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Крупные 
потребители

электроэнергии

Оптовый рынок 
электроэнергии 

и мощности

Органы 
государственной

власти

Объекты генерации

оСноВнЫе ПроцеССЫ

переДаЧа ЭлекТроЭнергии
Услуги по передаче электроэнергии по ЕНЭС — монопольный вид деятельности, который  регули-
руется 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 электро-
сетевой 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 раз-
вития 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

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

Система управления Федеральной сетевой компании 
обеспечивает последовательную реализацию долгосрочной 
программы развития, нацеленной на поддержание и развитие 
Единой национальной электрической сети — магистральной 
электросетевой инфраструктуры экономики России

БУдУщЕЕ
проЦеССЫ УпраВления 
и раЗВиТия 

СТроИТельСТВо И 
реКонСТруКцИя

ПередАЧА
элеКТроэнергИИ

ТехнологИЧеСКое
ПрИСоедИненИе
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Стратегия развития 
на долгосрочную перспективу 

энергоемких видов продукции. Стабильный рост 
удельного электропотребления сохранился лишь 
в добыче нефти. 

Эти факторы сглаживают влияние изменений, про-
исходящих в географии спроса на электроэнергию 
и в распределении нагрузок, а также позволяют 
использовать имеющиеся резервы мощности 
сети и отложить дорогостоящие проекты по ее 
усилению. 

отраслевой рынок
ФСК осуществляет передачу электроэнергии 
по магистральным сетям и оказывает услуги 
по технологическому присоединению к сети. Пере-
дача электроэнергии по магистральным сетям от-
носится к видам деятельности, осуществляемым 
в условиях естественной монополии. 

На российский рынок услуг по передаче электро-
энергии оказывают влияние прежде всего 
макроэкономические факторы, характеризующие 
общее состояние экономики страны. Объем услуг 
в магистральной электросети определяется 
величиной мощности, отпускаемой потребителям 
услуг по передаче, и величиной мощности энерго-
принимающих устройств, присоединяемых к сети. 

В 2015 году величина оплачиваемой мощности 
составила 87,9 ГВт, уменьшившись на 3 ГВт 
относительно уровня предыдущего года. Такая 
динамика обусловлена не столько сокращением 

электропотребления, сколько переходом на рас-
чет показателя объема сетевых услуг для прямых 
потребителей по среднеарифметической мощ-
ности. Оптимизация потребителями режимов 
потребления и возможное использование ими 
распределенных источников генерации также 
сдерживают рост объема сетевых услуг ФСК.обзор рынка

Макроэкономика 
Условия социально-экономического развития Рос-
сии в отчетном году являлись основным факто-
ром, сдерживавшим увеличение объемов потреб-
ления электроэнергии и, как следствие, объема 
сетевых услуг ФСК. 

По итогам 2015 года промышленное производство 
в России сократилось на 3,4% (в 2014 году — рост 
на 1,7%), при этом по таким электроемким видам 
деятельности, как металлургия и производство 
машин и оборудования, объемы сократились 
на 6,5 и 11,1% соответственно1. 

Объем потребления электроэнергии в рамках 
Единой энергетической системы России, по дан-
ным Системного оператора ЕЭС2, снизился 
относительно предыдущего года на 0,55% и со-
ставил в 2015 году 1 008,3 млрд кВт•ч. Экспорт 
в сопредельные страны увеличился на 25%, 
однако составляет незначительную долю в объ-
еме потребления электроэнергии в ЕЭС России 

(менее 2%).  Среднегодовой темп роста электро-
потребления в ЕЭС России в 2016–2022 годах 
прогнозируется на уровне 100,81%.

Умеренный рост российского ВВП в ближайшие 
годы и динамика удельного электропотребления 
являются важными факторами, влияющими 
на объемы потребления электроэнергии 
и оказание услуг по ее передаче. Вследствие 
модернизации технологий производства и реа-
лизации программ энергосбережения удельное 
потребление электроэнергии в предшествующие 
годы сокращалось по большинству наиболее 

1 Источник: Минэкономразвития России, «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2015 году»,  
Москва, февраль 2016.
2 Источник: Системный оператор Единой энергетической системы, «Отчет о функционировании ЕЭС России в 2015 году».

 ▶ Потребление электроэнергии в еэС россии в 2015 году и прогноз  
на 2016–2022 годы, млрд кВт•ч

2011 2012 2013 2014 2015

90,9 90,5 91,4 90,9
87,9

2011 2012 2013 2014 2015

6 058

4 569
3 793

5 537

8 185

 ▶ Мощность, оплачиваемая потребителями услуг 
по передаче ПАо «ФСК еэС», гВт

 ▶ Физический объем услуг по технологическому 
присоединению*, МВт

Прогноз согласно про-
екту Схемы и програм-
мы развития ЕЭС Рос-
сии на 2016–2022 годы 
(с учетом присоеди-
нения энергосистемы 
Республики Крым 
и города Севастополя, 
а также Центрального 
и Западного энерго-
районов Республики 
Саха с 2017 года).

2015

1 008,3

2016

1 015,7

2017

1 032,8

2019

1 048,8

2020

1 056,4

2021

1 062,0

2022

1 067,1

2018

1 041,0

 Изменение расхода электроэнергии  
на единицу отдельных видов 
произведенной продукции в 2014 году 
относительно 1995 года

137%

Добыча нефти, включая газовый конденсат

90%

Каучуки синтетические

83%

Переработка нефти

80%

Прокат готовый черных металлов

71%

Электросталь

48%

Уголь

Источник: Росстат, «Российский  
статистический ежегодник, 2015»

1008,3
потребление электроэнергии 
в ЕЭС России в 2015 году

млрд  
кВт•ч

* Указана максимальная мощность по договорам 
технологического присоединения.
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динамика физического объема услуг по техноло-
гическому присоединению (потребителей и гене-
рации) в последние годы не имела выраженной 
тенденции. Эта динамика в значительной степени 
определяется потребностями в сетевой мощности 
инвестиционных проектов потребителей и произ-
водителей электроэнергии. Существенный рост 
физических объемов в 2015 году был вызван 
завершением ряда масштабных проектов техно-
логического присоединения на генерирующих 
станциях «Росэнергоатома».

Исходя из оценки электропотребления, объемов 
экспорта и импорта электроэнергии, а также 
с учетом влияния факторов, обусловливающих 
замедление роста электропотребления (прежде 
всего фактора энергосбережения), Компания 
не ожидает значительного роста объема опла-
чиваемых сетевых услуг. Увеличение объема 
услуг в ближайшие годы произойдет за счет 
расширения ЕЭС России в ОЭС юга и в ОЭС Вос-
тока (присоединение Западного и Центрального 
энергорайонов Республики Саха).

Снижение курса национальной валюты и ин-
фляция повышают неопределенность инвести-
ционных ожиданий и могут вызвать задержку 
в реализации новых инвестиционных проектов 
потребителей электроэнергии и ее производите-
лей, что повлечет за собой в будущем снижение 
объема новых проектов технологического 
присоединения.

Стратегия развития

Миссия ФСК заключается в обеспечении надежно-
го функционирования и адекватного росту эконо-
мики развития ЕНЭС с высокой экономической 
эффективностью и максимальным снижением 
затрат. Наша стратегия должна обеспечить 
неуклонное следование этой миссии, отвечать 
на ряд технологических и экономических вызовов 
и способствовать решению проблем, вызван-
ных современным состоянием магистральной 
электросети и возможностями удовлетворения 
спроса. 

Вызовы 
Учитывая общеэкономические условия бли-
жайших лет, мы ожидаем продолжения ограни-
чительной политики тарифного регулирования 

с переходом к установлению сетевых тарифов 
по принципу «инфляция минус». Одним из главных 
стимулов в деятельности ФСК в этих условиях 
является снижение операционных и инвестици-
онных  затрат. Однако это снижение не должно 
негативно сказываться на уровне надежности 
и приводить к повышенным затратам в будущих 
периодах.

