компании в соответствии с директи-
вой Правительства российской федерации от 30.01.2015 № 496п-П13 
был утвержден план мероприятий («дорожная карта») по внедрению 
положений Кодекса корпоративного управления.
В соответствии с дорожной картой была предусмотрена разработ-
ка и утверждение новых редакций Устава общества, Положения 
о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров, 
Кодекса корпоративного управления, Положения об информационной 
политике общества, Положения о Совете директоров (регламент 
деятельности Совета директоров), Положений о Комитете по аудиту 
Совета директоров общества, Комитете по кадрам и вознагражде-
ниям Совета директоров общества, Комитете по стратегии Совета 
директоров общества.
В соответствии с рекомендациями ККУ дорожной картой также была 
предусмотрена разработка и утверждение Положения о корпоратив-
ном секретаре, а также корректировка Политики по вознаграждению 
членов Совета директоров общества и при необходимости Положе-
ния об условиях трудовых договоров и определения размеров возна-
граждений и компенсаций Высшим менеджерам общества.

решением годового общего собрания акционеров обще-
ства 26.06.2015 (протокол № 16) утверждены Устав в новой 
редакции, Положение о порядке подготовки и проведения 
общего собрания акционеров, Положение о Совете директоров, 
Положение о Правлении, Положение о ревизионной комиссии, 
Положение о выплате членам Совета директоров вознагражде-
ний и компенсаций, Положение о выплате членам ревизионной 
комиссии общества вознаграждений и компенсаций.
также с начала 2015–2016 корпоративного года, с учетом ак-
туализации указанных выше документов, Советом директоров 
были утверждены Положение о Комитете по кадрам и возна-
граждениям, Положение о Комитете по стратегии, Положение 
о Комитете по аудиту, Положение о Корпоративном секретаре, 
Кодекс корпоративного управления в новой редакции, По-
ложение о выплате вознаграждений членам Комитетов Совета 
директоров, Положение об информационной политике,
а также иные документы, не предусмотренные дорожной 
картой, но требующие актуализации с учетом ККУ (в том числе 
Положение о Комитете по инвестициям, Положение о системе 
управления рисками, Положение о внутреннем аудите и иные).
По состоянию на декабрь 2015 года утвержденная Советом 
директоров общества дорожная карта исполнена Пао «фСК 
еЭС» в полном объеме.

2. Правительства 
российской федерации

от 05.03.2015  
№ иШ-П13-1419

о поэтапном замещении закупки иностранной продукции (работ, 
услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам 
и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг)

Деятельность Пао «фСК еЭС» в области импортозамещения ведется 
в соответствии с утвержденной приказом от 10.10.2014 № 455 Про-
граммой импортозамещения оборудования, технологий материалов 
и систем на период 2015–2019 гг. 
В соответствии с Директивой представителям интересов российской 
федерации в заседаниях советов директоров открытых акционерных 
обществ, в уставном капитале которых доля участия российской фе-
дерации в совокупности превышает 50%, от 05.03.2015 № 1346п-П13, 
в Долгосрочную программу развития Пао «фСК еЭС», утвержденную 
решением Совета директоров Пао «фСК еЭС» от 22.12.2014 № 243, 
включены мероприятия по поэтапному замещению закупки ино-
странной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техни-
ческим характеристикам и потребительским свойствам российской 
продукции (работ, услуг).
мероприятия, запланированные на 2015 год, выполнены в полном 
объеме, информация об их выполнении приведена в дополнительной 
таблиц ниже.
Дополнительно в рамках реализации Программы импортозамещения 
Пао «фСК еЭС» в 2015 году были проведены следующие мероприя-
тия:
1. С целью поддержки мероприятий по повышению уровня локализа-
ции производства, проведена работа по стимулированию формиро-
вания кооперационных связей производителей электротехнической 
продукции с отечественными производителями узлов, материалов 
и комплектующих, способными обеспечить их качество, соответству-
ющее мировым стандартам.
Подготовлен перечень комплектующих и материалов иностранного 
происхождения, используемых основными контрагентами Пао «фСК 
еЭС». 
оказывается содействие предприятиям, подавшим заявки в фонд 
развития промышленности на получение целевого льготного займа 
на развитие производства.

