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Наша деятельность нацелена на обеспечение устойчивого 
развития в долгосрочной перспективе и создание ценностей  
для всех заинтересованных сторон

СОЗИдАНИЕ
реЗУлЬТаТЫ ДеяТелЬноСТи — 
УпраВление капиТалами

СТроИТельСТВо И 
реКонСТруКцИя

ПередАЧА
элеКТроэнергИИ

ТехнологИЧеСКое
ПрИСоедИненИе

инТеллекТУалЬнЫй 
капиТал

30
новых объектов 
интеллектуальной 
собственности 
зарегистрировано

проиЗВоДСТВеннЫй 
капиТал

1 115
линий электропередач 
введено в эксплуатацию

км

ЧелоВеЧеСкий 
капиТал

23,9
рабочих мест

тыс.

прироДнЫй 
капиТал

248
составили расходы и 
инвестиции на охрану 
окружающей среды

млн
руб.

ФинанСоВЫй 
капиТал

1 284

995,3

дивидендов выплачено 
за 2014 год

совокупные 
активы Группы

млн
руб.

млрд
руб.
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Основным видом деятельности Компании 
является передача электроэнергии по Единой 
национальной электрической сети (ЕНЭС). доходы 
от данного вида деятельности составляют 92% 
выручки ПАО «ФСК ЕЭС».

В соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации деятельность ПАО «ФСК ЕЭС» 
по оказанию услуг по передаче электроэнергии 
по ЕНЭС признается монопольной и регулируется 
государством.

Стоимость услуг по передаче электроэнергии 
определяется тарифами, устанавливаемыми 

Передача электроэнергии
 БЕСПЕРЕБОйНОЕ СНАБжЕНИЕ  
 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕй

473
общее число контрагентов ФСК 
по договорам оказания услуг 
по передаче электроэнергии 

525,8
отпуск электроэнергии 
потребителям в 2015 году   

млрд 
кВт•ч 

Потребителям СОЗдАНИЕ 
ЦЕННОСТЕй

2015,
цель

2015,
результат

2016,
цель

Число контрагентов 
по договорам оказания услуг 
по передаче электроэнергии

470 473 510
Потери электроэнергии 
в ЕНЭС, % 4,27 4,47* 4,13** 
Относительный объем 
ограничений услуги по 
передаче электроэнергии, %

0,0026 0,0002 0,0025
* Увеличение потерь электроэнергии обусловлено изменением режима работы ЕНЭС в 2015 году. 
** В соответствии с Приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1024.

Федеральной антимонопольной службой (ФАС 
России), и включает следующее:

 • Стоимость услуг по передаче электроэнергии 
на содержание объектов электросетевого хозяй-
ства, входящих в ЕНЭС

 • Стоимость нормативных технологических потерь 
электроэнергии в ЕНЭС по субъектам Российской 
Федерации

Информация об экспорте и импорте электро-
энергии по контрактам между ПАО «ФСК ЕЭС» 
и ПАО «Интер РАО» представлена в Приложении 1 
к годовому отчету

Снижение потерь  
электроэнергии

Фактические потери электрической энергии в се-
тях ФСК в 2015 году составили 23 478 млн кВт•ч, 
что в относительном выражении равняется 4,47% 
от отпуска электроэнергии из сети. По срав-
нению с 2014 годом при увеличении отпуска 

 ▶ доли наиболее крупных потребителей услуг в выручке ФСК 
от реализации услуг по передаче электроэнергии в 2015 году, %

10,63

9,77

9,50

4,07

4,24

3,07

3,15

3,11

2,32 2,06
АО «Тюменьэнерго»

ПАО «МОЭСК»

ПАО «МРСК Центра»

ПАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» 

ПАО «Ленэнерго»

АО «ДРСК»

ПАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» 

ПАО «Кубаньэнерго»

ОАО «РУСАЛ Красноярск»

ПАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго» 

 ▶ динамика фактических потерь электроэнергии

2011 2012 2013 2014 2015 Прирост 
2015/2014

млн кВт•ч 22 553 21 946 22 262 21 261 23 478 2 217

% 4,43 4,24 4,28 4,13 4,47 0,34 п. п.

электроэнергии из сети на 2,04% рост относитель-
ных потерь составил 0,34%, или 2 217 млн кВт•ч. 
Увеличение потерь электроэнергии обусловлено 
изменением режима работы ЕНЭС в 2015 году, 
а также изменением режима загрузки электриче-
ских станций, перераспределением нагрузки по-
требителей услуг и вводом нового оборудования 
в сетях ПАО «ФСК ЕЭС».

В рамках Программы энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности ПАО «ФСК 
ЕЭС» мероприятия по сокращению потерь 
электроэнергии проводились по трем ключевым 
направлениям:

 • Оптимизация схемных и режимных параметров 
в условиях эксплуатации и оперативного управ-
ления электрических сетей

 • Снижение расхода электроэнергии на собствен-
ные нужды подстанций

 • Строительство, реконструкция и развитие элек-
трических сетей, ввод в работу энергосберегаю-
щего оборудования

В результате реализации указанных мероприятий 
технологический эффект сокращения потерь 
электроэнергии по итогам 2015 года составил 
49,4 млн кВт•ч.

В течение 2014–2015 годов Научно-технический 
центр ФСК ЕЭС при участии ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
провел  научно- исследовательскую работу «Ис-
следование возможности сокращения техниче-
ских потерь при передаче электрической энергии 
по ЕНЭС и определение их резерва снижения». Ра-
бота содержит результаты исследования гранич-
ных значений технологических потерь электро-
энергии в ЕНЭС на среднесрочную перспективу 
с учетом эффекта от выполнения мероприятий 
по сокращению потерь электроэнергии при ее пе-
редаче и планов развития электрической сети.
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Технологическое присоединение — это ком-
плексная услуга Компании по присоединению 
энергопринимающих устройств потребителей 
электроэнергии, объектов по производству 
электроэнергии и объектов электросетевого 
хозяйства к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС».

Потребителям предоставляется полный комплекс 
услуг присоединения к электрическим сетям, 

Клиентоориентированный подход 
в создании качественных услуг
 ОТКРыТОСТь И ВАРИАТИВНОСТь  
 ПРИ РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

2,8 
увеличение объема 
присоединенной мощности 
потребителей и объектов 
генерации относительно 
предыдущего года

ГВт Потребителям 

Государству 

СОЗдАНИЕ 
ЦЕННОСТЕй

включающий прием заявки на технологическое 
присоединение, разработку технических условий, 
заключение договора, получение разрешения фе-
дерального органа государственного энергетиче-
ского надзора на допуск к эксплуатации объектов 
заявителя, выдачу акта присоединения.

Мы оказываем услуги по технологическому 
присоединению как новым, так и существующим 
потребителям, если у них возникает необхо-
димость изменить параметры эксплуатации 
энергообъекта. Компания заключает прямые 
договоры с потребителями услуг во всех субъек-
тах Российской Федерации, где имеются сетевые 
объекты ПАО «ФСК ЕЭС»», с учетом ограничений, 
установленных ФЗ-35 и Правилами ТП.

В 2015 году ФСК заключила с потребителями, 
распределительными сетевыми и генерирующими 
компаниями 210 договоров об осуществлении тех-
нологического присоединения. Совокупный объем 
мощности по реализованным в отчетном году 
технологическим присоединениям потребителей 
и сетевых компаний составил 2,8 ГВт, по объектам 
по производству электроэнергии — 5,4 ГВт.

Динамика ключевых показателей по техноло-
гическому присоединению представлена  
в Приложении 1 к годовому отчету

В чем заключается суть внедряемой в рамках 
Долгосрочной программы развития ФСК экономи-
ческой модели технологического присоединения, 
основанной на балансе интересов и справедливом 
распределении рисков между заявителем и маги-
стральной сетевой компанией? 

«Эта модель тарифного регулирования обе-
спечивает для таких регулируемых компаний, 
как ФСК, снижение финансовых рисков, ми-
нимизацию стоимости капитала, получение 
гарантированной, но не чрезмерной прибыли и, 

как следствие, дает возможность выплачивать 
дивиденды акционерам. 

Основным принципом такого тарифного регули-
рования является возмещение Компании всех 
понесенных ею обоснованных затрат, связанных 
с развитием и обслуживанием электрических 
сетей, включая выплату обоснованного дохода 
на вложенный капитал за счет платы за техноло-
гическое присоединение или за счет включения 
в тариф на передачу электроэнергии».

В чем заключается стратегическая инициатива 
по созданию привлекательных  условий по техно-
логическому присоединению к сетям ФСК?

«Мы проводим поступательную работу по оптими-
зации технических условий и удельных капиталь-
ных затрат, что в перспективе позволит снизить 
расходы потребителей на услуги по технологиче-
скому присоединению. Кроме того, ФСК обладает 
значительными финансовыми ресурсами, что 
позволяет реализовывать масштабные проекты 
по технологическому присоединению потребите-
лей в большинстве регионов страны.  Наконец, 
мы предлагаем привлекательный тариф — у нас 
один из самых низких тарифов на услуги по пере-
даче электроэнергии в стране». 

Алексей Мольский
заместитель Председателя Правления  
ПАо «ФСК еэС»

 ▶ динамика объемов присоединения к ФСК мощностей потребителей 
и объектов по производству электроэнергии, МВт

2011

3 907
1 657

1 401

1 769

5 419

2 259 2 912 2 392
3 768

2 766

2012 2013 2014 2015

Объекты по производству электроэнергии Потребители и сетевые компании

Клиентоориентированный подход 

Усилия ФСК направлены на повышение прозрач-
ности и доступности процесса технологического 
присоединения к сетям. Компанией исполняется 
утвержденный Правительством Российской 
Федерации план мероприятий «Повышение 
доступности энергетической инфраструктуры», 
предусматривающий сокращение сроков и этапов 
технологического присоединения.