При курсе на снижение затрат Компания должна 
критически относиться к отбору инвестиционных 
проектов для модернизации и развития сети. 

Стагнация объема услуг и ограничительная тариф-
ная политика даже в условиях сокращения затрат 
приводят к  рискам ограничения роста прибыли 
для акционеров. 

Инновационное развитие ФСК должно концентри-
роваться на отборе наиболее актуальных и пер-
спективных проектов. Приоритетные направления 
определены Программой инновационного раз-
вития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016–2020 годы и вклю-
чают разработку подстанций с высоким уровнем 
автоматизации управления технологическими 
процессами («цифровая подстанция»), цифровое 
проектирование, энергоэффективность, управле-
ние надежностью и активами.

Степень загрузки сетевых мощностей остается 
недостаточной по сравнению с зарубежными 
компаниями-аналогами. Она сложилась под 
влиянием структурных изменений в потреблении 
электроэнергии и отражает складывавшиеся 
десятилетиями принципы планирования ЕНЭС 
и методы обеспечения надежности. 

долгосрочная программа развития
Стратегия Компании изложена в долгосрочной 
программе развития ОАО «ФСК ЕЭС», утверж-
денной решением Совета директоров (протокол 
от 19.12.2014 № 243). Программа согласована 
с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти и поддержана Эксперт-
ным советом при Правительстве Российской 
Федерации. 

долгосрочная программа развития (дПР) разра-
ботана в соответствии с целевыми ориентирами 
и положениями утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р 

1 Методические рекомендации по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ 
и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации 
в уставных капиталах которых в совокупности превышает пятьдесят процентов.

«Стратегии развития электросетевого комплекса 
Российской Федерации» и принятыми Минэко-
номразвития России в 2014 году Методическими 
рекомендациями по разработке долгосрочных 
программ развития1.

В 2015 году нами была разработана актуализи-
рованная дПР с учетом более жестких условий 
деятельности в предстоящий период вследствие 
внешних факторов и динамики общеэкономиче-
ских показателей конца 2014 — начала 2015 года. 
В ней уточнены цели и задачи, а также меропри-
ятия по их реализации. Изменения были направ-
лены на то, чтобы долгосрочные цели и задачи 
Компании максимально отвечали потребностям 
пользователей сети и ожиданиям акционеров, при 
этом были бы реалистичны и достижимы. В акту-
ализированной дПР усилено направление эконо-
мии затрат. Это нашло отражение в установлении 
более амбициозных, нежели предусмотренные 
указаниями Правительства, задач по снижению 
операционных издержек, а также в более осто-
рожном подходе к планированию развития сети 
и показателям доходности.

С учетом задач по реализации Стратегии электро-
сетевого комплекса Российской Федерации в своей 
деятельности ФСК ориентируется на следующие 
стратегические цели на период до 2030 года:

 • Обеспечение надежности и качества услуг

 • Сохранение финансовой устойчивости и незави-
симости и рост стоимости Компании

 • Развитие ЕНЭС с учетом технической и экономи-
ческой оптимизации магистральных сетей

 • Удовлетворение спроса потребителей на услу-
ги ФСК с учетом региональных особенностей, 
структуры спроса и повышения эффективности 
загрузки мощностей

 • Консолидация под управлением ФСК всех объ-
ектов электросетевого хозяйства, входящих 
в ЕНЭС и соответствующих критериям отнесе-
ния к ЕНЭС 

 ▶ Стратегические задачи ФСК на период 2015–2019 годов 

1 Сохранить высокий уровень надежности 

2 Сократить к 2017 году удельные инвестиционные расходы на 30% относительно уровня 2012 года

3 Обеспечить реализацию в установленные сроки инвестиционных проектов общегосударственного 
значения

4 Обеспечить соблюдение принципов технической и экономической целесообразности при принятии 
решений в отношении схемы развития магистральной сети

5 Внедрить экономическую модель технологического присоединения, основанную на балансе интересов 
и справедливом распределении рисков между заявителем и Компанией

6 Сократить к 2017 году удельные операционные расходы не менее чем на 30% относительно 2012 года*, 
не допуская при этом падения уровня надежности и повышения затрат в будущих периодах

7 Оптимизировать загрузку имеющихся электросетевых мощностей

8 Разработать программу поэтапной консолидации объектов электросетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС 
и соответствующих критериям отнесения к числу ее объектов

9 Сохранить кредитный рейтинг Компании на уровне суверенного рейтинга Российской Федерации, 
обеспечить рост прибыли и стоимости Компании

* Задача выполнена ПАО «ФСК ЕЭС» с опережением — в 2015 году достигнуто сокращение удельных операционных расходов на 40% 
относительно 2012 года.
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аудит реалиЗации долгосрочной программы раЗвития

С целью мониторинга реализации мероприятий 
и достижения показателей, установленных долго-
срочной программой развития, по инициативе 
ФСК в 2015 году была выполнена аудиторская про-
верка (результаты представлены в аудиторском 
отчете от 31.07.2015). 

Независимым аудитором было проведено со-
поставление целевых и достигнутых значений 
ключевых показателей эффективности в 2014 году 
и проанализированы причины выявленных 

Разработанные мероприятия дПР ориентированы 
на реализацию стратегических целей и задач. 
В базовом сценарии долгосрочной финансовой 
модели ФСК заложено выполнение ключевых 
показателей эффективности, включая снижение 
относительно уровня 2012 года удельных опера-
ционных и инвестиционных издержек на 30% уже 
к 2017 году. Эти цели превышают требования, 

установленные Стратегией развития электросе-
тевого комплекса Российской Федерации. Однако 
наша Компания принимает на себя такие повы-
шенные обязательства с учетом необходимости 
реализации долгосрочной инвестиционной про-
граммы и сохранения устойчивого финансового 
положения.

отклонений. По результатам анализа аудитором 
установлено, что фактические значения показа-
телей за этот период превысили целевые в связи 
с выполнением ряда мероприятий, направленных 
на повышение эффективности деятельности 
Компании. 

Помимо внешней аудиторской проверки в ФСК 
также осуществляется внутренний мониторинг 
реализации мероприятий, определенных долго-
срочной программой развития.

Семен данилов
ВрИо директора по стратегическому развитию – 
начальник департамента стратегического 
развития

в чем ЗаКлючаются основные итоги 
первого года реалиЗации долгосрочной 
программы раЗвития ФсК?

«В результате разработки и реализации долго-
срочной программы развития в ФСК появились 
новый уровень планирования и новая рамка 
осмысленных стратегических целей при при-
нятии управленческих решений и коммуникации 
как внутри Компании, так и с внешними заинте-
ресованными сторонами. Начиная с 2015 года 
все основные процессы — инвестиционного 
планирования, бизнес-планирования, регламен-
тации различных видов деятельности — увязаны 
со стратегическими целями дПР. 

Со стратегическими целями, обозначенными 
в дПР, теперь увязаны и ключевые показатели 
эффективности. В 2014 году они были выпол-
нены с запасом, что подтвердили результаты 
аудита реализации программы, впервые прове-
денного в 2015 году.

Что касается результативности мероприятий, 
срок исполнения которых наступил в 2015 году, 
могу отметить, что Компания полностью реа-
лизовала комплекс мер по импортозамещению 
как в организационном плане, так и в разра-
ботке и внедрении на практике отечественных 
продуктов и технологий. Перевыполнены 
планы по сокращению удельных операционных 

и инвестиционных затрат и по повышению 
производительности труда. Комплекс мер 
по сокращению потерь электроэнергии привел 
к экономии почти 49,4 млн кВт•ч. Значительно 
сокращена продолжительность перерывов 
в передаче электроэнергии. При этом проделана 
большая нормотворческая работа, организован 
коммуникативный процесс для решения важных 
перспективных задач: совершенствования схем 
финансирования платы за технологическое 
присоединение, оптимизации загрузки энерге-
тических мощностей, финансирования проектов 
общегосударственного значения. 