1. По итогам 2015 года доля закупок отечественной продукции 
по группам электротехнического оборудования, включенным 
в программу импортозамещения, составила 75%.
2. В 2015 г. продолжилась реализация долгосрочных договоров 
с производителями электротехнического оборудования, пред-
усматривающих локализацию его производства на территории 
рф.
В соответствии с долгосрочным договором с ооо «Сило-
вые машины — тошиба. Высоковольтные трансформаторы» 
в 2014 году было закуплено 1457 мВа трансформаторной мощ-
ности, за 2015 год — 650 мВа. Средний уровень локализации 
производимой предприятием продукции составляет 55%, что 
превышает требования долгосрочного договора.
3. Подготовлены рекомендации по внесению изменений в По-
ложение о закупках и типовую закупочную документацию 
общества с целью учета уровня локализации производства 
в составе критериев оценки конкурсных заявок поставщиков 
электротехнического оборудования для нужд Пао «фСК еЭС».
4. Подготовлены и направлены предложения по совершен-
ствованию нормативной базы в области импортозамещения, 
в частности, федеральных законов от 31.12.2014 № 488-фЗ 
«о промышленной политике в рф», от 18.07.2011 № 223-фЗ 
«о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц», Постановления Правительства рф от 17.07.2015 
№ 719 «о критериях отнесения промышленной продукции к про-
мышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных 
в российской федерации».
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3. Президент  
российской федерации

от 05.12.2014  
№ Пр-2821

о внедрении системы премирования руководителей на основе 
ключевых показателей эффективности их деятельности исходя 
из необходимости снижения операционных расходов (затрат) 
не менее чем на 2–3% ежегодно

Во исполнение поручений Президента российской федерации 
от 05.12.2014 № Пр-2821, а также директивы Правительства рос-
сийской федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13, протоколом Совета 
директоров от 25.06.2015 № 274 Председателю Правления общества 
поручено вынести на рассмотрение СД: 
— вопрос, обеспечивающий включение целевых значений Показателя 
снижения операционных расходов (ор) в перечень ключевых показа-
телей эффективности деятельности менеджмента, которые должны 
учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых 
решений, а также увязку достижения значения Показателя снижения 
ор с размером вознаграждения менеджмента общества;
— вопрос, обеспечивающий внесение изменения в трудовой договор 
(контракт) с единоличным исполнительным органом общества 
в части включения в него обязанности по достижению значений 
Показателя снижения ор, определенных в долгосрочной программе 
развития общества.

Совет директоров Пао «фСК еЭС» рассмотрел вопрос 
«о включении целевых значений Показателя снижения опера-
ционных расходов (затрат) в перечень ключевых показателей 
эффективности деятельности менеджмента, которые должны 
учитываться при принятии решений об оплате труда и кадро-
вых решений, а также увязку достижения значения Показателя 
снижения операционных расходов (затрат) с размером возна-
граждения менеджмента общества» (протокол от 01.02.2016 
№ 307). 
По результатам рассмотрения было принято решение о вне-
сении изменений в методику расчета и оценки выполнения 
ключевых показателей эффективности высших менеджеров 
оао «фСК еЭС», утвержденную решением Совета директоров 
оао «фСК еЭС» от 19.12.2014 (протокол от 22.12.2014 № 243), 
с целью замены существующего КПЭ «Снижение удельных 
операционных расходов» на КПЭ «Снижение удельных операци-
онных расходов (затрат)», а также установки целевого значения 
КПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» 
не менее 14,2% по итогам работы за 2015 год относительно 
уровня 2014 года. 
также показатель снижения операционных расходов (затрат) 
включен в проект методики расчета и оценки выполнения 
ключевых показателей эффективности высших менеджеров 
Пао «фСК еЭС» на 2016 год, целевое значение показателя 
установлено на уровне, не менее 2% от фактического значения 
показателя 2015 года. 
В соответствии с п.4.1 раздела 4 Положения об условиях трудо-
вых договоров и определения размеров вознаграждений и ком-
пенсаций Высшим менеджерам оао «фСК еЭС», утвержден-
ным решением Совета директоров оао «фСК еЭС» (протокол 
от 17.06.2010 № 105), «система материального стимулирования 
Высших менеджеров общества устанавливает зависимость 
размера вознаграждения от степени достижения утвержденных 
Советом директоров общества ключевых показателей эффек-
тивности (далее КПЭ), в том числе в рамках Долгосрочной про-
граммы развития». таким образом, при включении Показателя 
снижения ор в перечень ключевых показателей эффективно-
сти деятельности менеджмента общества степень достижения 
данного КПЭ автоматически учитывается в системе премирова-
ния Председателя Правления общества, т. е. дополнительного 
внесения изменений в трудовой договор (контракт) с Председа-
телем Правления общества не требуется.