Клиенты ФСК имеют интерактивный доступ 
к Порталу технологического присоединения 
на сайте www.fsk-ees.ru в разделе Потреби-
телям / Услуги по технологическому присо-
единению со всей актуальной информацией 
по вопросам технологического присоединения 
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 ▶ Крупнейшие проекты ФСК по технологическому присоединению в 2015 году      

Потребитель услуги Объект Мощность, 
МВт

ОАО «Э.ОН Россия» Березовская ГРЭС, бл. № 3 800

ПАО «ОГК-2» Череповецкая ГРЭС, бл. № 4 420

АО «ИНТЕР РАО —  Электрогенерация» южноуральская ГРЭС-2, бл. № 1 400

ОАО «Фортум» Челябинская ТЭЦ-3, бл. № 3 220

ПАО «МОЭСК» ТП ПС 110 кВ МГУ к ПС 500 кВ Очаково 83,17

АО «ГАЗПРОМНЕФТь — Московский НПЗ» ПС 220 кВ ГПП-3 к ПС 500 кВ Чагино 67

ФКП НИЦ РКП Космодром Восточный, 1-й этап 60

ООО «Яндекс дЦ» ПС 110 кВ Яндекс 56

ЗАО «Ванкорнефть» ПС 110 кВ НПС-1 20

ПАО «МРСК Урала» ТП ПС 110 кВ Устиново к ПС 220 кВ Химкомплекс 19,65

АО «Тюменьэнерго» ТП ПС 110 кВ Геолог к ПС 220 кВ Барсово 18

Надежное энергоснабжение является базовой 
ценностью в деятельности Компании. долгосроч-
ная программа развития ФСК определяет надеж-
ность энергоснабжения потребителей в качестве 
стратегической цели, для достижения которой 
ежегодно реализуется план мероприятий. Надеж-
ность сетей ПАО «ФСК ЕЭС» ежегодно повышается 
за счет внедрения нового оборудования и улучше-
ния навыков и профессионализма обслуживаю-
щего персонала.

Повышение надежности 
как стратегический приоритет
 НАдЕжНОЕ СНАБжЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕй

22
снижение удельной 
аварийности на объектах ФСК 
в 2015 году относительно 
предыдущего года 

%

51,5
снижение недоотпуска 
электроэнергии 
потребителям ФСК 
в 2015 году относительно 
предыдущего года

%

Потребителям СОЗдАНИЕ 
ЦЕННОСТЕй

2015,
цель

2015,
результат

2016,
цель

Количество крупных аварий

не более  

37 17
не более  

25
Относительный объем 
ограничений услуги по пере-
даче электроэнергии, %

не более 

0,0026 0,0002
не более 

0,0025

В 2015 году удельная аварийность 
на объектах ФСК снизилась 
по сравнению с предыдущим годом на

22%
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в 2015 году Количество аварий на объеКтах 
ФсК соКратилось на 17,3% относительно 
предыдущего года. За счет КаКих 
мероприятий Компании удается иЗ года 
в год обеспечивать повышение уровня 
надежности Энергоснабжения потребителей?

«Постоянное повышение уровня надежности 
является результатом комплексного подхода к вы-
полнению этой стратегической задачи. 

Во-первых, организация и планирование ремонт-
ных работ на объектах Единой национальной элек-
трической сети осуществляются в соответствии 
с действующими в ФСК нормативно-техническими 
документами, а также с учетом фактического 
технического состояния оборудования, местных 
условий и опыта эксплуатации. 

Во-вторых, наша Компания проводит точечную 
реконструкцию объектов и модернизацию обо-
рудования с использованием узлов, обладающих 
улучшенными техническими характеристиками 
и обеспечивающих более высокий уровень на-
дежности, в том числе в схемах выдачи мощности 
объектов генерации. 

В-третьих, Компания способна оперативно и про-
фессионально реагировать на возможные возник-
новения чрезвычайных ситуаций и ликвидировать 
последствия аварий, если технологические 

нарушения все-таки возникают. При этом 
специалистами ФСК проводится обязательный 
системный анализ причин их возникновения 
и разрабатываются меры по предупреждению 
подобных нарушений в дальнейшем.

В-четвертых, в ФСК действует система комплекс-
ной подготовки объектов к прохождению особых 
периодов: грозового, пожароопасного, паводко-
вого и осенне-зимнего. Заключаются соглашения 
с подрядными организациями, Росгидрометом, 
МЧС России и компаниями распределительного 
сетевого комплекса в рамках взаимодействия 
и проведения аварийно-восстановительных 
работ.

В-пятых, в нашей Компании осуществляется 
планомерное повышение уровня компетенций 
ремонтного и диагностического персонала путем 
его обучения с привлечением как ведущих учеб-
ных центров, так и представителей заводов — 
изготовителей оборудования, а также силами 
собственных полноценно функционирующих 
центров подготовки персонала».

Владимир дикой
заместитель Председателя Правления —  
главный инженер, член Правления ПАо «ФСК еэС»

В 2015 году мы продолжили планомерную работу 
по снижению аварийности. Количество аварий 
сокращается на протяжении последних пяти лет.

Качество нашей работы подтверждает ежегодное 
снижение удельной аварийности за последние 
три года в среднем на 18%. В отчетном году 
удельная аварийность на объектах ФСК снизилась 
на 22% относительно 2014 года, притом что объем 

техничесКая политиКа ФсК

Выполнение Единой технической политики, 
утвержденной Советом директоров в 2013 году, 
позволяет нам повышать эффективность функцио-
нирования электросетевого комплекса, снижать 
издержки его эксплуатации, увеличивать систем-
ную надежность работы ЕНЭС и обеспечивать 
растущий спрос на электроэнергию.

С текстом Положения о Единой технической 
политике можно ознакомиться на сайте 
www.fsk-ees.ru в разделе О Компании / 
Техническая политика

В 2015 году ФСК в полном объеме выполнила 
запланированные мероприятия по ремонту 
и техническому обслуживанию оборудования 
на энергообъектах ЕНЭС:

 • Выполнен ремонт 215 фаз автотрансформато-
ров, 19 фаз реакторов, 14 448 единиц разъедини-
телей, 2 191 выключателя, около 10 270 фунда-
ментов опор высоковольтных линий

 • Расчищено 43,4 тыс. га трасс воздушных линий 
электропередачи от древесно-кустарниковой 
растительности

 • Заменено 125 917 изоляторов на высоковольт-
ных линиях

программа реновации основных 
фондов

Программа реновации основных фондов направ-
лена на обеспечение надежного и эффективного 
функционирования электросетевого комплекса 
путем переоснащения действующих объектов. 
данная программа вошла в инвестиционную про-
грамму ФСК на 2015–2020 годы, утвержденную 
приказами Минэнерго России от 18.12.2015 № 979 
и № 980.

Проект программы реновации на 2015–2020 годы 
предусматривает общий ввод мощности в объ-
еме 11 452 МВА и реконструкцию 331,5 км линий 
электропередачи. Объем финансирования по про-
грамме составляет 118,2 млрд руб.

В 2016 году по программе реновации основных 
фондов запланирован ввод 2 033 МВА мощности 
при финансировании на сумму 16,7 млрд руб.

ремонтная программа

Ремонтная программа направлена на осущест-
вление технического обслуживания и ремонта 
на энергообъектах ФСК с целью поддержания 
оборудования подстанций и высоковольтных 
линий в исправном техническом состоянии, без-
аварийного прохождения осенне-зимнего периода 
и обеспечения надежного функционирования 
ЕНЭС в целом.

 ▶ динамика количества аварий 
на объектах ФСК

 ▶ динамика удельной 
аварийности на объектах 
ФСК (число аварий 
на 1 000 условных единиц)

 ▶ динамика недоотпуска 
электроэнергии ФСК, МВт•ч

2011 2012 2013 2014 2015

2 871
2 596

2 286
1 954

1 616

2011 2012 2013 2014 2015

2,65
2,42

2,08

1,72

1,35

2011 2012 2013 2014 2015

2 042

3 090
2 768

3 565

1 725

обслуживания (количество электротехнического 
оборудования) в нашей организации продолжает 
увеличиваться и за 2015 год вырос на 6%.

Важной характеристикой стабильного обеспече-
ния наших клиентов электроэнергией является 
показатель ее недоотпуска, который в 2015 году 
сократился более чем в два раза по сравнению 
с предыдущим годом.
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оперативно-технологическое 
и ситуационное управление

Оперативно-технологическое управление в ФСК 
призвано обеспечить надежное функциониро-
вание объектов ЕНЭС и выполнение заданных 
диспетчерскими центрами Системного оператора 
технологических режимов работы. Наша задача — 
соблюдение требований к качеству и безопасно-
сти при эксплуатации объектов ЕНЭС.

Оперативно-технологическое управление в ФСК 
решает следующие основные задачи:

 • Обеспечение надлежащего качества и безопас-
ности эксплуатации объектов ЕНЭС

 • Обеспечение эффективного функционирова-
ния единой системы подготовки оперативного 
персонала

 • Минимизация количества технологических на-
рушений, связанных с ошибочными действиями 
оперативного персонала

 • Участие в разработке и реализации программ 
развития ЕНЭС во взаимодействии с диспетчер-
скими центрами Системного оператора

 • Планирование и реализация мероприятий, обес-
печивающих вывод в ремонт, ввод в эксплуата-
цию, модернизацию и реконструкцию объектов 
ЕНЭС

 • Ликвидация технологических нарушений  
в ЕНЭС

 • Разработка графиков аварийного ограничения 
режима потребления электроэнергии и ввод 
аварийных ограничений по командам диспет-
черских центров Системного оператора

 • Обеспечение подключения объектов сетевого 
хозяйства и энергопринимающих установок по-
требителей к противоаварийной автоматике

Ситуационное управление неразрывно связано 
с системой оперативно-технологического управле-
ния и решает следующие задачи:

 • Контроль оперативной обстановки, выполнения 
мероприятий по реагированию, мобилизации 
сил и средств при возникновении нештатных 
и чрезвычайных ситуаций

 • Контроль за организацией, сроками и ходом 
проведения аварийно-восстановительных работ 
на объектах ЕНЭС

 • Оперативный анализ опасных природных явле-
ний на наличие рисков нарушения обеспечения 
надежного функционирования объектов ЕНЭС

 • Организация информационного взаимодействия 
с ситуационными центрами дочерних и зависи-
мых обществ ПАО «Россети», региональных фи-
лиалов субъектов ТЭК, МЧС и Гидрометцентра 
России, ОАО «Ржд», операторов связи и других

 • Обеспечение методологии, организация и кон-
троль работы штабов ФСК

 • Прогнозирование развития ситуаций природ-
ного, техногенного и антропогенного характе-
ра, способствующих нарушению обеспечения 
надежного функционирования электросетевых 
объектов

работа в особые периоды

Погодные и климатические условия оказывают 
значительное влияние на деятельность ФСК, 
поэтому мы заранее готовим электросетевое 
оборудование, здания и сооружения к работе 
в условиях низких температур и максимума 
нагрузок в осенне-зимний период, а также к при-
родным аномалиям в паводковый, пожароопас-
ный и грозовой периоды. Такие периоды в нашей 
деятельности носят название особых.