Среди важных результатов первого года реализа-
ции дПР я хотел бы отметить сам опыт ведения 
деятельности в соответствии с долгосрочным 
программным документом такого уровня. 
Мы смогли оценить жизнеспособность наших 
прогнозов и реалистичность поставленных целей. 
Мы получили обратную связь в ходе  актуализа-
ции программы от широкого круга экспертов как 
внутри Компании, так и в министерствах и От-
крытом правительстве и намерены использовать 
весь полученный массив новой информации для 
совершенствования процесса долгосрочного 
планирования».
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Стратегическая 
цель КПЭ* 2015,

план
2015,
факт

РЕЗУЛьТАТы-2015
Реализация стратегии в 2015 году 
(выполненные мероприятия и достигнутые 
показатели)

ПЛАНы-2016
Реализация стратегии в 2016 году
(планируемые мероприятия и показатели)

РИСКИ**

Перечень рисков, влияющих 
на реализацию стратегии

Обеспечение 
надежности 
и качества услуг

Показатель 
надежности: 
отсутствие роста 
числа крупных 
аварий

Отсутствие  
роста

Отсутствие 
роста

 • Число крупных аварий сократилось за отчетный год 
с 22 до 17

 • Удельная аварийность снижена на 22% по сравнению 
с 2014 годом

 • Недоотпуск электроэнергии потребителям снизился 
на 51,5% по сравнению с 2014 годом

 • Полностью выполнены запланированные 
мероприятия по ремонту и техобслуживанию 
оборудования на энергообъектах ЕНЭС

 • Повышение роли диагностики с внедрением современных методов 
и средств для оценки фактического состояния оборудования 
и проведения своевременных мероприятий по предотвращению 
отказов и недопущению снижения надежности работы объектов 
ФСК

 • Своевременное проведение ремонтов и принятие «точечных» 
мер путем модернизации/замены наиболее повреждаемых узлов 
оборудования

управление рисКами
В долгосрочной программе развития 
проанализированы риски, которые могут оказывать 
влияние на реализацию стратегии ФСК, и определены 
мероприятия по их минимизации

Недопущение 
роста числа 
пострадавших при 
несчастных случаях

Отсутствие  
роста

Отсутствие 
роста  • Операционно-технологические риски: нарушение условий 

эксплуатации оборудования, системные нарушения в работе 
электросетевого комплекса

 • Недостаточность темпов обновления основных фондов 
в условиях ограниченности финансирования

достижение 
уровня надежности 
оказываемых услуг

1 0,3

Сохранение 
финансовой 
устойчивости 
и независимости 

Рентабельность 
инвестированного 
капитала (ROIC)

1,06%
(выполнение 

должно 
составить 

не менее 0,9 
от плана)

1,95% 
(выполнение 

составило 
1,8 от плана)

 • В рамках программы повышения эффективности 
деятельности сокращены на 25,6% объемы 
и стоимость работ по ремонту и техническому 
обслуживанию, выполняемых сторонними 
подрядчиками

 • Обеспечено опережающее снижение операционных 
расходов по сравнению с параметрами Стратегии 
развития электросетевого комплекса Российской 
Федерации: удельные операционные расходы снижены 
на 40,1% относительно 2012 года

 • Осуществлены организационно-штатные изменения 
в структурных подразделениях Исполнительного 
аппарата и филиалов ФСК, позволившие уменьшить 
среднесписочную численность персонала на 4,1% 
и повысить производительность труда на 9,9% 
относительно 2014 года

 • Продолжение работы по оптимизации затрат

 • Выполнение Регламента операционной эффективности 
и сокращения расходов

 • Усиление претензионно-исковой работы в части получения платы 
за технологическое присоединение объектов генерации

 • Повышение платежной дисциплины потребителей 
и ответственности за неоплату услуг

 • Управление эффективностью деятельности подразделений 
и сотрудников ФСК посредством повышения производительности 
труда

 • Финансовые риски, связанные с влиянием следующих 
факторов: кредитно-денежной политики Банка России, 
колебаний курсов иностранных валют, изменений процентных 
ставок, инфляции

 • Риски тарифного регулирования

Показатель 
финансовой 
устойчивости: 
коэффициент 
финансового 
левериджа

Не более 1,5 
или значения 

по бизнес-плану 

0,43

Рентабельность 
инвестиций 
акционеров (TSR) 

Выше среднего 
значения 

за три года 
до отчетного 
на величину, 

установленную 
Советом 

директоров

28%

Снижение удельных 
операционных 
расходов (затрат)

Не менее  
14,2% 

24,2%

Показатель произво-
дительности труда

Не менее  
17% 

21,5%

Развитие 
ЕНЭС   с учетом 
технической 
и экономической 
оптимизации 
магистральных 
сетей

Выполнение 
графика ввода 
объектов 
в эксплуатацию

Не менее
95%

115,5%  • Планы по вводу мощности выполнены на 99%, по вво-
ду ЛЭП — на 100%

 • Проведена ревизия объектов в стадии незавершенно-
го строительства, вследствие чего предусмотрен пере-
нос на более поздний срок либо отмена реализации 
35 титулов (снижение на 83,6 млрд руб.)

 • Приняты целевые программы «Реновации основ-
ных фондов», «Объекты, обеспечивающие надежное 
электроснабжение чемпионата мира по футболу 
2018 года», «Мероприятия для обеспечения надежного 
функционирования ЕЭС России при раздельной работе 
с энергосистемами стран БРЭЛЛ»

 • Совершенствование бизнес-процесса планирования и контроля 
инвестиционных проектов

 • Совершенствование методов оценки инвестиционных проектов 
и порядка формирования инвестиционных программ

 • Формирование экономического обоснования инвестиционных 
проектов, финансируемых из Фонда национального благосостояния 
и Федерального бюджета

 • Актуализация внутренних документов при утверждении 
методических рекомендаций по проведению технологического 
и ценового аудита инвестиционных программ

 • Искажение приоритетов технической политики 
и инвестиционного планирования 

 • Нерациональное распределение финансовых ресурсов

 • Ограничение возможностей по привлечению акционерного 
или долгового капитала для финансирования капиталоемких 
инвестиционных проектов

Снижение удельных 
инвестиционных 
затрат

Не менее
15%

18,3%

Удовлетворение 
спроса 
потребителей 
на услуги

Соблюдение сроков 
осуществления 
технологического 
присоединения

Не более
1,1

1,0236  • Заключено 210 договоров об осуществлении 
технологического присоединения

 • Совокупный объем присоединенной мощности вырос 
на 47,8%, до 8,2 ГВт

 • для улучшения взаимоотношений с потребителями 
и повышения прозрачности деятельности 
сформирован Совет потребителей услуг ФСК ЕЭС

 • Компания проводит общественные обсуждения 
проектов важнейших документов — дПР 
и инвестиционной программы

 • Разработка схем финансирования платы за технологическое 
присоединение, покрывающих затраты ФСК на присоединение 
потребителя, с одной стороны, и учитывающих экономические 
интересы потребителей, с другой стороны

 • Сопровождение работы Совета потребителей ФСК ЕЭС

 • Совершенствование системы учета показателей надежности 
и качества услуг

Риски технологического присоединения: 
 • Несвоевременное выполнение взятых на себя обязательств 

по договорам технологического присоединения

 • дефицит источников финансирования деятельности 
по технологическому присоединению

* Ежегодно Советом директоров утверждается Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров  
ПАО «ФСК ЕЭС». Полный перечень установленных КПЭ приводится в разделе ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ / Система управления (стр.142).

