
98

ОБРАщЕНИЕ ПРЕдСЕдАТЕЛЯ  
СОВЕТА дИРЕКТОРОВ

  Долгосрочная программа 
развития ФСк нацелена на под-
держание и развитие единой 
национальной электрической 
сети — магистральной электро-
сетевой инфраструктуры для 
обеспечения роста экономики 
и бесперебойного энергоснаб-
жения потребителей во всех 
регионах страны

УВажаемЫе акЦионерЫ!

Третий год подряд Федеральная сетевая компа-
ния демонстрирует последовательное улучшение 
финансовых и производственных результатов: 
снижается аварийность, в срок исполнена инве-
стиционная программа, растет эффективность 
и, как следствие, финансовая устойчивость 
Компании. Отмечу, что ряд целевых показателей 
Стратегии развития электросетевого комплекса 
Российской Федерации, в первую очередь в части 
сокращения издержек, выполнен досрочно.

Большая работа была проделана в области раз-
вития Единой национальной электрической сети. 
Реализована схема выдачи мощности третьего 
энергоблока Ростовской АЭС в энергосистему 
Кубани, обеспечена выдача мощности четырех 
ГРЭС в Челябинской, Свердловской, Вологодской 
областях и Красноярском крае. Среди ключевых 

потребителей ФСК ЕЭС — крупнейшие добываю-
щие и обрабатывающие предприятия. Компания 
участвует в создании энергетической инфраструк-
туры для Ванкорского месторождения в Ямало-
Нененцком автономном округе, Каспийской 

трубопроводной системы, космодрома «Вос-
точный», в электрификации БАМа и Транссиба 
и многих других, без преувеличения уникальных 
проектов.

Нельзя не выделить отдельно ввод транзита 
«Курган — Витязь — Восход», соединившего ОЭС 
Сибири и ОЭС Урала, построенного по поручению 
Правительства Российской Федерации для укре-
пления целостности энергосистемы страны.

В условиях меняющейся конъюнктуры рынка, 
текущих тенденций и вызовов позитивную роль 
сыграла своевременно разработанная и согласо-
ванная в 2014 году Правительством Российской 
Федерации долгосрочная программа развития 
ФСК ЕЭС. Она позволила заблаговременно опре-
делить возможное влияние макроэкономических 
изменений на деятельность Компании и скоррек-
тировать основные векторы деятельности.

Особо хочу отметить итоги первого года реализа-
ции программы импортозамещения: доля закупок 
отечественной продукции выросла почти в два 
раза — до 75%. Осуществляется оценка уровня 
локализации производства продукции основных 
поставщиков с использованием разработанной 
в ФСК ЕЭС методики. 

В области корпоративного управления в 2015 году 
была проведена масштабная работа по пере-
смотру Устава, Кодекса корпоративного управ-
ления и ключевых внутренних документов ФСК, 
регулирующих деятельность органов управления, 
в соответствии с рекомендациями российского 
Кодекса корпоративного управления и Правилами 
листинга Московской Биржи. для обеспечения 
эффективного взаимодействия всех участни-
ков системы корпоративного управления был 
внедрен институт Корпоративного секретаря. 
Введена практика проведения ежегодной оценки 

  осознавая важность 
совершенствования корпо-
ративного управления для 
повышения эффективности 
и инвестиционной привлека-
тельности, мы следим за тем, 
чтобы передовые стандарты 
внедрялись на всех уровнях 
управления в компании. кор-
поративное управление в ФСк 
еЭС строится на принципах 
прозрачности, подотчетности, 
справедливости и  ответствен-
ности

Вячеслав Кравченко
Председатель Совета директоров 

ПАО «ФСК ЕЭС»

деятельности Совета директоров с привлечением 
независимой организации. Новые инструменты 
должны повысить эффективность работы, укре-
пить доверие к нам потребителей и инвесторов.