В 2015 году не зафиксировано существенных 
нарушений в функционировании ЕНЭС. Объекты 
энергосистемы работали в штатном режиме, в том 
числе в паводковый, грозовой и пожаро опасный 
периоды.

Прохождение осенне-зимнего периода 2014–
2015 годов по сравнению с предыдущими годами 
характеризовалось заметным снижением обще-
го количества технологических нарушений как 
на оборудовании подстанций, так и на линиях 
электропередачи. Также отмечалось снижение 
количества аварий, вызванных ошибочными 
действиями персонала.

В 2015 году паводок на большей части территории 
России был умеренным. Относительно напряжен-
ная ситуация сложилась только в трех регионах – 
дальневосточном, Западно-Сибирском и южном. 
Благодаря заранее проведенным мероприятиям, 
работе паводковых комиссий и регулярному осмо-
тру возможных мест подтопления энергообъектов 
нарушений в передаче электроэнергии не было.

Также наши сотрудники предотвратили возникно-
вение крупных нарушений в работе энергообъек-
тов во время лесных пожаров, начавшихся весной 
в Сибирском федеральном округе. Во время 

 ▶ динамика количества 
технологических нарушений, 
связанных с ошибочными 
действиями персонала

2011 2012 2013 2014 2015

57

40

19 18 1612
9 4 4 5

Все категории персонала

Оперативный персонал

 ▶ динамика коэффициента 
технологических нарушений, 
связанных с ошибочными 
действиями оперативного 
персонала
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Целевое значение

Фактическое значение

 ▶ динамика коэффициента 
выполнения графиков 
отключения

2011 2012 2013 2014 2015
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Целевое значение

Фактическое значение

обеспечение надежной работы 
ЭлеКтросетевого КомплеКса 
в условиях воЗниКновения нарушения 
ЭлеКтроснабжения потребителей 
и иных нештатных ситуаций

 • На постоянной основе функционирует 49 шта-
бов, главная функция которых — обеспечение 
надежной работы объектов в условиях возник-
новения чрезвычайных и нештатных ситуаций, 
при угрозах нарушения функционирования 
и эффективной организации аварийно-восстано-
вительных работ

 • Представители филиалов принимают участие 
в работе региональных штабов по обеспечению 
безопасности электроснабжения, созданных 
в субъектах Российской Федерации

 • Заключено 129 соглашений о взаимодействии 
с подрядными организациями, привлекаемыми 
к выполнению экстренных и аварийно-вос-
становительных работ, а также 66 соглашений 
с Росгидрометом и 93 соглашения с МЧС России

 • Сформирован в достаточном объеме аварийный 
резерв, в том числе укрупненной сборки

 • При проведении аварийно-восстановительных 
работ имеется в распоряжении 349 резервных 
источников электроснабжения общей мощно-
стью 100,6 МВт

чрезвычайной ситуации Компания работала 
в тесном сотрудничестве с региональными 
администрациями, МЧС, гидрометеорологически-
ми службами и энергокомпаниями распредели-
тельного сетевого комплекса региона: заблаго-
временно были выполнены работы для снижения 
вероятности отключений воздушных ЛЭП из-за 
низовых пожаров, своевременно убрана сухая 
растительность и произведена опашка террито-
рии подстанций.

12 ноября 2015 года Комиссия Минэнерго России 
выдала ПАО «ФСК ЕЭС» паспорт готовности к ра-
боте в осенне-зимний период 2015–2016 годов.
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Надежность функционирования электросетевой 
инфраструктуры, инновационное развитие 
ЕНЭС и эффективное управление бизнесом ФСК 
требуют использования передовых телекоммуни-
кационных и информационных технологий. Наша 

Эффективное применение 
информационных технологий

Компания осуществляет строительство Единой 
технологической сети связи электроэнергетики 
(ЕТССЭ), основными направлениями которой 
являются цифровизация и интеллектуальность 
сети.

Каким образом информационные технологии 
способствуют выполнению стратегических задач 
Долгосрочной программы развития ФСК? 

«Реализация проектов по автоматизации обес-
печивает централизацию и автоматизацию 
бизнес-процессов управления финансами, форми-
рования инвестиционной программы и бюджета 
инвестиций, хранения и обработки финансовых 
документов. Применение таких решений позво-
ляет снижать риски нецелевого использования 
средств и финансовые риски в расчетах с контр-
агентами, повышать прозрачность учета и сокра-
щать трудозатраты по его ведению. 

В части управления реализацией инвестиционной 
программы использование автоматизированных 
информационных систем способствует повы-
шению качества и точности принятия решений 
при отборе проектов, делает более прозрачным 
расчеты по финансированию инвестиционной 

деятельности, обеспечивает эффективный кон-
троль за процессом выполнения инвестиционных 
проектов.

Внедрение на электросетевых объектах современ-
ного оборудования и технологий сетей связи ново-
го поколения позволяет повысить эффективность 
оперативно-технологического управления и про-
изводственной деятельности нашей Компании, 
надежность электроснабжения потребителей».

Существуют ли примеры успешного импортозаме-
щения в сфере IT-технологий: использует ли ФСК 
в своей деятельности информационные системы 
и IT-решения локального производства? 

«В рамках реализации программы импортозаме-
щения мы начали работы по планомерной замене 
части программных платформ импортного произ-
водства на отечественные аналоги. В настоящее 
время мы осуществляем унификацию учетных 
систем дочерних обществ на платформе про-
граммных решений 1С, переводим геоинформаци-
онную систему ФСК на отечественную платформу, 
внедряем систему Enterprise Asset Management 
российской разработки.

В 2015 году реализована система корпоративной 
аутентификации и электронной цифровой подписи 
полностью на основе отечественного программно-
го обеспечения.

Мы активно используем отечественное обо-
рудование для развития наших телекоммуника-
ционных сетей. Так, например, почти 80% уста-
навливаемых систем передачи высокочастотной 
связи — это оборудование российского произ-
водства. Активно используются отечественные 
автоматические телефонные станции».

николай Поздняков
заместитель Председателя Правления,  
член Правления ПАо «ФСК еэС»

С целью повышения уровня 
оперативно-технологического 
управления проводится цифро-
визация каналов связи автома-
тизированных систем диспет-
черского управления (АСдУ) 
и технологического управления 
(АСТУ) на уровне «Объект — 
Центр управления». Уровень 
цифровизации в 2015 году 
приблизился к 75%.

Комплексное развитие Единой 
технологической сети связи 
электроэнергетики позволило 
значительно снизить опе-
рационные расходы нашей 
Компании. В частности, затраты 
на обеспечение технологиче-
ской и корпоративной связью 
в расчете на один энергообъект 
ФСК в 2015 году снизились 
на 16,5%.

При реализации IT-стратегии 
в соответствии с программой им-
портозамещения оборудования, 
технологий, материалов и систем 
на период 2015–2019 годов пред-
почтение отдается использова-
нию оборудования и программ-
ного обеспечения отечественных 
производителей на всех уровнях 
иерархии технологического 
управления.

 ▶ динамика уровня 
цифровизации электросетевых 
объектов ФСК, %

 ▶ удельные расходы на один 
энергообъект, млн руб.

 ▶ доля использования 
отечественного оборудования 
связи, %

2014 20152013

63,5 69,3 74,6

2014 2015

3,03
2,53

Телефон-
ная связь

Высоко-
частотная 

связь

ВОЛС

36,0
47,2

78,7

Структура единой технологической сети связи электроэнергетики 
и применяемые технологии

Волоконно-оптическая линия 
связи (ВОЛС)

Базовая технологическая сеть 
связи, которая сооружается 
с использованием размеще-
ния волоконно-оптического 
кабеля на воздушных линиях 
электропередачи.

ФСК взаимодействует с опера-
торами связи на основе отно-
шений долгосрочной встречной 
аренды.

Общая протяженность ВОЛС 
ФСК, тыс. км

2014 20152013

48,9 54,0 57,7*

* Без учета аренды (9,1 тыс. км).

В 2015 году

Построено 3 664 км ВОЛС, в том 
числе завершено строительство 
на участках Кострома — Киров 
(МЭС Урала), Болчары — Кар-
топья (МЭС Западной Сибири), 
Кызылская — Чадан (МЭС Сиби-
ри), КонГРЭС — Калининская — 
Новая — КаАЭС (МЭС Центра), 
РосАЭС — Тихорецкая (МЭС юга).

В структуре введенных в экс-
плуатацию ВОЛС преобладают 
линейно-кабельные сооружения 
собственного строительства 
(59%), остальные — арендован-
ные (14%), полученные за «право 
прохода» (27%). 
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автоматизированная система 
технологического управления

Являясь системой управления эксплуатацией 
и развитием ЕНЭС, автоматизированная система 
технологического управления (АСТУ) объединяет 
средства и системы автоматизации диспетчер-
ско-технологической и производственной деятель-
ности Исполнительного аппарата ФСК, служб МЭС 
и ПМЭС, а также объединяет средства и подсис-
темы существующих, самостоятельно развива-
ющихся автоматических и автоматизированных 
систем управления (АСУ ТП, ССПИ, АСдTУ, РЗА, 
АИИС КУЭ), обеспечивая необходимый интерфейс 
с системами управления Системного оператора 
и распределительных сетевых компаний.