4. Президент  
российской федерации

от 27.12.2014
№ Пр-3013 

о разработке и утверждении перечня внутренних нормативных 
документов, регламентирующих деятельность ао, а также 
обеспечении представления отчетов об исполнении долгосрочных 
программ развития и о достижении утвержденных ключевых 
показателей эффективности

Во исполнение п. 3 Пр-3013 в части предоставления отчетов об ис-
полнении долгосрочных программ развития Протоколом Совета 
директоров от 25.05.2015 № 267 Председателю Правления общества 
поручено обеспечить представление в числе материалов, обязатель-
ных для подготовки и проведения годовых общих собраний акционе-
ров Пао «фСК еЭС», отчетов об исполнении долгосрочной программы 
развития Пао «фСК еЭС» и о достижении утвержденных ключевых 
показателей эффективности в сроки, установленные федеральным 
законом от 26 декабря 1995 г. № 208-фЗ «об акционерных обще-
ствах».

Проедена работа по подготовке отчета об исполнении Долго-
срочной программы развития Пао «фСК еЭС» в 2015 году для 
вынесения в составе материалов на ГоСа в 2016 году.
начиная с 2016 года по итогам 2015 года, будет обеспечено 
представление в числе материалов, обязательных для под-
готовки и проведения годовых общих собраний акционеров 
Пао «фСК еЭС», отчетов о достижении утвержденных ключе-
вых показателей эффективности в сроки, установленные феде-
ральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-фЗ «об акци-
онерных обществах». В настоящее время ведется подготовка 
отчетов о достижении утвержденных ключевых показателей 
эффективности Пао «фСК еЭС» в 2015 году для вынесения в со-
ставе материалов на ГоСа в 2016 году.
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5. Президент  
российской федерации

от 07.05.2014
№ Пр-1032 (ДСП)

об обеспечении создания единых казначейств головных, дочерних 
и зависимых организаций

В рамках исполнения Директивы был проведен анализ действующей 
системы управления финансовыми потоками Пао «фСК еЭС». По ре-
зультатам анализа действующей системы управления финансовыми 
потоками Пао «фСК еЭС», его дочерних и зависимых организаций, 
был подготовлен отчет, в рамках которого были определены основ-
ные направления совершенствования и повышения эффективности 
деятельности единого казначейства на базе Пао «фСК еЭС», который 
был представлен в министерство финансов рф. 
на основании проведенного анализа в соответствии с Директивой 
была разработана целевая структура единого казначейства Группы 
Пао «фСК еЭС» и план-график действий по созданию целевой струк-
туры единого казначейства на базе Пао «фСК еЭС».
В Группе функционирует еК на базе Пао «фСК еЭС».

В течение 2015 года Пао «фСК еЭС» были реализованы следую-
щие мероприятия:
Проведена инвентаризация и оптимизация структуры рас-
четных счетов исполнительного аппарата, а также филиалов 
Пао «фСК еЭС»;
Проведена централизация казначейской функции на уровне 
Пао «фСК еЭС»;
разработан и реализуется комплекс мероприятий по совер-
шенствованию информационной инфраструктуры Группы, 
(внедрение электронного хранилища документов, электронных 
цифровых подписей и т. д.);
С учетом разработанной модели централизации и автомати-
зации казначейской функции проведена оптимизация числен-
ности персонала финансово-экономических служб филиалов 
(мЭС и ПмЭС);
Проведен аудит орД и актуализация действующих орД в соот-
ветствии с целевой структурой единого казначейства. разрабо-
таны новые для Группы внутренние нормативные документы — 
Положение о едином казначействе и регламент внутреннего 
финансирования.
Экономический эффект от функционирования еК составил око-
ло 570 млн руб. (отчет об экономическом эффекте) направлен 
в росфинмониторинг и министерство финансов россии. 