**  Подробная информация о ключевых факторах риска и мероприятиях по управлению ими — в разделе ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ 
УПРАВЛЕНИИ / Система контроля / Факторы рисков (стр.182). 
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Стратегия в контексте устойчивого 
развития 

Традиционное понимание устойчивого развития 
связано со стремлением к удовлетворению по-
требностей нынешнего поколения без создания 
угроз для удовлетворения потребностей буду-
щих поколений, что возможно сделать только 
с учетом позиций заинтересованных сторон 
при постоянном взаимодействии с ними и инте-
грации этой практики во все бизнес-процессы 
Компании.

В силу своей особой роли в энергетической 
отрасли, экономике и социальном развитии 
страны наша Компания расширяет и дополняет 
в своей деятельности традиционное понятие 
устойчивости.

отчет о социальной ответственности и Корпоративной устойчивости ФсК
публикацией готовый текст отчета проходит обще-
ственное обсуждение в форме очных или заочных 
слушаний.

С отчетами о социальной ответственности 
и корпоративной устойчивости ФСК можно 
ознакомиться на сайте www.fsk-ees.ru в разде-
ле О Компании / Корпоративная социальная 
ответственность

стратегичесКие приоритеты 
устойчивого раЗвития ФсК

 • Создание механизмов и практики синхрониза-
ции планов заинтересованных сторон, предпо-
лагающих развитие и расширение ЕНЭС

 • Импортозамещение в целях инновационного 
развития отечественной энергетики и повыше-
ния энергетической безопасности Российской 
Федерации

 • Создание кадрового резерва «умной»  
энергетики

 • Формирование ответственной практики управ-
ления персоналом

 • Улучшение охраны труда и повышение произ-
водственной безопасности

 • Экологизация и повышение энергоэффективно-
сти электросетевой деятельности

 • Справедливое распределение создаваемой 
экономической стоимости и оценка экономиче-
ской целесообразности внедрения инноваций 
и новых технологий

 • Интеграция стратегии корпоративной со-
циальной ответственности во внутренние 
бизнес-процессы

При подготовке социальных отчетов мы руковод-
ствуемся международными стандартами по рас-
крытию показателей нефинансовой отчетности: 
руководством GRI, отраслевым энергетическим 
протоколом GRI, стандартом AA 1000 SES. 

В рамках подготовки социального отчета прово-
дятся диалоги с заинтересованными сторонами, 
на которых обсуждается ключевая тема отчета 
и собираются запросы к ее раскрытию. Перед 

ФСК как компания-оператор ЕНЭС обеспечивает 
передачу электроэнергии по магистральным элек-
трическим сетям и несет ответственность за надеж-
ность передачи электроэнергии по своей сети.

Ответственность ФСК за эффективность 
управления и развития ЕНЭС связана не только 
с обеспечением безопасности, надежности и бес-
перебойности электроснабжения, но и с созда-
нием недискриминационного доступа к сетевым 
услугам Компании, которые должны оказываться 
прозрачно, честно и на инновационной основе. 
Поэтому одной из важнейших задач для Компании 
с точки зрения идеологии и ценностей корпора-
тивной социальной ответственности и устойчиво-
го развития является постоянный поиск баланса 
в реализации общественных и экономических 
интересов в деятельности ФСК.

ФСК как одна из крупнейших электроэнергетиче-
ских компаний России ответственна за состояние 
ЕНЭС — ядра электросетевого хозяйства страны, 
жизненно важной общественной инфраструктуры. 
Оценив существующие проблемы и потенциаль-
ные угрозы, Компания разработала долгосрочную 
программу развития, нацеленную в том числе 
на реновацию, модернизацию и инновационное 
развитие ЕНЭС. Успех в реализации Программы 
во многом зависит от конструктивности взаимо-
действия Компании с широким кругом заинтере-
сованных сторон: с поставщиками, подрядчиками, 
проектными и научными организациями, распре-
делительными сетевыми компаниями и МРСК, по-
требителями, генераторами и инфраструктурными 
регулирующими организациями, профсоюзами, 
органами государственной и местной власти, 
общественными и экологическими организация-
ми, экспертным сообществом.

Регулярные открытые коммуникации со стейк-
холдерами играют важную роль, поскольку 
позволяют нам лучше понимать их ожидания 
и использовать целевой подход к формированию 
повестки в части корпоративной социальной от-
ветственности. для диалога используются такие 
каналы коммуникации, как конгрессно-выставоч-
ные мероприятия, многосторонние обсуждения, 
информирование через СМИ.

 ▶ Взаимодействие со стейкхолдерами

Стейкхолдеры Понимание социальной ответ-
ственности ФСК

Основные мероприятия в 2015 году

Государство 
и общество в целом

Акционеры
и инвесторы

Поставщики
и подрядчики

Сотрудники

Население
регионов
присутствия

Государство 
и�общество 
в�целом

Научное
сообщество

Потребители

Средства 
массовой 
информации

 • Обеспечение надежного 
и бесперебойного 
электроснабжения 

 • Реализация приоритетных 
государственных проектов

 • Прозрачность, эффективность 
и соразмерность потребностям 
экономики

 • Исполнение обязательств в рамках 
инвестиционной программы

 • Проведение встреч с главами регионов

 • Подписание ряда соглашений о сотрудничестве 
с региональными властями (Краснодарский 
край, Республика Татарстан)

 • Реализация программы импортозамещения

Потребители

Акционеры
и инвесторы

Поставщики
и подрядчики

Сотрудники

Население
регионов
присутствия

Научное
сообщество

Потребители

 • Открытость и вариативность при 
работе с потребителями

 • Поддержка отечественного 
энергомашиностроения 
в целях реализации процессов  
импортозамещения

 • Создание и проведение серии заседаний 
Совета потребителей услуг ФСК

 • Подписание соглашений о сотрудничестве 
(Ржд)

Акционеры 
и инвесторы

Акционеры
и инвесторы

Поставщики
и подрядчики

Сотрудники

Население
регионов
присутствия

Научное
сообщество

Потребители
 • Транспарентность бизнес-

процессов

 • Рост акционерной стоимости

 • Проведение годового Общего собрания 
акционеров

 • Встречи руководителей Компании 
с аналитиками инвестиционных банков, 
инвестиционных фондов, рейтинговых агентств

 • Встречи-консультации с миноритарными 
акционерами  — физическими лицами

 • Участие в инвестиционных мероприятиях: 
форумах, конференциях, встречах 
с инвесторами

Сотрудники

Акционеры
и инвесторы

Поставщики
и подрядчики

Сотрудники

Население
регионов
присутствия

Научное
сообщество

Потребители

 • Создание достойных условий труда

 • Обеспечение возможностей для 
профессионального и личного роста

 • Мероприятия с целью привлечения 
и удержания молодых специалистов

 • Реализация мероприятий по обеспечению 
работников жильем 

 • Организация спортивных и физкультурных 
мероприятий

 • день открытых дверей для детей работников

 • Проведение конкурсов профессионального ма-
стерства и повышение квалификации сотрудни-
ков, в том числе в рамках дней знаний
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Стейкхолдеры Понимание социальной ответ-
ственности ФСК

Основные мероприятия в 2015 году

Поставщики 
и подрядчики

Акционеры
и инвесторы

Поставщики
и подрядчики

Сотрудники

Население
регионов
присутствия

Научное
сообщество

Потребители

 • Создание прозрачной конкурентной 
среды

 • Использование рыночного 
механизма ценообразования

 • Подписание соглашений с российскими 
и зарубежными производителями 

 • Поддержка отечественных поставщиков при 
выходе на внешние рынки 

Население регионов 
присутствия и экологи

Акционеры
и инвесторы

Поставщики
и подрядчики

Сотрудники

Население
регионов
присутствия

Научное
сообщество

Потребители

 • Снижение негативного воздействия 
на окружающую среду

 • Реализация экологической политики

 • Сотрудничество с Всемирным фондом дикой 
природы (WWF России) по сохранению 
дальневосточного аиста и предотвращению 
гибели птиц на ЛЭП