В 2015 году в составе проекта «Создание ав-
томатизированной системы технологического 
управления (АСТУ)» реализован и введен в про-
мышленную эксплуатацию пилотный проект 
интегрированной АСТУ МЭС Северо-Запада, 
обеспечивающей автоматизированное взаимо-
действие всех информационно-технологических 
систем на основе общей модели сети. В результате 

автоматиЗированная система 
 технологичесКого управления 
позволяет выполнять операционные и неопера-
ционные функции центрами управления сетью, 
повышать эффективность управления режимами 
ЕЭС за счет высокого уровня наблюдаемости, 
предотвращать аварийные отключения потреби-
телей и снижать срок принятия решений и вероят-
ность ошибочных действий оперативного персо-
нала в аварийных режимах

Корпоративная инФормационная 
система управления 
обеспечивает комплексную автоматизацию основ-
ных бизнес-процессов, повышает управляемость 
ФСК за счет централизации и систематизации 
всей имеющейся информации и предоставления 
оперативного доступа к ней, способствует сниже-
нию затрат за счет более рационального расходо-
вания средств

В рамках совместных с ОАО «Системный опера-
тор ЕЭС» пилотных проектов в 2015 году было 
обеспечено дистанционное управление обору-
дованием ряда подстанций МЭС Северо-Запада, 
Центра, юга и Востока из центров управления 
сетями ФСК и диспетчерских центров Системно-
го оператора.

развитие корпоративной 
информационной системы 
управления

Развитие корпоративной информационной 
системы управления (КИСУ) осуществляется 
в рамках консолидированного плана реализации 
IT-стратегии ПАО «ФСК ЕЭС» на 2014–2020 годы, 
одобренного Правлением в 2014 году.

В числе наиболее значимых в рамках развития 
КИСУ в 2015 году реализованы следующие 
проекты:

 • Автоматизированная система единого казна-
чейства — создание системы обеспечило рост 
эффективности и оптимизацию финансовой 
функции в ФСК и дочерних обществах, усиле-
ние финансового контроля

 • Автоматизированная система размещения 
на официальном сайте информации о закупках 
и реестра договоров, заключенных по резуль-
татам закупок — создание системы обеспечи-
ло сокращение трудозатрат по выполнению 
требований федерального законодательства 
в части размещения информации на офици-
альном сайте государственных закупок

Сеть высокочастотной связи 
по воздушным линиям

Вид связи, где в качестве среды 
передачи сигналов используют-
ся фазные провода и тросы воз-
душных линий электропередачи.

динамика ввода систем 
высокочастотной связи, шт.

2014 20152013

436

367
393

В 2015 году

Проведены модернизация 
оборудования систем высокочас-
тотной связи и вывод из эксплуа-
тации в связи с вводом ВОЛС. 
В отчетном году было установле-
но 393 полукомплекта высокочас-
тотной связи. Всего на объектах 
ПАО «ФСК ЕЭС» установлено 
11 442 полукомплекта.

Сеть телефонной связи

Построена по радиально-узло-
вому принципу и обеспечивает 
взаимодействие с технологиче-
ской сетью Системного операто-
ра и других субъектов оптового 
рынка электроэнергии.

динамика ввода систем 
коммутации телефонной сети 
связи, шт.

2014 20152013

83
113

50

В 2015 году

Внедрены 50 цифровых учреж-
денческо-производственных АТС, 
а также системы регистрации 
переговоров оперативного пер-
сонала, системы беспроводной 
связи стандарта DECT, системы 
громкоговорящей и радиопоиско-
вой связи.

внедрения системы сотрудники технологических 
подразделений филиала обеспечены актуальной 
информацией о состоянии объектов ЕНЭС, инстру-
ментарием анализа и локализации аварийных 
ситуаций, удаленного управления оборудованием, 
а также доступом к единой базе нормативно-спра-
вочной информации ЕНЭС.

Также в отчетном году продолжалось развитие 
автоматизированных систем диспетчерско-тех-
нологического управления центров управления 
сетью Амурского, Хабаровского и Приморского 
ПМЭС.

В 2016 году будет продолжено развитие КИСУ, 
планируется внедрение следующих систем:

 • Автоматизированная система управления бюд-
жетом инвестиций в целях повышения качества 
и эффективности бюджетного процесса

 • Автоматизированная система управления обес-
печением работников средствами индивиду-
альной защиты в целях оптимизации процессов 
планирования, учета и выдачи таких средств

 • Подсистема электронной цифровой подписи 
документов в целях обеспечения юридически 
значимого электронного централизованного 
согласования заявок на платеж и осуществления 
платежей в Компании

 • Автоматизированная система управления серви-
сами электронного архива в целях повышения 
эффективности и качества операционной дея-
тельности в рамках бизнес-процессов, основан-
ных на использовании первичной документации, 
за счет обеспечения централизованного доступа 
к электронному хранилищу документации
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Во всех регионах присутствия наша Компания 
осуществляет закупочную деятельность, направ-
ленную на приобретение необходимого оборудо-
вания и услуг на конкурентном рынке в рамках 
инвестиционной программы, а также годовых 
ремонтных и целевых программ. 

В 2015 году на конкурентной основе осущест-
влены закупки на сумму 137 млрд руб., что 
составило 96% от всего объема закупок. Экономи-
ческий эффект от проведения закупок составил 
2,7 млрд руб.   

Прозрачность  
и конкурентность закупок
 ВЗАИМОВыГОдНОЕ СОТРУдНИЧЕСТВО

 СОЗдАНИЕ ПРОЗРАЧНОй КОНКУРЕНТНОй СРЕды

 ПОддЕРжКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЭНЕРГОМАшИНОСТРОЕНИЯ  
 И ИМПОРТОЗАМЕщЕНИЯ

137
объем закупок, 
осуществленных ФСК в 
2015 году на конкурентной 
основе

млрд 
руб.

Поставщикам 
и подрядчикам 

Государству 

СОЗдАНИЕ 
ЦЕННОСТЕй

принципы Задачи ЗаКупочной деятельности

ОТКРыТОСТь             Оптимизация системы управления закупками на основе передового опыта

КОНКУРЕНТНОСТь   Снижение издержек Компании за счет экономии средств при закупке товаров, работ 
и услуг, в том числе путем минимизации посреднических услуг

ОБОСНОВАННОСТь  Обеспечение Компании товарами, работами и услугами требуемого качества, 
по минимальной стоимости, точно в срок

Какой вклад в выполнение стратегической задачи 
снижения издержек (удельных операционных и ин-
вестиционных) вносит оптимизация закупочных 
процедур? 

«За 2015 год экономия от проведения закупочных 
процедур составила 2,7 млрд руб. — это около 2% 
от суммы всех проведенных нами закупок».

По каким основным направлениям реализуется «до-
рожная карта» расширения доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к закупкам ФСК?

«У нас есть установленный Правительством 
Российской Федерации перечень товаров, работ, 

услуг, которые планируется закупать только 
у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. План закупок ФСК на 2016 год одобрен 
Федеральной корпорацией по развитию малого 
и среднего предпринимательства.

Кроме того, в нашей Компании организован 
совещательный орган по вопросам обеспечения 
эффективности закупок, в том числе для малых 
и средних предпринимателей.

В отчетном году нами было заключено более 
6 300 договоров с субъектами малого и среднего 
предпринимательства на общую сумму более 
33 млрд руб., что составило более 23% от всех 
завершенных закупочных процедур».

Какую роль играют местные поставщики 
и подрядчики в обеспечении региональных закупок 
ФСК?

«В каждом регионе нашей деятельности 
в региональных закупках принимают участие 
до 80% местных поставщиков и подрядчиков. 
для выполнения узкоспециализированных работ 
могут привлекаться организации, выполняющие 
данные работы по всей территории Российской 
Федерации. При строительстве и вводе 
в эксплуатацию энергообъектов нами создаются 
новые рабочие места и привлекаются работники 
из числа местных жителей и смежных отраслей 
экономики». 

Павел баркалов
директор по закупкам ПАо «ФСК еэС»

 ▶ Структура регламентированных закупок ФСК в 2015 году по способам их осуществления

Стоимость закупок 
в рамках проведенных 

процедур,  
млрд руб.

Количество 
проведенных 

процедур,  
шт.

доля в общей 
стоимости закупок, 

%

Открытый конкурс 126,1 511 88,4

Открытый запрос цен 0,6 535 0,4

Открытый запрос предложений 8,6 2 101 6,0

Единственный источник 5,6 563 4,0

Простая закупка 1,7 12 851 1,2

Итого 142,6 16 561 100

88,4%
доля закупок, выполненных 
посредством проведения 
открытого конкурса, в общем 
объеме закупок ФСК в 2015 году
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для удобства взаимодействия с поставщиками 
закупочные процедуры проводятся посредством 
электронной торговой площадки www.tzselektra.ru, 
которая обеспечивает привлечение большего 
числа поставщиков услуг. Наша Компания еже-
годно проводит встречи с крупнейшими постав-
щиками по вопросам улучшения взаимодействия. 
На сайте www.fsk-ees.ru в разделе Поставщикам 
ежемесячно публикуется актуальный план за-
купок (планируемые к объявлению, проводимые 
и завершенные закупочные процедуры) с воз-
можностью автоматического перехода на торго-
вую площадку с целью оперативного получения 
информации.

Подготовкой конкурсной документации и экспер-
тизой заявок на участие в конкурсах занимается 
дочерняя компания ОАО «Энергостройснабком-
плект ЕЭС» (ЭССК). Выбор победителя конкурса 
осуществляется коллегиальным органом — 
конкурсной комиссией. Методологическое 

и оперативное управление закупочной деятель-
ностью осуществляет департамент сводного 
планирования и организации закупок. Председа-
тель Правления регулярно рассматривает отчеты 
о закупочной деятельности. Совет директоров 
обладает компетенцией по утверждению Положе-
ния о порядке проведения регламентированных 
закупок товаров, работ, услуг.