6. Президент  
российской федерации

от 07.05.2012  
№ 596

о реализации непрофильных активов В Компании разработана Программа управления непрофильными 
активами, которая устанавливает критерии отнесения недвижимого 
имущества и долей (акций) ДЗо и иных хозяйственных обществ, 
в которых участвует 
Пао «фСК еЭС», к непрофильным активам, порядок и форму ведения 
реестра непрофильных активов, подходы к определению стоимости 
и основные положения по отчуждению непрофильных активов.

информация о реализации непрофильных активов в 2015 г. 
приведена в годовом отчете в разделе Приложения / Инфор-
мация о реализации непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» 
в 2015 году.
информация о реализации непрофильных активов ежеквар-
тально размещается на межведомственном портале по управ-
лению государственной собственностью (росимущество), 
информация по итогам 2015 года отражена в полном объеме.

7. Президент  
российской федерации

от 24.10.2013
№ 6362п-П13

о расширении доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и 
компаний с государственным участием. Во исполнение пунктов 7, 
8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26,27, 28, 30, 31 плана мероприятий 
(«дорожной карты») «расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных 
монополий и компаний с государственным участием», 
утвержденного распоряжением Правительства российской 
федерации от 29 мая 2013 года № 867-р

Советом директоров оао «фСК еЭС» (п.6 протокола от 24.04.2015 
№ 279) принят ряд решений, касающихся расширения доступа субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым 
Компанией конкурентным закупкам.
2. Проводятся мероприятия по рассмотрению заявок субъектов 
малого и среднего предпринимательства о присоединении к про-
грамме партнерства между Пао «фСК еЭС» и субъектами малого 
и среднего предпринимательства и формируется реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства для дальнейшей работы 
с ними с момента вступления в силу постановления Правительства 
рф от 11.12.2014 № 1352 «об особенностях участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».
3. Компанией внесены изменения в Положение о закупках Пао «фСК 
еЭС» с момента вступления в силу Постановления Правительства рф 
от 11.12.2014 г. № 1352 «об особенностях участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельных видов юридических лиц» — 01.07.2015 г.
4. Компанией проведена работа по формированию Перечня товаров, 
работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого 
и среднего предпринимательства.
5. оао «фСК еЭС» принят приказ от 15.04.2014 № 191 «о создании 
и развитии организационно-технологических условий для внедре-
ния инновационной и высокотехнологичной продукции на объекты 
электросетевого хозяйства оао «фСК еЭС», в том числе производи-
мой субъектами малого и среднего предпринимательства».
6. Компанией приняты КПЭ для менеджмента (доля закупок у мСП 
в 2015 году)

1. Сформирован состав Совещательного органа с включением 
представителей общественных организаций, который утверж-
ден Приказом оао «фСК еЭС» от 25.02.2014 № 93 «об утверж-
дении Совещательного органа по вопросам обеспечения эф-
фективности закупок, проводимых оао «фСК еЭС» для малых 
и средних предпринимателей».
2. Утвержден Приказ оао «фСК еЭС» от 25.02.2014 № 92 «об ут-
верждении программы партнерства между оао «фСК еЭС» 
и субъектами малого и среднего предпринимательства», ко-
торый разработан на основании методических рекомендаций, 
оформленных письмом минэкономразвития россии (№ 26231-
ее/Д28и от 28.11.2013).
3. Доля закупок в электронной форме составляет более 90% 
от общего объема конкурентных процедур, что превышает пока-
затели, установленные «дорожной картой».
4. В рамках исполнения п.31 Плана мероприятий («дорожной 
карта») в методику расчета и оценки выполнения ключевых 
показателей эффективности высших менеджеров оао «фСК 
еЭС», утвержденную решением Совета директоров (протокол 
от 19.12.2014 № 243), включен показатель производительности 
труда.
5. В рамках исполнения п.п.17,24,25 внесены изменения в Поло-
жение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Пао «фСК еЭС» 
(в ред. № 279 от 24.07.2015)
6. В рамках исполнения п. 30 утвержден Приказ от 22.04.2015 
№ 177 «об утверждении методики расчета и оценки выполне-
ния ключевых показателей эффективности руководителей ис-
полнительного аппарата и подразделений филиалов оао «фСК 
еЭС» — мЭС, цтн на 2015 год»
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Поручение регистрационные 
данные