 • Участие в международной экологической акции 
«Час Земли»

Научные и образова-
тельные организации

Акционеры
и инвесторы

Поставщики
и подрядчики

Сотрудники

Население
регионов
присутствия

Научное
сообщество

Потребители

 • Содействие развитию отраслевой 
науки и образования

 • Подготовка перспективных кадров 
и обеспечение преемственности 
поколений

 • Применение инновационных 
технологий, снижающих 
воздействие на среду

 • Взаимодействие с научными организациями 
и размещение заказов на НИОКР

 • Научно-техническое партнерство с Российским 
национальным комитетом СИГРЭ

 • Чтение гостевых лекций и организация 
производственной практики для студентов

 • Организация студенческих строительных 
отрядов

 • Участие в молодежных мероприятиях: форумах, 
конференциях, семинарах

 • Сотрудничество с Русским географическим 
обществом в рамках празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне

 • Сотрудничество с Российской шахматной 
федерацией

Средства массовой 
информации

Акционеры
и инвесторы

Поставщики
и подрядчики

Сотрудники

Население
регионов
присутствия

Государство 
и�общество 
в�целом

Научное
сообщество

Потребители

Средства 
массовой 
информации

 • Транспарентность бизнес-
процессов

 • Обеспечение оперативного доступа 
к информации о деятельности ФСК

 • Проведение пресс-мероприятий: брифингов, 
пресс-подходов и других событий

 • Оперативное распространение 
информационных сообщений 

 • Работа с обращениями и запросами СМИ

Соответствие лучшим  
стандартам

2015,
цель

2015,
результат

2016,
цель

Рейтинг корпоративного 
управления 7+ 7+ 7++

ФСК выстраивает свою 
систему корпоративного 
управления в соответствии 
с требованиями 
действующего 
законодательства, 
соблюдая Правила листинга 
Московской Биржи 
и рекомендации 
российского Кодекса 
корпоративного 
управления. 
Последовательно развивая 
все элементы системы, 
корректируя их в ответ 
на новые 
требования и вызовы 
внешней среды, 
мы неизменно 
руководствуемся 
ключевыми принципами 
корпоративного 
управления, закрепленными 
в Кодексе корпоративного 
управления ПАО «ФСК ЕЭС»

Своевременное раскрытие 
достоверной информации 
о Компании и обеспечение 
свободного доступа к этой 
информации всех 
заинтересованных лиц

Подотчетность Совета 
директоров акционерам и 
исполнительных органов – 
Общему собранию 
акционеров и Совету 
директоров

Создание условий для 
защиты законных прав 
и интересов акционеров 
и обеспечение равного 
отношения ко всем 
акционерам

Признание 
предусмотренных 
законодательством прав 
всех заинтересованных лиц 
в целях развития и 
финансовой устойчивости 
Компании

ПРОЗРАЧНОСТЬ 

ПОДОТЧЕТНОСТЬ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Принципы корпоративного управления



3938

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
 УПРАВЛЕНИЕ

оценка качества корпоративного 
управления ФСк

В 2015 году система корпоративного управления 
ПАО «ФСК ЕЭС» претерпела ряд существенных 
преобразований, обусловленных внедрением 
ключевых рекомендаций российского Кодекса 
корпоративного управления1. По итогам реали-
зации планов развития системы корпоратив-
ного управления в Компании была проведена 

самооценка в соответствии с Методикой само-
оценки качества корпоративного управления 
в компаниях с госучастием (утверждена приказом 
Росимущества от 22.08.2014 № 306).

Оценка качества корпоративного управления 
проводилась в том числе с точки зрения соот-
ветствия принципам и рекомендациям, зало-
женным в российском Кодексе корпоративного 
управления.

1 Одобрен Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендован к применению письмом Банка России от 10.04.2014 
№ 06–52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

 ▶ результаты самооценки качества корпоративного управления в ФСК в 2015 году

Компоненты Вес компонента 
в общей оценке

Количество 
вопросов

Фактический 
балл

Уровень 
соответствия

1 Права акционеров 14% 22 66 88%

2 Совет директоров 37% 56 150 74%

3 Исполнительное руководство 7% 5 30 79%

4 Прозрачность и раскрытие 
информации

25% 15 113 84%

5 Управление рисками, внутренний 
контроль и внутренний аудит

11% 16 59 94%

6 Корпоративная социальная 
ответственность и деловая этика

6% 6 29 94%

Общая оценка 100% 120 447 82%

Заявление совета диреКторов о соблюдении принципов 
Корпоративного управления

Федеральная сетевая компания всегда уделяла 
существенное внимание совершенствованию своей 
системы корпоративного управления. для нас крайне 
важно, чтобы внедряемые корпоративные стандар-
ты в конечном итоге способствовали достижению 
стратегических целей Компании, укреплению дове-
рия к ней, повышению ее инвестиционной привлека-
тельности, поэтому мы стремимся соответствовать 
самым передовым стандартам в этой области. 

Отчетный год ознаменовался для Компании зна-
чительными событиями, связанными в том числе 
с реализацией «дорожной карты» по внедрению 
в практику ключевых положений нового россий-
ского Кодекса корпоративного управления. Эта 
работа предусматривала масштабный пересмотр 
Устава и ключевых внутренних документов ФСК, 
а также внедрение в нашу практику корпоратив-
ного управления новых элементов, в частности 
института Корпоративного секретаря.  

По итогам проделанной работы были проведены 
самооценка качества корпоративного управления 
ФСК, а также анализ практики на соответствие 
принципам и рекомендациям российского Кодек-
са корпоративного управления. 

Результаты проведенной оценки дают Совету ди-
ректоров ПАО «ФСК ЕЭС» все основания заявить 
о высоком качестве корпоративного управления 
Компании и о соблюдении ею большей части 
рекомендаций российского Кодекса корпоратив-
ного управления.

Вячеслав Кравченко
Председатель Совета директоров  

ПАО «ФСК ЕЭС»

«Среди первых документов, актуализация 
которых была предусмотрена «дорожной кар-
той», нами был обновлен Кодекс корпоративного 
управления ФСК: тем самым Компания подтвер-
дила свое намерение развивать корпоративные 
отношения в соответствии с принципами россий-
ского Кодекса корпоративного управления. 

С учетом рекомендаций Кодекса изменения 
и дополнения были внесены практически во все 
внутренние документы Компании. Также Компания 
приняла на себя обязательство ежегодно прово-
дить оценку деятельности Совета директоров и ко-
митетов с привлечением внешнего консультанта.

Такая оценка была проведена уже в начале 
2016 года, и по ее результатам консультантами 
были разработаны рекомендации, которые будут 

служить для нас четкими ориентирами для 
дальнейшей работы

Среди наиболее существенных структурных изме-
нений, направленных на развитие корпоративного 
управления и обеспечение соответствия правилам 
листинга, можно выделить создание обособленного 
подразделения по внутреннему аудиту и закрепление 
подотчетности его руководителя в административ-
ном плане Председателю Правления, а в функцио-
нальном — Совету директоров, а также выделение 
отдельного структурного подразделения — дирекции 
по внутреннему контролю и управлению рисками.

В целом в отчетном году были реализованы все 
запланированные на этот период мероприятия 
«дорожной карты», что позволяет нам уверенно 
двигаться вперед к новым возможностям».