Тесное взаимодействие членов Совета директо-
ров и менеджмента ФСК ЕЭС позволило создать 
по-настоящему синергетический эффект. За счет 
согласования точек зрения и сочетания разнопла-
нового опыта и экспертизы нам удалось добиться 
улучшения результатов для акционеров, государ-
ства, контрагентов и самой Компании.

Глубоко убежден, что найденный баланс между 
обеспечением надежности работы ЕНЭС, эконо-
мической и управленческой эффективностью по-
зволит Федеральной сетевой компании и впредь 
демонстрировать позитивную динамику и оста-
ваться значимой инфраструктурной компанией 
в экономике страны.

Поступательное движение  
к будущему
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ИНТЕРВью  
С ПРЕдСЕдАТЕЛЕМ  ПРАВЛЕНИЯ

— Каковы основные результаты деятельности ФСК 
в 2015 году?

— В минувшем году Федеральная сетевая компания 
обеспечила для своих клиентов, акционеров и со-
трудников лучший результат за последние четыре 
года.

Прежде всего нам удалось добиться еще большего 
уровня надежности. По итогам 2015 года количество 
аварий на объектах ФСК снизилось на 17,3%.

Инвестиционная программа исполнена в полном 
объеме и в срок. Введено в эксплуатацию  
7 585 МВА мощности, более 1,1 тыс. километров 
сетей. досрочно выполнена задача по снижению 
удельных инвестиционных затрат относительно 
уровня 2012 года.

Присоединено потребителей на 8,2 ГВт. Выручка 
по технологическому присоединению выросла 
вдвое — до 12,4 млрд руб. 

Мы добились одного из лучших показателей 
чистой прибыли в отрасли. По РСБУ она выросла 
в 3,5 раза — до 17,9 млрд руб., по МСФО мы вышли 
из «минуса» и получили сразу 44 млрд руб. при-
были. Удельные операционные затраты снижены 
на 40% относительно базового 2012 года. Про-
изводительность труда повысилась на 21,5%.  
В 2015 году мы впервые за три года выплатили 
дивиденды и планируем дальше наращивать 
дивидендную доходность.

Магистральным вектором нашей работы было 
и остается повышение эффективности, как произ-
водственной — надежности, качества ремонтов, 
так и финансовой.

— В 2015 году  состоялся переход к  оплате за фак-
тически потребляемую мощность. Как это отра-
зилось на  Компании и потребителях?

— Потребители, подключенные напрямую к сетям 
ФСК, с переходом на фактические расчеты смогли 
значительно сэкономить. Конечно, это привело 
к сокращению доходов от передачи. С другой 
стороны, благодаря получению платы за техноло-
гическое присоединение общая выручка Компа-
нии выросла. 

С учетом индексации тарифа ФСК на передачу 
электроэнергии кратно ниже инфляции наши пря-
мые потребители имеют сегодня самые выгодные 
условия по отрасли.

— Каковы итоги первого года реализации Долго-
срочной программы развития ФСК? 

— долгосрочную программу развития ФСК 
Правительство Российской Федерации утвердило 
первой среди аналогичных программ субъектов 
естественной монополии. Компания развивается 
в русле принципов дПР, и результаты весьма 
ощутимы. В частности, целевые показатели 
по снижению издержек изначально были бо-
лее амбициозными, чем в Стратегии развития 
электросетевого комплекса. Как я уже сказал, нам 
удается двигаться опережающими темпами. 

Программа позволяет использовать качественно 
новые подходы к организации работы, мыслить 
глобально, совершенствовать коммуникативные 
процессы.

Соответствовать ожиданиям 
клиентов, акционеров 
и сотрудников

— Вносились ли за последние годы какие-либо 
существенные коррективы в инвестиционную про-
грамму ФСК? Что сейчас в приоритете?

— Инвестиционная программа должна отражать 
реальные потребности экономики. Конечно, 
изменение макроэкономического фона в конце 
2014 года потребовало корректировки инвестици-
онных планов. Объем финансирования програм-
мы был уменьшен прежде всего за счет переноса 
сроков строительства некоторых объектов. 