данное положение является основным докумен-
том, регламентирующим закупочную деятель-
ность ФСК и обеспечивающим организацию про-
ведения закупок товаров, работ и услуг на единой 
методической базе, с применением современных 
конкурентных форм закупок, преимущественно 
на конкурсной основе.

С текстом Положения о закупках можно 
ознакомиться на сайте www.fsk-ees.ru в раз-
деле Поставщикам / Управление закупочной 
деятельностью

Цепочка поставок 
Сотрудничество с малым 
и средним бизнесом
В рамках исполнения распоряжения Правитель-
ства РФ № 867-р от 29.05.2013 в 2014 году в нашей 
Компании утверждена программа партнерства 
между ПАО «ФСК ЕЭС» и субъектами малого 
и среднего предпринимательства и ведется реестр 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, присоединившихся к программе партнерства. 

Подробнее информация о сотрудничестве 
с малым и средним предпринимательством 
представлена на сайте www.fsk-ees.ru в разде-
ле Дорожная карта по сотрудничеству с МСП

Количество 
договоров,

шт.

Стоимость 
договоров,

млрд руб. с НдС

доля в общей 
сумме  

договоров, %

Сведения о количестве и общей стоимости договоров, 
заключенных по результатам закупок с субъектами 
малого и среднего предпринимательства за период 
с 1 января по 31 декабря 2015 года

6 302 33 23,1

Заключено договоров с субъектами малого и среднего 
предпринимательства по результатам проведения торгов, 
иных способов закупки, предусмотренных положением 
о закупках, в которых участниками закупок являются 
только субъекты малого и среднего предпринимательства*

652 1,3 5,4

* Данные указаны за период 01.07.2015—31.12.2015 согласно Постановлению Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352  
(в ред. от 29.10.2015 № 1169).

Объем закупок ФСК у субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в 2015 году 

6 302 договора 

на общую 
сумму 33 млрд руб. 

до 80%
доля местных поставщиков и подрядчиков, 
участвующих в региональных закупках ФСК

основные виды закупаемой 
продукции, работ и услуг, млрд руб.  
(% от общей суммы закупок)

ПОТРЕБИТЕЛИ

Комплексные работы по подготовке 
проектной и рабочей документации,
строительно-монтажные работы

101,2 (71,0%)млрд
руб.

Оборудование и материалы

13,6 (9,5%)млрд
руб.

Ремонтные работы 
и сервисное обслуживание

6,5 (4,6%)млрд
руб.

Проектные работы

8,7 (6,1%)млрд
руб.

Строительство 
и реконструкция

Ремонты

Передача 
электроэнергии

Технологическое
присоединение

Услуги по передаче электроэнергии 
и технологическому присоединению 

 ▶ Структура закупок ФСК в 2015 году по регионам

  Стоимость проведенных 
в регионе закупок,

млрд руб.

Количество проведенных 
в регионе закупок, 

шт.

доля в общей 
стоимости закупок,

%
Сибирь 9,8 3 185 6,9

Центр 22,0 3 223 15,4

Восток 12,5 1 712 8,8

юг 9,4 1 625 6,6

Волга 5,6 1 816 3,9

Урал 7,3 1 842 5,1

Северо-Запад 52,4 1 795 36,8

Западная Сибирь 23,6 1 363 16,5

Итого 142,6 16 561 100

Закупки у местных поставщиков

В связи с осуществлением закупок по регионам, 
в которых находятся филиалы ФСК, к уча-
стию в закупочных процедурах привлекается 
большое количество местных поставщиков 
и подрядчиков. 
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В ФСК также создан совещательный орган по во-
просам обеспечения эффективности закупок, 
проводимых в том числе для малых и средних 
предпринимателей. В Совет вошли представители 
департамента развития контрактной системы 
Минэкономразвития России, Фонда «Сколково», 
Ассоциации предприятий энергостроительного 
комплекса, дирекции оценки и мониторинга со-
ответствия АО «Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предпринимательства», 
ОАО УК «РУСКОМПОЗИТ», комитета по инноваци-
ям Национальной ассоциации институтов закупок.

План закупок на 2016 год был согласован с Фе-
деральной корпорацией по развитию малого 
и среднего предпринимательства.

импортозамещение 
как стратегический приоритет 

Снижение зависимости от импортного оборудо-
вания является важным направлением развития 
российской энергетики. Наша Компания как один 
из крупнейших в России потребителей электро-
технического оборудования высокого и сверхвы-
сокого напряжения заинтересована в развитии 
отечественной электротехнической промышлен-
ности и в формировании конкурентных внутрен-
них рынков такого оборудования.

В условиях необходимости снижения рисков, 
вызываемых зависимостью от импорта оборудо-
вания, ФСК определила импортозамещение одним 
из стратегических приоритетов в рамках своей 
долгосрочной программы развития.

Критерии оценКи ЭФФеКтивности 
реалиЗации программы 
импортоЗамещения  

 • Увеличение доли отечественного электротехни-
ческого оборудования в закупках

 • Повышение уровня локализации производства 
электротехнического оборудования на террито-
рии Российской Федерации

 • Рост числа внедренных в производство инно-
вационных продуктов и технологий, разрабо-
танных в рамках совместных проектов ФСК 
и отечественных производителей

доля закупок отечественной продукции по дан-
ным группам оборудования в 2015 году состави-
ла 75%.

 • В 2015 году продолжена реализация долгосроч-
ных договоров с ведущими производителями 
электротехнического оборудования, преду-
сматривающих локализацию его производства 
на территории Российской Федерации. У таких 
производителей в отчетном году было закуп-
лено 2 092 МВА/МВАр трансформаторного 
оборудования

 • С целью повышения уровня локализации про-
изводства электротехнического оборудования 
ведется работа по стимулированию развития 
кооперационных связей производителей обо-
рудования с отечественными производителями 
узлов, материалов и комплектующих, способ-
ными обеспечить соответствующее мировым 
стандартам качество. В рамках этой деятель-
ности подготовлен перечень комплектующих 
и материалов иностранного происхождения, 
используемых основными контрагентами ФСК

 ▶ рост доли отечественной продукции в закупках 
ФСК (в части основного электротехнического 
оборудования, включенного в программу 
импортозамещения)

 ▶ Средний уровень локализации производства 
основного электротехнического оборудования, 
применяемого в ФСК
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2013 2014 2015

83%
+27,5%

+30,5%
55,5%

25%

17%
44,5%

75%

Импортное оборудование

Отечественное оборудование

 • Ведется работа по поддержке вывода оте-
чественной электротехнической продукции 
на рынки зарубежных стран. ФСК взаимодей-
ствует с электросетевыми компаниями Китая, 
Индии, Вьетнама, Бельгии в части обмена 
опытом эксплуатации электротехнической 
продукции, способствуя более широкому 
их информированию о продукции российских 
производителей

 • С целью поддержки развития отечественных 
производителей электротехнического оборудо-
вания оказывается содействие предприятиям, 
подавшим заявки в Фонд развития промышлен-
ности на получение целевого льготного займа 
на развитие производства

 • 2 декабря 2015 года ПАО «ФСК ЕЭС» совмест-
но с экспертной секцией «Импортозамещение 
в ТЭК» Комитета по энергетике Государствен-
ной думы  был проведен круглый стол «Импор-
тозамещение: границы энергетической безопас-
ности» в рамках деловой программы выставки 
«Электрические сети России — 2015». По итогам 
круглого стола сформулированы рекомендации 
в сфере реализации политики импортозаме-
щения и содействия развитию отечественной 
электротехнической промышленности, которые 
позже были направлены в Комитет по энергети-
ке, а также в другие заинтересованные ведом-
ства и организации

Подробная информация о круглом столе 
размещена на сайте www.fsk-ees.ru в разделе 
О Компании / Импортозамещение / Круглый 
стол

В ПАО «ФСК ЕЭС» действует разработанная и ут-
вержденная в 2014 году Методика оценки уровня 
локализации производства электротехнического 
оборудования, которая позволяет получить коли-
чественный критерий отнесения производителей 
к отечественным.

С текстом Методики можно ознакомиться 
на сайте www.fsk-ees.ru в разделе О Компании 
/ Импортозамещение / Методика оценки 
уровня локализации

С целью стимулирования данных процессов 
и преодоления зависимости от импорта нами 
разработана и утверждена в 2014 году программа 
импортозамещения оборудования, технологий, 
материалов и систем на период 2015—2019 годов, 
стратегическим приоритетом которой является сни-
жение к 2030 году доли закупаемого ФСК импортно-
го электротехнического оборудования до 5%.

Подробнее об основных параметрах 
программы импортозамещения — на сай-
те www.fsk-ees.ru в разделе О Компании / 
Импортозамещение

Основная цель реализации программы им-
портозамещения заключается в построении 
эффективного и результативного сотрудничества 
с производителями электротехнического оборудо-
вания с целью повышения качества и надежности 
электроснабжения потребителей, обеспечения 
энергетической безопасности государства 
и решения задач инновационного развития, 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности деятельности ФСК.

основные направления и итоги 
реализации программы 
импортозамещения ФСк 
в 2015 году 

 • В качестве приоритетных направлений в Про-
грамму импортозамещения ФСК включено 
9 групп основного электротехнического обо-
рудования: трансформаторы, автотрансфор-
маторы 110–750 кВ; шунтирующие реакторы 
110–750 кВ; управляемые шунтирующие реак-
торы 110–500 кВ; выключатели 110–750 кВ; 
разъединители 110–750 кВ; трансформаторы 
тока 110–500 кВ; трансформаторы напряжения 
110–500 кВ; комплектные распределительные 
устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 
110–500 кВ; силовой кабель с изоляцией из сши-
того полиэтилена 110–330 кВ.