Мария Тихонова
заместитель Председателя Правления, 
член Правления ПАо «ФСК еэС»

КаКие нововведения были реалиЗованы 
в течение первого года выполнения 
«дорожной Карты» по совершенствованию 
системы Корпоративного управления ФсК?

Согласно предусмотренным в Методике подхо-
дам были оценены шесть компонентов, каждый 
из которых имел свое весовое значение в общей 
структуре оценки.

При проведении самооценки был учтен ряд ключе-
вых допущений, в том числе неприменимость 
отдельных положений Кодекса корпоративного 
управления в силу отсутствия в структуре группы 
Компаний ПАО «ФСК ЕЭС» по данным последней 
консолидированной финансовой отчетности 
подконтрольных организаций, соответствующих 
критериям существенности, определенным 
Кодексом.

Кроме того, Компанией был проведен анализ 
практики корпоративного управления на соответ-
ствие принципам и рекомендациям российского 

Кодекса корпоративного управления на основе 
Рекомендаций Банка России по составлению 
отчета о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления1. 

Как Компания, чьи глобальные депозитарные рас-
писки торгуются на Лондонской фондовой бирже, 
ФСК также стремится достичь высоких междуна-
родных стандартов корпоративного управления, 
включая соответствие кодексу корпоративного 
управления Великобритании. 

Полный отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления, а также отчет о соблюдении 
основных принципов кодекса корпоративного 
управления Великобритании представлены 
в Приложении 3 к годовому отчету

1  Письмо Банка России от 17.02.2016 № ИН–06–52/8.
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основные элементы системы (модели) корпоративного управления ФСК

Механизмы 
обеспечения 
и защиты прав 
акционеров

 • Компания принимает существенные меры для обеспечения всем акционерам равных 
благоприятных возможностей для осуществления ими своих прав и законных 
интересов, а также для снижения рисков нарушения таких прав и интересов. В том числе 
последовательно внедряются лучшие практики в процесс подготовки и проведения 
Общего собрания акционеров, повышается прозрачность дивидендной политики, 
совершенствуются механизмы обеспечения сохранности и эффективности использования 
активов Компании, создаются условия, исключающие злоупотребления со стороны 
основного акционера Компании по отношению к миноритарным акционерам 

Структура 
органов 
управления 
и контроля

 • В Компании созданы и эффективно взаимодействуют органы управления и контроля, чьи 
полномочия четко разграничены, а деятельность строго регламентируется внутренними 
документами ФСК. Совет директоров Компании достаточно сбалансирован с точки 
зрения квалификации и опыта его членов, а также учета интересов всех акционеров. 
Осуществляя свою ключевую функцию стратегического управления, Совет директоров 
несет ответственность за эффективный контроль деятельности исполнительных органов. 
Высокопрофессиональная команда менеджеров ФСК осуществляет текущее руководство 
Компанией и реализует стратегические цели и задачи 

Управление 
рисками 
и внутренний 
контроль

 • Важнейшую роль в достижении целей Компании играет созданная в соответствии 
с передовыми стандартами и эффективно функционирующая система внутреннего контроля 
и управления рисками. для регулярной независимой оценки надежности этой системы 
в ФСК внедрена функция внутреннего аудита

Корпоративный 
секретарь

 • для обеспечения эффективного взаимодействия между акционерами, Советом директоров 
и менеджментом Компании в ФСК создан институт независимого Корпоративного секретаря

Раскрытие 
информации

 • Компания обеспечивает своевременное и регулярное раскрытие полной, актуальной 
и достоверной информации о себе, своей деятельности и ценных бумагах в объеме, 
достаточном для принятия акционерами и иными заинтересованными лицами 
обоснованных и взвешенных решений в отношении ФСК и ее ценных бумаг

Корпоративная 
культура и этика

 • В своей деятельности и во взаимоотношениях со всеми заинтересованными сторонами 
ФСК следует высоким этическим стандартам и ценностям, закрепленным в Кодексе 
корпоративной этики. В Компании действует эффективная система контроля 
за соблюдением положений указанного Кодекса

Более подробную информацию об особенностях всех ключевых элементов системы корпоративного 
управления ФСК можно получить, ознакомившись с Уставом и внутренними документами ПАО «ФСК 
ЕЭС», размещенными на сайте www.fsk-ees.ru в разделе Акционерам и инвесторам / Корпоративное 
управление / Учредительные и внутренние документы

Подробная информация о системе корпоративного управления ФСК содержится в разделе годового 
отчета ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

Совершенствование системы 
корпоративного управления 
в 2015 году

В целях внедрения в практику рекомендаций 
российского Кодекса корпоративного управления 
в Компании был разработан и утвержден Со-
ветом директоров в марте 2015 года (протокол 
от 16.03.2015 № 255) План мероприятий («до-
рожная карта»), затрагивающий все основные 
аспекты системы и практики корпоративного 
управления ФСК. 

Заявленные в рамках «дорожной карты» обяза-
тельства были выполнены Компанией в полном 
объеме.

 • В июне 2015 года решением годового Обще-
го собрания акционеров были утверждены 
Устав в новой редакции, Положения о порядке 

подготовки и проведения Общего собрания 
акционеров, о Совете директоров, Правлении, 
Ревизионной комиссии, Положения о выплате 
членам Совета директоров вознаграждений 
и компенсаций, о выплате членам Ревизионной 
комиссии вознаграждений и компенсаций

 • С учетом актуализации указанных выше до-
кументов Советом директоров были также 
утверждены новые Положения о комитетах 
Совета директоров и о выплате вознаграждений 
членам комитетов

 • Создана должность Корпоративного секретаря, 
Советом директоров утверждено Положение 
о Корпоративном секретаре 

 • Уточнена информационная политика ФСК, в том 
числе с учетом новых требований Банка России 
к эмитентам ценных бумаг

В развитие реализуемых в рамках «дорожной 
карты» мероприятий Компания продолжила 
работу по анализу и актуализации иных внутрен-
них документов, не предусмотренных «дорожной 
картой», но требующих актуализации с учетом ре-
комендаций российского Кодекса корпоративного 
управления, в том числе Положения о Комитете 
по инвестициям, Положения о системе управления 
рисками, Положения о внутреннем аудите.

рейтинг корпоративного 
управления

Результаты работы Компании по совершенство-
ванию системы корпоративного управления были 
положительно оценены экспертами Российского 
института директоров — внешнего независимого 
консультанта ФСК, с 2012 года проводящего 
мониторинг практики корпоративного управления 
и присваивающего Компании Национальный 
рейтинг корпоративного управления (НРКУ). 

новый КодеКс Корпоративного 
управления ФсК

В 2015 году Советом директоров была утверждена 
новая редакция Кодекса корпоративного управле-
ния ПАО «ФСК ЕЭС». 

Переработанный документ получил более четкую 
структуру, в рамках которой Компания задекла-
рировала основные принципы корпоративного 
управления, определила ключевых участников 
своей системы корпоративного управления, 
их роль, условия деятельности и правила 
взаимодействия.

С учетом рекомендаций российского Кодекса кор-
поративного управления в Кодексе ФСК расширен 
круг вопросов, касающихся соблюдения прав 
акционеров, уточнены принципы формирования 
состава Совета директоров, критерии независимо-
сти его членов, закреплены основные положения, 
касающиеся деятельности Корпоративного 
секретаря, обеспечения прозрачности деятель-
ности Компании.

С текстом Кодекса можно ознакомиться 
на сайте www.fsk-ees.ru в разделе Акционерам 
и инвесторам / Корпоративное управление / 
Учредительные и внутренние документы

Среди основных достижений ФСК экспертами 
были отмечены:

 • Повышение уровня сбалансированности Совета 
директоров с учетом увеличения числа незави-
симых директоров

 • Внедрение в Компании института Корпоративно-
го секретаря

 • Расширение компетенции Совета директоров 
в части реализации им функционального кон-
троля за деятельностью подразделения вну-
треннего аудита

После проведения Компанией годового Общего 
собрания по итогам 2015 года практика корпо-
ративного управления ФСК будет переоценена 
по обновленной методике НРКУ.