Финансирование за 2015 год — 85,9 млрд руб. 
Основными приоритетами программы являются 
сохранение надежности работы ЕНЭС, беспере-
бойное снабжение потребителей, обеспечение 
качества и доступности услуг по передаче элек-
троэнергии и подключению к сетям. Мы также 
очень внимательно относимся к синхронизации 
с планами генерации и распределительных сетей.

до 2020 года нам предстоит реализовать крупные 
государственные проекты, связанные с электро-
снабжением БАМа и Транссиба, трубопроводных 
систем ВСТО и «Сила Сибири», подключением 
промышленных и социальных объектов Сибири 
и дальнего Востока, укреплением связей между 
ОЭС Северо-Запада и Центра.

— Каким образом осуществляется инновационное 
развитие в ФСК?

— Внедрение современных технологий и методов 
организации производства — залог высокой 
надежности и отдачи от электросетевой инфра-
структуры. Мы ориентированы на взаимодействие 
с промышленными предприятиями, институтами 
развития, НИИ, вузами, фондами, малым и сред-
ним бизнесом. 

На наших объектах и опытных полигонах прово-
дится совместная работа по отработке новых тех-
нических решений. За 2015 год при участии ФСК 
получены 30 патентов на изобретения и полезные 
модели, разработаны 22 стандарта организации.

Компания активно взаимодействует с СИГРЭ — 
самой авторитетной международной отраслевой 
ассоциацией. Это позволяет более полно учи-
тывать мировые технологические тенденции, 
а также продвигать российских производителей 
на международном рынке инноваций. 

— Что для Федеральной сетевой компании означа-
ет движение по траектории устойчивого развития?

— В своей работе мы стремимся находить баланс 
между надежностью, экономической, экологиче-
ской эффективностью и задачами устойчивого 
развития: повышать энергоэффективность, про-
изводственную безопасность, минимизировать 

воздействие на окружающую среду, формировать 
ответственную практику управления персоналом, 
учитывать интересы стейкхолдеров. 

С 2008 года наша Компания ежегодно публикует 
отчет о социальной ответственности и корпора-
тивной устойчивости в соответствии с междуна-
родными стандартами нефинансовой отчетности. 

— ФСК ведет активную работу по внедрению со-
временных и эффективных инструментов корпо-
ративного управления. Какое значение имеют эти 
инструменты для развития Компании?

— Внедрение передовых стандартов корпора-
тивного управления — один из факторов инве-
стиционной привлекательности Компании, роста 
ее капитализации. Внутри ФСК мы выстраиваем 
конструктивный диалог между органами управ-
ления, используем систему КПЭ. Безусловно, 
от грамотной организации управленческих про-
цессов во многом зависит общая эффективность 
нашей работы.

— Какие наиболее важные задачи стоят перед Ком-
панией на 2016 год?

— Ключевая ценность — соответствовать вы-
соким ожиданиям наших клиентов, акционеров 
и сотрудников. Значит, надо постоянно выходить 
из зоны комфорта и двигаться вперед. 

Наши потребители должны получать качествен-
ные услуги на конкурентоспособных условиях. 
ФСК обязана исполнять инвестиционную про-
грамму в срок, в частности реализовать значимые 
государственные проекты. При этом важно 
сохранять финансовую устойчивость, дальше 
наращивать эффективность деятельности, 
повышать дивидендную доходность для наших 
акционеров.

Вся команда ФСК ориентирована на самый 
высокий результат, за что хотел бы ее искренне 
поблагодарить. И, конечно, нам очень помогают 
конструктивные, доверительные отношения, 
установившиеся с нашими потребителями, акцио-
нерами и партнерами.

Уверен, двигаясь в этом русле, мы сможем со-
хранить лидерские позиции в отрасли.

Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» 
Андрей  Муров отвечает на вопросы об основных 
итогах развития Компании в 2015 году 
и перспективах на будущее

Андрей  Муров
Председатель Правления 

 ПАО «ФСК ЕЭС» 