75%
доля отечественной продукции 
в закупках ФСК основного электро-
технического оборудования 
в 2015 году 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ
 дЕЯТЕЛьНОСТь

Основными задачами инвестиций ФСК являются 
модернизация и повышение надежности работы 
единой энергосистемы, необходимой для беспере-
бойного энергоснабжения потребителей. В рамках 

2015,
цель

2015,
результат

2016,
цель*

Объем ввода 
в эксплуатацию, млрд руб. 86,17 99,48 112,63
Объем ввода 
в эксплуатацию мощности, 
МВА

7 623 7 585 10 209
Объем ввода 
в эксплуатацию линий 
электропередачи, км

1 101 1 115 1 242,56
* Утверждено инвестиционной программой на 2016–2020 годы.

Инвестиции в развитие электросетевой 
инфраструктуры
 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  
 дЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

44,3
запланированный инвести-
ционной программой 2016–
2020 годов объем введения 
новой трансформаторной 
мощности

тыс. 
МВА

11,8
протяженность планируемых 
к строительству в рамках 
инвестиционной програм-
мы 2016–2020 годов линий 
электропередачи

тыс. 
км

Государству 
и обществу 
в целом

СОЗдАНИЕ 
ЦЕННОСТЕй

инвестиционной деятельности Компания реали-
зует проекты по строительству новых и рекон-
струкции существующих объектов электросетевой 
инфраструктуры.

 ▶ динамика объема 
финансирования инвестиций, 
млрд руб.

 ▶ динамика ввода мощностей ФСК 
(постановка под напряжение)

 ▶ Структура капитальных вложений 
в 2015 году  (по финансированию), 
млрд руб.

2011 2012 2013 2014 2015

184,7 179,9

149,7

90,9 85,9

2011 2012 2013 2014 2015

18,5 17,83

10,79 9,52

2,322,96 3,64 3,69 3,12
0,66

Трансформаторная мощность, 
тыс. MBA
Линии электропередачи, 
тыс. км

23%

68%

9%

Техническое 
перевооружение 
и реконструкция

Прочее

Новое строительство

19,42

58,72

7,74

«Утвержденная инвестиционная программа 
на период 2016–2020 годов сформирована 
с учетом сложившейся экономической ситуации, 
необходимости сохранения текущего уровня 
финансовой устойчивости Компании в условиях 
высокой волатильности финансового и валютного 
рынков, удорожания заемного капитала и ухудше-
ния платежной дисциплины.

По сравнению с ранее утвержденной 
инвестиционной программой на 2015–2019 годы, 

внесены изменения в части финансирования 
объектов, направленных на развитие 
электросетевой инфраструктуры на территории 
Восточной Сибири и дальнего Востока, в том 
числе связанной с расширением пропускной 
способности БАМа и Транссиба, а также 
изменения в части обеспечения необходимого 
объема финансирования для технологического 
присоединения энергопринимающих устройств 
на территории инновационного центра 
«Сколково».

дмитрий Паришкура
директор по инвестициям 

 ПАо «ФСК еэС»

оКаЗывает ли КаКое-то влияние 
на реалиЗацию инвестиционной 
программы сложившаяся ЭКономичесКая 
ситуация в стране? 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
дЕЯТЕЛьНОСТь
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Долгосрочная инвестиционная 
программа

Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» 
на 2016–2020 годы1 сформирована в условиях 
текущей экономической ситуации, характе-
ризующейся существенным удорожанием 
стоимости заемных средств, ограниченностью 
финансового рынка, ростом инфляции, курсов 
валют и неплатежей потребителей.

Суммарный объем запланированных 
на 2016–2020 годы инвестиций составляет 
471,1 млрд руб., будут введены в состав основ-
ных фондов Компании 44,3 тыс. МВА мощности 
и 11,8 тыс. км  линий электропередачи.

Финансирование инвестиционной программы 
на период 2016–2020 годов предусмотрено 
за счет собственных средств ПАО «ФСК ЕЭС», 
облигационных займов, займов организаций 
и средств федерального бюджета. Программа 
предусматривает равномерное распределение 
инвестиционных расходов внутри 5-летнего 
периода, что позволит Компании сохранить 
сбалансированную структуру источников 
ее финансирования.

основные цели долгосрочной 
инвестиционной программы ФсК

 • Сохранение надежности работы единой энер-
госистемы, необходимой для бесперебойного 
энергоснабжения потребителей

 • Обеспечение электроснабжения объектов, име-
ющих важное общегосударственное значение 

 • Обеспечение качества и доступности услуг 
по передаче электроэнергии и подключению 
к энергосетям потребителей

 • Повышение эффективности работы магистраль-
ных сетей за счет сокращения затрат и внедре-
ния программ энергоэффективности

 • Синхронизация программ развития с  объектами 
генерации и распределительными сетями

 • Создание эффективной системы управления 
функцио нированием ЕНЭС, обеспечивающей 
по вы шение наблюдаемости электросетевых 
 объектов

 • Обеспечение бесперебойного электроснабжения 
при раздельной работе ЕЭС России и ЭС Респуб-
лики Украины

 ▶ Структура капитальных вложений ФСК, млрд руб.

2016,
план

99,00
5,34 9,71 3,54

7,27
20,2931,49

27,03
23,1

37,04
30,95

62,17 61,36
64,86

45,39 41,58

98,10
91,50 89,70

92,82

2017,
план

2018,
план

2019,
план

2020,
план

Прочие Техническое перевооружение и реконструкция Новое строительство

1 Утверждена Приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980.

 ▶ направления капитальных вложений ФСК в 2016–2020 годы, млрд руб.

21%

9%

21%
6%

7%24%

10%
2%

БАМ, Транссиб

Развитие магистральных сетей

БРЭЛЛ

Реновация

СВМ

Программы общегосударственного значения

Технологическое присоединение

Прочие

102,4

42,4

33,3

98,1

27,4

8,6

112,7

46,2

В целом инвестиционная программа на 2016–
2020 годы оптимизирована с учетом необходи-
мости завершения начатого в прошлые периоды 
строительства электросетевых объектов, с од-
ной стороны, и возможностей финансирования 
новых инвестиционных проектов в сложившихся 
экономических условиях, с другой стороны.

Во исполнение Стратегии развития электро-
сетевого комплекса Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р, 
в части исполнения целевого ориентира 
по снижению удельных инвестиционных 
расходов на 30% к 2017 году относительно 
уровня 2012 года ПАО «ФСК ЕЭС» проведен 
комплекс мер по снижению удельных инве-
стиционных затрат, для оценки результата 
эффективности которых на договорной 
основе привлечен независимый консультант 

Управление качеством  
капитального строительства

Специалисты, осуществлявшие в 2015 году строи-
тельный контроль (СК) на объектах ПАО «ФСК ЕЭС»

По управлению и контролю качества капитального 
строительства в отчетный год был выпущен приказ 
ПАО «ФСК ЕЭС» от 29.10.2015 № 428 «Об утвержде-
нии Регламента взаимодействия филиала «Центр 
технического надзора» и структурных подразделений 
Исполнительного аппарата, филиалов и дочерних 
обществ ФСК при осуществлении технического над-
зора.
Организацию и осуществление строительного 
контроля на объектах нового строительства и ре-
конструкции проводит Управление строительно-
го контроля и производственной безопасности 
АО «ЦИУС ЕЭС» и подразделения в его филиалах.
Независимый строительный контроль в 2015 году 
на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» не проводился.

Общее количество персонала СК 132

Количество персонала СК с высшим 
образованием 127

Количество персонала СК со стажем работы 
в области электроэнергетики

стаж более 5 лет 89

стаж от 3 до 5 лет 24

стаж менее 3 лет 19

ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирова-
ние». В рамках работы по данному договору 
от 13.01.2016 № MOS-ADV-PI–204/16 проведена 
оценка снижения затрат на единицу выпускае-
мой продукции по инвестиционным проектам 
ПАО «ФСК ЕЭС», введенным в эксплуатацию 
в 2015 году, на предмет соответствия требо-
ваниям Стратегии развития электросетевого 
комплекса Российской Федерации, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 511-р. Согласно 
отчету консультанта:

 • Средние фактические удельные инвестици-
онные затраты в 2015 году на 1 км линий 
электропередачи снизились на 25,6%

 • Средние фактические удельные инвестицион-
ные затраты в 2015 году на 1 МВА трансфор-
маторной мощности снизились на 35,6%
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ключевые инвестиционные 
проекты

Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» предпо-
лагает строительство и реконструкцию энергетиче-
ской инфраструктуры проектов, имеющих общегосу-
дарственное значение, проектов транспортировки 
нефти, программы развития российских регионов. 
Мы понимаем важность этих проектов и делаем все 
возможное для того, чтобы построить и реконстру-
ировать сетевые объекты в срок и в соответствии 
с самыми высокими стандартами.

развитие электрических сетей 
в якутии
Продолжается строительство воздушной линии 
ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС — Нижний Кура-
нах — Томмот — Майя и подстанций в Томмоте 
и Майя. 

В 2011–2015 годах введено в эксплуатацию 
709,6 км  линий электропередачи. Срок окончания 
проекта (окончательный ввод в эксплуатацию 
158 МВА мощности и 45,5 км линий электропере-
дачи) запланирован на 2016 год.

 ▶ Структура источников финансирования инвестиционной программы 2013–2015 годов

Источник финансирования Объем финансирования, 
млн руб.

2013 2014 2015

1 Собственные средства 86 794 54 219 46 088

1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции –  89 2 831

1.2 Амортизация 68 506 54 130 42 729

1.3 Возврат НдС 7 217 –  – 

1.4 Прочие собственные средства 10 401 –  528

1.5 Плата за технологическое присоединение 670 –   –

2 Привлеченные средства 62 902 36 638 39 801

2.1 Кредиты –  –  – 

2.2 Облигационные займы 60 000 35 784 39 801

2.3 Займы организаций –   – – 

2.4 Бюджетное финансирование 2 902 854 – 

2.5 Средства внешних инвесторов –  –  – 

2.6 Использование лизинга  – –  – 

2.7 Прочие привлеченные средства –  –  – 

  Всего источников финансирования 149 696 90 857 85 889

В целях обеспечения параллельной работы ОЭС 
Сибири и ОЭС Востока предусмотрена реализация 
титула «Амурский преобразовательный комплекс 
на ПС Хани».