планы на 2016 год

 • Проведение оценки системы корпоративно-
го управления дочерних обществ ПАО «ФСК 
ЕЭС» с учетом методики самооценки качества 
корпоративного управления в компаниях 
с госучастием

 • При выявлении целесообразности по результа-
там проведенной оценки — разработка типовых 
внутренних документов по вопросам корпора-
тивного управления для нужд дочерних обществ

 • Разработка/актуализация и утверждение ор-
ганизационно-распорядительных документов, 
регулирующих вопросы защиты инсайдерской 
информации

 • Совершенствование организационно-распоря-
дительных документов, регулирующих вопросы 
раскрытия информации и приведение их в соот-
ветствие с последними изменениями законода-
тельства Российской Федерации

В августе 2015 года рейтинг 
корпоративного управления  
ПАО «ФСК ЕЭС» подтвержден на уровне  

7+ «Развитая практика 
корпоративного 
управления»
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 • Непрерывность и комплексность

 • Ориентация на цели

 • Интеграция в управление 

 • Баланс между рисками и доходностью

 • Снижение неопределенности

 • Системность и ответственность

передовые стандарты  
в управлении рисКами

Интегрированный 
риск-менеджмент

Ключевые принципы ФунКционирования системы 
управления рисКами

Система управления рисками ФСК сформиро-
вана на основе общепринятых концептуальных 
моделей управления рисками, разработанных 
Комитетом спонсорских организаций Комиссии 
Тредвея — COSO ERM «Управление рисками 
организации. Интегрированная модель».

Положение об управлении рисками ФСК разрабо-
тано с учетом передовых российских и междуна-
родных стандартов, в том числе:

 • Методических указаний по подготовке положе-
ния о системе управления рисками, одобренных 
Правительством Российской Федерации

 • Российского Кодекса корпоративного 
управления 

 • Правил листинга на Московской Бирже

 • Международных стандартов ISO 73:2009, 
31000:2010 и 31010:2011 в области менеджмен-
та риска

 • Стандартов управления рисками Федерации 
европейских ассоциаций риск-менеджеров 
(FERMA)

Положение о системе управления рисками 
доступно на сайте www.fsk-ees.ru в разделе 
Акционерам и инвесторам / Корпоративное 
управление / Учредительные и внутренние 
документы

«В 2015 году мы продолжили начатую ранее 
работу по совершенствованию нашей системы 
внутреннего контроля и управления рисками, 
в том числе с учетом рекомендаций россий-
ского Кодекса корпоративного управления 
и требований Правил листинга Московской 
Биржи.

Советом директоров ФСК был утвержден новый 
документ — Положение о системе управления 
рисками, в котором нашли отражение как по-
следние регуляторные изменения, так и реко-
мендации передовой практики. 

Во исполнение поручений Совета директоров 
в Компании была проведена масштабная работа 
по повышению качества отчетности по рискам, 
в частности посредством предоставления в со-
ставе отчетов информации о фактах реализации 
оцениваемых рисков в отчетном периоде, а также 
по совершенствованию инструментов оценки 
рисков, включая подготовку карты и матрицы 
ключевых операционных рисков. 

В целом в 2015 году нами была подготовлена ка-
чественная методическая и организационная база 
для дальнейшего совершенствования системы 
управления рисками ФСК».

дмитрий Шишкин
директор по внутреннему контролю, 
член Правления ПАо «ФСК еэС»

на чем было сосредоточено основное 
внимание Компании в отчетном году 
в области управления рисКами? 

принципы и подходы 
к организации системы 
управления рисками

Система управления рисками (СУР) — 
это элемент системы внутреннего контроля 
и управления рисками, который представляет 
собой механизмы и инструменты, обеспечива-
ющие организационные меры и структуру для 
разработки, внедрения, мониторинга, пере-
смотра и постоянного улучшения процессов 
управления рисками ФСК.

 • Качество информации

 • Заинтересованность и лидерство

 • Кросс-функциональное взаимодействие

 • Разумная уверенность и эффективность

 • Адаптивность

 • Постоянное улучшение

Информация о системе внутреннего контроля 
и управления рисками — в разделе ОТЧЕТ 
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ / Система 
контроля 

В соответствии с рекомендациями российского 
Кодекса корпоративного управления в 2015 году 
решением Совета директоров было утверждено 
Положение о системе управления рисками 
ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 19.11.2015 № 291). 

Целью СУР является обеспечение снижения 
неопределенности в отношении достижения 
поставленных перед Компанией целей, 
установленных на всех уровнях управления, 
в том числе в долгосрочной программе развития 
и в документах тактического и операционного 
планирования (бизнес-планах, бюджетах).

Совершенствование системы 
управления рисками

Компания ежегодно разрабатывает и реализует 
комплекс мер, направленных на совершенство-
вание системы управления рисками. В 2015 году 
были проведены следующие мероприятия:

 • В целях исполнения решения Совета директоров 
организовано распределение ключевых опе-
рационных рисков по владельцам, проведены 
факторный анализ и оценка ключевых опера-
ционных рисков, осуществлена их привязка 
к контрольным процедурам, а также подготов-
лены карта и матрица ключевых операционных 
рисков; осуществлена интеграция системы 
управления ключевыми операционными риска-
ми в систему бизнес-планирования Компании

 • В целях обеспечения единых подходов к плани-
рованию мероприятий по управлению рисками, 
а также к организации процессов, связанных 
с классификацией и оценкой рисков, форми-
рованием отчетности по результатам оценки 
рисков, Компанией разрабатывается Методика 
оценки операционных рисков, базирующаяся 
на международных стандартах и передовой 
практике в области управления рисками
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Методы и этапы управления рисками

Определение ситуации 
(факторов среды) (I)

Оценка рисков (II)

Обмен информацией 
и консультирование (IV)

Мониторинг
(V)

Идентификация рисков (II-1)

Анализ рисков (II-2)

Оценивание рисков (II-3)

Воздействие 
(реагирование) на риски (III)

Методы реагирования на риски:

 • Избежание риска

 • Принятие или увеличение риска с целью реализации благоприятных возможностей

 • Сокращение или передача риска

 ▶ Полномочия и ответственность основных участников системы управления рисками

Совет директоров  • Определяет принципы и подходы к организации СУР

 • Утверждает подходы к установлению предпочтительного риска, его значения 
и периодичность их пересмотра

 • Рассматривает не реже одного раза в год вопросы организации, 
функционирования и эффективности СУР 

комитет по аудиту  • Осуществляет контроль за надежностью и эффективностью СУР, включая 
оценку эффективности процедур управления рисками

 • Предварительно рассматривает вопросы функционирования СУР перед 
их вынесением на заседание Совета директоров

председатель правления,
правление 

 • Обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной СУР 

 • Отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации 
СУР и отчитываются перед ним о функционировании СУР

 • Распределяют полномочия, обязанности и ответственность между 
находящимися в их ведении или курируемыми руководителями подразделений 
Компании за конкретные процедуры управления рисками

Дирекция внутреннего контроля 
и управления рисками

 • Осуществляет общую координацию процессов управления рисками

 • Разрабатывает методологические документы в области обеспечения процесса 
управления рисками

 • Организует обучение работников в области управления рисками

 • Проводит анализ портфеля рисков ФСК и выработку предложений по стратегии 
реагирования и перераспределения ресурсов в отношении управления 
соответствующими рисками

 • Формирует сводную отчетность по рискам

 • Осуществляет оперативный контроль за процессом управления рисками 
подразделениями Компании и подконтрольными обществами