Краткое содержание входящего документа меры, предпринятые Компанией и направленные на вы-
полнение поручения

результат выполнения поручения

8. Президент российской 
федерации

от 27.12.2013 г. 
№ Пр-3086

о разработке и утверждении долгосрочной программы развития 
общества, а также проведении аудита реализации долгосрочной 
программы развития и утверждении стандарта проведения такого 
аудита

19.12.2014 Советом директоров оао «фСК еЭС» (протокол 
от 22.12.2014 № 243) была утверждена Долгосрочная программа раз-
вития оао «фСК еЭС» на период 2015–2019 гг. и прогноз до 2030 г.

Советом директоров оао «фСК еЭС» (протокол от 31.12.2014 
№ 245) утвержден стандарт проведения ежегодной незави-
симой аудиторской проверки реализации программы, итоги 
которой не позднее 10 июля года, следующего за отчетным, 
направляются в минэнерго россии в качестве предложений 
по соответствующей корректировке программы. 
В 2015 году был проведен аудит реализации Долгосрочной про-
граммы развития в 2014 году. Предложения по корректировке 
программы направлены в минэнерго россии.
Подробнее о Долгосрочной программе развития Пао «фСК 
еЭС» в годовом отчете в разделе ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ / Стратегическое управление 

9. Правительство 
российской федерации

от 15.08.2014 г.  
№ иШ-П8-6196

о включении в долгосрочную программу развития общества 
основных параметров в потребности в трудовых ресурсах, в том 
числе по инженерно-техническим специальностям 

В Долгосрочную программу развития Пао «фСК еЭС» включен раз-
дел «Потребность в трудовых ресурсах».
Учитывая основные мероприятия Долгосрочной программы разви-
тия, особое внимание при реализации кадровой политики направлено 
на обеспечение роста производительности труда работников, при 
соблюдении требований, предъявляемых к надежности функциониро-
вания электросетевого комплекса. 
Кадровая политика основана на оптимальном использовании кадро-
вого потенциала в интересах Компании и постоянного повышения 
квалификации действующих работников.

19.12.2014 Советом директоров оао «фСК еЭС» (протокол 
от 22.12.2014 № 243) была утверждена Долгосрочная програм-
ма развития оао «фСК еЭС» на период 2015–2019 гг. и прогноз 
до 2030 г.
Подробнее о Долгосрочной программе развития Пао «фСК 
еЭС» в годовом отчете в разделе ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ / Стратегическое управление
Подробнее о кадровой политике Компании в годовом отчете 
в разделе ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ / Кадровая политика

10. Президент российской 
федерации

от 05.07.2013 г.  
№ Пр-1474

об обеспечении принятия ао ключевых показателей 
эффективности 

методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эф-
фективности высших менеджеров оао «фСК еЭС» на 2014 год была 
подготовлена с учетом требований методических указаний по при-
менению ключевых показателей эффективности государственными 
корпорациями, государственными компаниями, государственными 
унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, 
в уставном капитале которых доля участия российской федерации, 
субъекта российской федерации в совокупности превышает пятьде-
сят процентов.

Советом директоров утверждены методики расчета и оценки 
выполнения ключевых показателей эффективности высших ме-
неджеров оао «фСК еЭС» на 2014 год (протокол от 15.04.2014 
№ 217)
на 2015 год (протокол от 22.12.2014 № 243).
Подробнее в годовом отчете в разделе ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВ-
НОМ УПРАВЛЕНИИ / Система управления / Правление

11. Правительство 
российской федерации

от 09.07.2014 г. 
№ 1250-р

о повышении производительности труда в соответствии 
с пунктом 6 раздела 2 плана мероприятий по обеспечению 
повышения производительности труда, созданию и модернизации 
высокопроизводительных рабочих мест, утвержденного 
распоряжением 

решением Совета директоров оао «фСК еЭС» (протокол от 19.12.2014 
№ 242) Председателю Правления поручено обеспечить соответствую-
щие меры по повышению производительности труда в Компании.