развитие энергетической 
инфраструктуры для системы 
транспорта нефти (ВСТо — I, II) 
Проект предусматривает строительство и рекон-
струкцию электросетевой инфраструктуры ЕНЭС 
на территории Сибирского и дальневосточного 
федеральных округов. Целью проекта является 

покрытие электрических нагрузок объектов I и 
II очереди расширения трубопроводной системы 
транспорта нефти «Восточная Сибирь — Тихий 
Океан». 

Перечень мероприятий электросетевого 
строительства и реконструкции по проекту под-
разумевает реализацию 11 объектов стоимостью 
21,95 млрд руб. Запланировано к вводу 972 МВА 
трансформаторной мощности и 612,76 км линий 
электропередачи. 

Программа по ликвидации 
последствий аварии на Саяно-
Шушенской гэС 
Инвестиционной программой ФСК на 2016–
2020 годы предусмотрено строительство под-
станции «Восход» 668 МВА и воздушных линий 
протяженностью 40,97 км. Ввод объекта в экс-
плуатацию запланирован в 2016 году.

Всего в ходе реализации программы по ликви-
дации последствий аварии на Саяно-шушен-
ской ГЭС нашей Компанией введено 501 МВА 
трансформаторной мощности и 632 км линий 
электропередачи.

Ввод транзита 500 кВ обеспечит энергобезопас-
ность и значительно повысит целостность Единой 
энергетической системы России, а также позво-
лит снизить объем передаваемой электроэнергии 
и мощности через территорию Республики Казах-
стан и соответствующие расходы ФСК на оплату 
услуг по транзиту АО «KEGOC».

Мероприятия, реализуемые в рамках транзита 
энергии Курган — Ишим — Восход, позволили 
повысить надежность энергоснабжения потреби-
телей Омской энергосистемы и потребителей юга 
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Тюменской области, а также обеспечили увеличе-
ние максимально допустимого перетока мощно-
сти между энергосистемами Сибири и Урала.

Компенсационные мероприятия 
при раздельной работе еэС россии 
и оэС украины
для обеспечения надежного электроснабжения 
северо-западной части Ростовской энергосис-
темы инвестиционной программой ФСК пред-
усмотрена установка автотрансформатора 
мощностью 125 МВА на подстанции Погорелово 
и строительство линии электропередачи между 

городами шахты и донецк (Ростовская область) 
протяженностью 95,3 км. Работы ведутся в соот-
ветствии с планом-графиком выполнения работ. 
Ввод объектов в эксплуатацию запланирован 
на 4-й квартал 2016 года.

Повышение доступности 
электросетевой инфраструктуры 
Краснодарского края
Одной из важнейших задач в региональном 
инфраструктурном секторе является создание 
возможности технологического присоединения 
потребителей г. Краснодара, в том числе масштаб-
ного проекта жилищного строительства.

24 февраля 2015 года между администрацией 
Краснодарского края и ПАО «ФСК ЕЭС» под-
писано Соглашение о взаимном сотрудничестве 
на 2015–2020 годы, в рамках которого предусмо-
трено строительство на территории г. Краснодара 
подстанции «Восточная Промзона». Ввод мощно-
сти в объеме 560 МВА запланирован на 2017 год. 
Стоимость инвестиционного проекта составляет 
2,4 млрд руб. 

В целях технологического присоединения 
заявителей предусмотрена реализация ти-
тула ПС 220 кВ Ново-Лабинская с заходами 

ВЛ 220 кВ с полной стоимостью строительства 
1 150,51 млн руб. Ввод мощности в объеме 
250 МВА запланирован на 2018 год.

обеспечение выдачи мощности 
объектов генерации
долгосрочная инвестиционная программа 
включает в себя мероприятия по строительству 
объектов схем выдачи мощности вводимых бло-
ков АЭС, ГЭС и ТЭС. В настоящее время ведется 
работа по реализации схем выдачи мощности 
Нововоронежской АЭС-2, Ленинградской АЭС-2, 
Ростовской АЭС, Нижнебурейской ГЭС, Зеленчук-
ской ГЭС — ГАЭС, Волжской ГЭС, Хуадянь-Тенин-
ской ТЭС, Загорской ГЭС — ГАЭС. 

В период 2016–2020 годов для обеспечения 
выдачи мощности станций запланирован ввод 
953,53 км  линий электропередачи и 1 127 МВА 
трансформаторной мощности.

развитие энергетической 
инфраструктуры в зоне бАМ 
и Транссиба 
В соответствии с поручениями Президента РФ от 
29.04.2014 № Пр-955 и от 24.06.2014 № Пр-1488 
инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС» 
на период 2016–2020 годов предусмотрена 

реализация макропроекта «Развитие энергетиче-
ской инфраструктуры в зоне БАМ и Транссиба».

для обеспечения электроэнергией перспектив-
ных нагрузок на участках БАМа и Транссиба 
необходимо в совокупности инвестировать 
128,33 млрд руб. в строительство и реконструкцию 
21 объекта ЕНЭС. 

Техническое перевооружение и реконструкция, 
а также строительство энергообъектов увеличат 
трансформаторную мощность на 4 124 МВА 
и протяженность линий электропередачи 
на 4 215,34 км.
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В связи с новыми требованиями приказа ФСТ 
России от 26.03.2015 № 525-э и приказа Минэнер-
го России от 30.06.2014 № 398 решением Прав-
ления была утверждена обновленная Программа 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015–
2019 годов (выписка из протокола заседания 
Правления от 04.08.2015 № 1326/2).

Вклад в повышение энергетической 
эффективности экономики

цели программы Энергосбережения 
и повышения ЭнергетичесКой 
ЭФФеКтивности

 • Обеспечение экономии и рационального ис-
пользования топливно-энергетических ресурсов 
и снижение технологического расхода электро-
энергии при ее передаче по ЕНЭС путем повы-
шения энергетической эффективности объектов 
и оборудования ПАО «ФСК ЕЭС»

 • Внедрение системы энергетического менедж-
мента и проведение сертификации деятель-
ности на основе требований международного 
стандарта ISO 50001:2011 «Системы энергетиче-
ского менеджмента. Требования и руководство 
по применению»

 • Повышение энергетической эффективности 
электросетевых объектов и оборудования ФСК

В 2015 году мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 
реализовывались по следующим основным 
направлениям:

 • Снижение технологического расхода электриче-
ской энергии при ее передаче по электрическим 
сетям ЕНЭС

 • Оснащение зданий, строений, сооружений и на-
ходящихся в собственности ФСК объектов при-
борами учета используемых воды, природного 
газа, тепловой энергии, электроэнергии

 • Снижение расхода электрической и тепловой 
энергии в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в собственности ФСК

 • Снижение расхода горюче-смазочных матери-
алов, используемых ФСК для оказания услуг 
по передаче электрической энергии по ЕНЭС

 • Разработка и совершенствование нормативных 
правовых и внутренних документов ФСК в об-
ласти энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности

Важная роль в нашей Компании отводится по-
вышению квалификации сотрудников в области 
энергосбережения. для подготовки и обеспечения 
уровня компетентности персонала в течение 
2015 года проводились обучающие занятия 
в учебных центрах филиалов МЭС для следующих 
категорий сотрудников:

 • Оперативного персонала подстанций и ад-
министративно-технического персонала 
на тему «Классификация электрических сетей 

Программа энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности ПАО «ФСК 
ЕЭС» на период 2015–2019 годов доступна 
на сайте www.fsk-ees.ru в разделе О Компании / 
Инновации / Энергоэффективность

6 393
технологический эффект 
от принятых мер по снижению 
расхода энергии/топлива

т у. т. 60,3
экономический эффект  
от принятых мер по снижению 
расхода энергии/топлива

млн руб. 
без НдС

 ▶ основные параметры проекта корректировки инвестиционной программы на 2016–2020 годы

2016,
план

2017,
план

2018,
план

2019,
план

2020,
план

Итого

Объем финансирования,  
млн руб.

99 000 98 100 107 655 91 012 94 301 490 068

Ввод в эксплуатацию мощности, 
тыс. МВА

9,4 9,7 10,8 8,1 6,9 44,9

Ввод в эксплуатацию ЛЭП, 
тыс. км 

1,4 1,3 3,3 2,5 3,4 11,9

обеспечение надежного 
функционирования еэС россии 
при раздельной работе 
с энергосистемами стран балтии 
(макропроект брэлл)
В рамках обеспечения надежного функциони-
рования ЕЭС России при раздельной работе 
с энергосистемами стран Балтии в инвести-
ционную программу ФСК включен комплекс 
мероприятий, направленных на компенсацию 
последствий снижения пропускной способ-
ности электрических связей объединенных 
энергосистем Центра и Северо-Запада в рам-
ках ЕЭС России и изменения режимов рабо-
ты энергокольца стран БРЭЛЛ, в том числе 
реконструкция подстанции Талашкино, модер-
низация существующей противоаварийной 
автоматики на подстанциях Ленинградская, 
Чудово и Псков, строительство воздушных 
линий по маршрутам Новосокольники — Талаш-
кино, Ленинградская — Белозерская, Псков — 
Лужская, сооружение заходов ВЛ 330 кВ на 
подстанцию Кингисеппская.

газотранспортная система 
«Сила Сибири» 
«Сила Сибири», строительство которой реа-
лизует ПАО «Газпром», будет являться общей 
газотранспортной системой для центров газо-
добычи Республики Саха (Якутия) (Чаяндинское 
нефтегазоконденсатное месторождение) и Ир-
кутской области (Ковыктинское месторождение) 
и обеспечит транспортировку газа из указанных 
центров газодобычи через Хабаровск во Влади-
восток, а также в Китай. 

Планируется обеспечить передачу газа в объеме 
61 млрд куб. м газа в год, в т. ч. экспорт в Китай 
в объеме 38 млрд куб. м в год, а также на Амур-
ские газоперерабатывающий завод (ГПЗ) 
и газохимический комбинат (ГХК). 