 • Информирует Совет директоров и исполнительные органы ФСК 
об эффективности процесса управления рисками 

Департамент внутреннего 
аудита

 • Осуществляет систематическую и независимую оценку надежности 
и эффективности СУР, в т. ч.: 

 • Проводит проверку достаточности и зрелости элементов СУР для 
эффективного управления рисками

 • Проводит проверку полноты выявления и корректности оценки рисков 
руководством Компании на всех уровнях управления

 • Проводит проверку эффективности контрольных процедур и иных 
мероприятий по управлению рисками

 • Выполняет анализ информации о реализовавшихся рисках

Владельцы рисков: 
руководители, структурные 
подразделения, рабочие органы

 • Осуществляют разработку, документирование, внедрение, мониторинг 
и развитие СУР, включая выявление и оценку рисков, разработку и применение 
мер реагирования на риски

 • Представляют отчетность о функционировании СУР через дирекцию 
внутреннего контроля и управления рисками Правлению и его Председателю 

исполнители мероприятий 
по управлению рисками:
руководители, структурные 
подразделения, рабочие органы, 
работники

 • Выполняют мероприятия по управлению рисками по согласованию 
с владельцами рисков во вверенных им функциональных областях 
деятельности Компании

Риски, связанные 
с государственным 

регулированием 
тарифов

Риски роста просроченной 
и безнадежной дебиторской 
задолженности

Риски технологического 
присоединения

Экологические риски

Риски, связанные с политической 
и экономической ситуацией 
в стране и регионе

Риски, связанные с географическими 
особенностями страны или региона

Финансовый рискПравовые риски

Риск потери деловой репутации

Стратегический риск

Риск реализации
 программы импортозамещения

Операционно-технологический риск

Инвестиционный риск

Умеренная

Критическая

Значимая

долгосрочная программа развития ПАО «ФСК ЕЭС»  
разработана с учетом ключевых рисков

Распределение рисков ФСК по уровню их значимости

Подробная информация о ключевых факторах рисках и мероприятиях по управлению ими —  
в разделе ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ / Система контроля
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деятельность совета диреКторов 
по органиЗации ЭФФеКтивной 
системы управления рисКами 
в 2015 году

 • Утвержден Реестр ключевых рисков ПАО «ФСК 
ЕЭС», Председателю Правления поручено обес-
печивать вынесение на рассмотрение Советом 
директоров вопроса «Об утверждении отчета 
о ключевых операционных рисках ПАО «ФСК 
ЕЭС» за год» (с предварительным рассмотрени-
ем вопроса на заседаниях Комитета по аудиту) 
(протокол от 29.01.2015 № 248)

 • По итогам рассмотрения Отчета о ключевых 
рисках за 2014 год Советом директоров приняты 
решения, направленные на повышение эффек-
тивности управления рисками в Компании (про-
токол от 01.06.2015 № 270)

 • В соответствии с рекомендациями российского 
Кодекса корпоративного управления утвержде-
но Положение о системе управления рисками 
(протокол от 19.11.2015 № 291)

оценка эффективности системы 
управления рисками и роль 
подразделения внутреннего аудита

Текущая оценка эффективности системы управ-
ления рисками (самооценка) проводится владель-
цами рисков во вверенных им функциональных 

Основная задача системы управления финанса-
ми — обеспечение финансовой устойчивости и эко-
номической эффективности ФСК, своевременное 
исполнение обязательств перед контрагентами, 
акционерами, инвесторами.

Анализ руководством финансового состояния 
и результатов деятельности ФСК в 2015 году — в раз-
деле ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ 

Бизнес-процессы в управлении 
финансами

«Бюджетирование и отчетность об исполнении 
бюджета»   Определяет порядок бизнес-планирова-
ния и формирования бюджета, процедуры коррек-
тировки и контроля за исполнением бизнес-плана 
и бюджета, утверждение стандартов бизнес-пла-
нирования дочерних обществ. Бюджетная система 
Компании включает в себя следующие уровни 
(горизонты) планирования:

 • долгосрочный уровень с горизонтом планирова-
ния 5 лет — соответствует сроку планирования 
инвестиционной деятельности и утверждения 
тарифов ФСК и имеет шаг планирования в один 
год в форме финансового плана к инвестицион-
ной программе и бизнес-плана Компании

 • Краткосрочный уровень планирования — теку-
щее планирование, представленное бюджетом 
Компании с горизонтом планирования один год 
и шагом планирования один квартал; бюджет по-
зволяет менеджменту ориентироваться в своей 

повседневной работе на целевые показатели, за-
данные на этапе долгосрочного планирования

«единое казначейство» Организует реализацию 
операционных функций единого казначейства 
на уровне Исполнительного аппарата ФСК и более 
эффективное использование внутригрупповой 
ликвидности, в т. ч.:

 • Управление ликвидностью — ограничение переч-
ня банков для размещения денежных средств 
(ТОП-10) и инструментов размещения

 • Осуществление платежей — определение порядка 
согласования и осуществления платежей, реализа-
ция функций финансового контроля

 • Управление внутригрупповыми оборотами – оп-
тимизация управления ликвидностью и казначей-
ских операций в рамках группы

 • IT-система — совокупность программных продук-
тов, используемых для автоматизации Единого 
казначейства

«привлечение внешнего финансирования» Опреде-
ляет порядок реализации кредитной политики в це-
лях минимизации рисков неплатежеспособности 
и сохранения финансовой устойчивости Компании.

Кредитная политика Компании ориентирована 
на сохранение высокой финансовой устойчивости 
и статуса надежного кредитного заемщика, что 
делает приоритетными следующие условия привле-
чения внешнего фондирования:

 • Использование долгосрочных долговых 
инструментов

 • Сохранение консервативных показателей долго-
вой нагрузки и обслуживания долга

 • Поиск новых источников финансирования

В целях повышения внутренней эффективности фи-
нансовой деятельности и процесса планирования 
начиная с 2016 года формирование бизнес-плана осу-
ществляется не только по ПАО «ФСК ЕЭС» и отдель-
но по дочерним обществам, но и по Группе компаний 
«ФСК ЕЭС», причем как по РСБУ, так и на принципах 
МСФО (консолидированные показатели ПАО «ФСК 
ЕЭС» и контролируемых им дочерних обществ).

Обеспечение финансовой устойчивости

основные Этапы в управлении 
Финансами ФсК

 • Планирование финансовой деятельности

 • Контроль исполнения бюджета

 • Выбор кредитных организаций для расчетно-
кассового обслуживания

 • Выбор инструментов заемного финансирования

 • Управление финансовыми рисками

 • Управление ликвидностью

 • Управление дебиторской и кредиторской 
задолженностью

 • IT-система для автоматизации процессов управ-
ления финансами

областях деятельности Компании. Координацию, 
оперативный контроль и методологическое 
сопровождение текущей оценки осуществляет 
дирекция внутреннего контроля и управления 
рисками. 

Независимая внутренняя оценка эффективности 
и надежности функционирования СУР на регу-
лярной основе осуществляется департаментом 
внутреннего аудита. 

Подробнее о совершенствовании системы вну-
треннего аудита ФСК — в разделе ОТЧЕТ О КОР-
ПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ / Система контроля 
(стр.175).

планы на 2016 год

 • Развитие Положения о системе управления 
рисками: разработка и утверждение Методики 
оценки операционных рисков, базирующейся 
на международных стандартах и передовой 
практике в области управления рисками

 • Внедрение системы мониторинга, подотчетно-
сти и оценки качества управления ключевыми 
рисками на регулярной основе 

 • Совершенствование системы мотивации 
высших менеджеров, руководителей Исполни-
тельного аппарата и филиалов ФСК с учетом 
требований по обеспечению приемлемых 
уровней рисков

 • Формирование отчетности о ключевых опера-
ционных рисках 