мероприятия по повышению производительности труда опре-
делены в Долгосрочной программе развития Пао «фСК еЭС». 
также в обществе утверждены программы по долгосрочному 
повышению эффективности деятельности, целевыми резуль-
татами которых являются снижение удельных операционных 
и инвестиционных затрат (проект «40/40»). одним из ключевых 
направлений проекта «40/40» является Программа повышения 
производительности труда.
В методику расчета и оценки выполнения ключевых показа-
телей эффективности высших менеджеров оао «фСК еЭС» 
на 2015 год, утвержденную решением Совета директоров 
от 19.12.2014 № 243, включен показатель производительности 
труда. также показатель производительности труда включен 
в проект методики расчета и оценки выполнения ключевых по-
казателей эффективности высших менеджеров Пао «фСК еЭС» 
на 2016 год.
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▶ Информация об исполнении мероприятий Долгосрочной программы развития ПАО «ФСК ЕЭС» в части
импортозамещения

№  мероприятие информация о выполнении мероприятия

1. определение рисков, связанных с реализацией 
Программы импортозамещения оборудования, 
технологий, материалов и систем в оао «фСК 
еЭС» на период 2015–2019 гг., и определение 
перечня мер по управлению ими

мероприятие выполнено.
Перечень рисков, связанных с реализацией Программы 
импортозамещения оборудования, технологий, материалов 
и систем в оао «фСК еЭС» на период 2015–2019 гг., 
и мер по управлению ими утвержден распоряжением 
от 29.12.2014 № 820р «об утверждении мероприятий 
по управлению рисками, связанными с реализацией 
Программы импортозамещения»

2. Утверждение регламента реализации 
Программы импортозамещения оборудования, 
технологий, материалов и систем в оао «фСК 
еЭС» на период 2015–2019 гг.

мероприятие выполнено.
регламент реализации Программы импортозамещения 
оборудования, технологий, материалов и систем 
в оао «фСК еЭС» на период 2015–2019 гг. утвержден 
приказом от 02.03.2015 № 97.

3. апробация и утверждение методики 
оценки уровня локализации производства 
электротехнического оборудования

мероприятие выполнено.
методика оценки локализации производства 
электротехни¬ческой продукции на территории 
российской федерации разработана и утверждена 
приказом от 06.10.2014 № 445.

4. разработка и утверждение регламента 
реализации долгосрочных договоров поставки 
электротехнического оборудования

мероприятие выполнено.
регламент реализации долгосрочных договоров поставки 
электротехнического оборудования утвержден в составе 
регламента реализации Программы импортозамещения 
оборудования, технологий, материалов и систем 
в оао «фСК еЭС» на период 2015–2019 гг. приказом 
от 02.03.2015 № 97.

5. разработка критериев соответствия 
локализуемых и отечественных производств 
современному технологическому уровню 
развития

мероприятие выполнено. Критерии соответствия 
современному технологическому уровню развития 
локализуемых и отечественных производств утверждены 
распоряжением Пао «фСК еЭС» от 10.12.2015 № 772р.

6. анализ возможностей импортозамещения при 
закупках основного оборудования в разрезе 
филиалов — мЭС

мероприятие выполнено.
Выпущен приказ от 20.02.2015 № 86 «о централизованных 
закупках основного электротехнического 
оборудования для объектов Пао «фСК еЭС» и системе 
актуализации потребности Пао «фСК еЭС» в основном 
электротехническом оборудовании», в соответствии 
с которым ежеквартально формируется информация 
о потребности в электротехническом оборудовании для 
использования при осуществлении централизованных 
закупок.

7. разработка и внедрение в производство 
инновационных продуктов и технологий 
в рамках совместных проектов Пао «фСК еЭС» 
и отечественных производителей

мероприятие выполнено.
Получено 5 актов о внедрении инновационных продуктов 
и технологий от производителей электротехнического 
оборудования.