ФСК в настоящее время принимает участие 
в рассмотрении материалов внестадийной 
работы по схеме внешнего электроснабжения 
Амурских ГПЗ и ГХК (планируемой потребляемой 
мощностью 245 МВт и 320 МВт соответственно), 
разрабатываемой ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТь-
ПРОЕКТ» по заказу ООО «ГЭХ Инжиниринг».

Таблица основных параметров ключевых 
инвестиционных проектов представлена 
в Приложении 1 к годовому отчету

корректировка инвестиционной 
программы на период 2016–
2020 годов 

По результатам реализации инвестиционной 
программы ПАО «ФСК ЕЭС» в 2015 году в соот-
ветствии с Правилами утверждения инвестици-
онных программ субъектов электроэнергетики, 
в уставных капиталах которых участвует госу-
дарство, и сетевых организаций, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 
№ 977, разработан проект корректировки 
инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» 
на 2016–2020 годы.
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по назначению. Управление режимами работы 
электрических сетей. Энергосбережение, энерго-
эффективность и энергоменеджмент»

 • Ответственных за реализацию программы энер-
госбережения и энергоменеджмент специалис-
тов по теме «Энергосберегающие технологии 
и энергоменеджмент в энергетике»

 • Специалистов в рамках дня знаний по теме 
«Энергосбережение, энергоэффективность, 
энергоменеджмент»

 • Тренинг в рамках подготовки к молодежному 
дню форума «Энергоэффективность и энерго-
сбережение. Развитие экономики», проведен-
ного Министерством энергетики Российской 
Федерации

В целях сокращения технологического расхода 
(потерь) электроэнергии в ЕНЭС в ФСК реализуют-
ся следующие мероприятия:

 • Мероприятия по оптимизации схемных и ре-
жимных параметров в условиях эксплуатации 
и оперативного управления электрических сетей

 • Мероприятия, направленные на снижение рас-
хода электроэнергии на собственные нужды 
подстанций

 • Мероприятия по строительству, реконструкции 
и развитию электрических сетей, а также по вво-
ду в работу энергосберегающего оборудования

система ЭнергетичесКого менеджмента ФсК в соответствии  
с международным стандартом ISO 50001:2011

Корпоративная система энергетического 
менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» сертифицирована 
на соответствие международному стандарту 
ISO 50001:2011 в границах Исполнительного 
аппарата и двух филиалов — МЭС Волги 
и Самарского ПМЭС.
В период с апреля по май 2015 года успешно 
проведен надзорный (внешний) аудит 
этой системы на соответствие стандарту 
по направлению «Оказание услуг по передаче 
электрической энергии по ЕНЭС». Несоответствий 
требованиям стандарта по результатам аудита 
не выявлено, в том числе и в деятельности 
по снижению потерь. Аудиторами дана 
рекомендация по продолжению действия ранее 
выданного сертификата соответствия.

Сильные стороны системы энергетического 
менеджмента ФСК:

 • детально проработанная и управляемая 
программа энергосбережения

 • Выстроенная система мониторинга 
выполнения целевых мероприятий 
программы энергосбережения

 • Высокая ответственность и компетентность 
персонала, привлеченного к разработке 
и внедрению системы энергетического 
менеджмента

 • Популяризация информации о преимуществах 
и методах энергосбережения в офисах

перспеКтивные проеКты повышения 
ЭнергетичесКой ЭФФеКтивности

В рамках молодежного дня на форуме «Энерго-
эффективность и энергосбережение. Развитие 
экономики» в ноябре 2015 года наша команда 
«Сети № 1» представила свой проект, направлен-
ный на повышение энергетической эффектив-
ности подстанций и снижение величины потерь 
на собственные нужды. Этот проект, предполага-
ющий отбор и утилизацию тепла трансформатора, 
был признан лучшим в секции «Тепло- и электро-
энергетика и молодые лидеры» и награжден 
дипломом Министерства энергетики Российской 
Федерации.

 ▶ Использование энергетических ресурсов в ФСК в 2015 году

Объем Плановый
технологический 

эффект 
от принятых мер 

по снижению 
расхода энергии/

топлива

Фактический
технологический 

эффект 
от принятых мер 

по снижению 
расхода энергии/

топлива

Экономический 
эффект 

от принятых мер 
по снижению 

расхода энергии/
топлива

Технологический расход 
электроэнергии в ЕНЭС, в т. ч.:

23 478,1
млн кВт•ч

47,3
млн кВт•ч

49,4
млн кВт•ч

54 795,1
тыс. руб. без НдС

расход электроэнергии 
на собственные нужды 
подстанций 

922,7
млн кВт•ч

5,4  
млн кВт•ч

5,4
млн кВт•ч

5 882,6
тыс. руб. без НдС

Потребление электрической 
энергии в зданиях

32,3
млн кВт•ч

0,7
млн кВт•ч

0,7
млн кВт•ч

2 525,4
тыс. руб. без НдС

Потребление тепловой энергии 
в зданиях

41,9
тыс. Гкал

1,02
тыс. Гкал

1,06
тыс. Гкал

1 251,21
тыс. руб. без НдС

Расход бензина 6 990,3
тыс. л

25,00
тыс. л

26,92
тыс. л

816,5
тыс. руб. без НдС

Расход дизельного топлива 6 404,0
тыс. л

26,00
тыс. л

29,75
тыс. л

915,6
тыс. руб. без НдС

По результатам 2015 года технологический 
эффект от реализации мероприятий по снижению 
потерь электроэнергии в целом по ФСК составил 
49,437 млн кВт•ч, эквивалентный 6 080,9 т у. т., 
экономический эффект — 54,8 млн руб. 

Основные мероприятия, направленные на сниже-
ние расхода электрической и тепловой энергии 
в зданиях, строениях и сооружениях:

 • Утепление тепловых контуров зданий 
и сооружений

 • Замена деревянных окон на энерго-
эффективные

 • Замена старых светильников с лампами нака-
ливания на новые энергосберегающие (включая 
светодиодные)

 • Установка системы управления освещением 
(установка датчиков движения)

 • Замена старых дверей, преимущественно дере-
вянных, на новые энергоэффективные

 • Модернизация систем вентиляции 
и кондиционирования

 • Установка экранов-отражателей за отопитель-
ными приборами

 • Назначение ответственных лиц

 • Оптимизация работы средств отопления 

Основные мероприятия, направленные на сниже-
ние расхода горюче-смазочных материалов:

 • Ежедневная проверка давления в шинах 
автотранспорта

 • Корректировка норм расхода топлива

 • Тщательный контроль за эксплуатацией 
автотранспорта

 • Приобретение стендов диагностики инжектор-
ных двигателей

 • Оптимизация транспортных маршрутов с ис-
пользованием спутниковой навигации для по-
стоянного мониторинга

 • Оптимизация маршрутов движения, разъясни-
тельная работа с персоналом, по возможности 
приоритетная загрузка с наименьшим удельным 
расходом топлива

Эффект от реализации целевых мероприятий 
по снижению расхода ресурсов на хозяйственные 
нужды составил 312,1 т у. т. (742,99 тыс. кВт•ч, 
1,06 тыс. Гкал, 56,67 тыс. л горюче-смазочных 
материалов) на сумму 5,509 млн руб.

Сведения о пилотных проектах ФСК по энер-
госбережению и повышению энергетической 
эффективности представлены в Приложе-
нии 1 к годовому отчету
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данный отчет представляет собой обзор финан-
сового состояния и результатов деятельности 
ПАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на 31 декабря 
2015 года и должен рассматриваться вместе с бух-
галтерской отчетностью Компании, составленной 
в соответствии с российским законодательством 
в области бухгалтерского учета (РСБУ) за 2015 год, 
включая пояснительную записку к ней.

Бухгалтерская отчетность ПАО «ФСК 
ЕЭС» по РСБУ за 2015 год представлена 
в Приложении 11 к годовому отчету

заявления прогнозного характера
Настоящий отчет содержит заявления прогнозного харак-
тера, касающиеся финансового положения, результатов 
деятельности и бизнеса ПАО «ФСК ЕЭС» и консолидиру-
емых обществ. Все заявления, за исключением утверж-
дений о свершившихся фактах, являются или могут 
рассматриваться в качестве заявлений прогнозного 
характера. Заявления прогнозного характера представля-
ют собой утверждения о будущих ожиданиях, основанных 
на текущей ситуации и допущениях руководства, и учи-
тывают известные и неизвестные риски и неопределен-
ности, которые могут привести к тому, что фактические 
результаты, показатели или события будут существенно 
отличаться от тех, которые содержатся или подразумева-
ются в настоящем отчете.

Улучшение финансовых 
результатов за счет повышения 
эффективности

Помимо прочего, заявления прогнозного характера 
содержат утверждения, касающиеся возможного влияния 
рыночных рисков на ПАО «ФСК ЕЭС», и утверждения, 
содержащие ожидания, предположения, оценки, про-
гнозы, планы и допущения руководства. Такие заявления 
прогнозного характера определяются наличием следую-
щих терминов и фраз: «подразумевать», «предполагать», 
«в состоянии», «оценивать», «ожидать», «намереваться», 
«могло бы», «планировать», «цели», «взгляд», «вероятно», 
«проект», «будет», «добиваться», «стремиться», «риски», 
«задачи», «следует» и подобных терминов и фраз.

Существует множество факторов, которые могут повли-
ять на будущую деятельность ПАО «ФСК ЕЭС» и привести 
к существенным отклонениям будущих результатов от тех, 
которые содержатся в заявлениях прогнозного характера 
в этом отчете, включая следующие (но не ограничиваясь 
ими): (а) экологические и материальные риски; (б) из-
менение спроса на продукцию Компании; (в) изменение 
курса иностранной валюты; (г) риски, связанные с опре-
делением подходящей для приобретения собственности 
и активов, а также успешное ведение переговоров и за-
вершение таких сделок; (д) оценка резервов; (е) потеря 
доли рынка и конкуренция в отрасли; (ж) экономические 
и финансовые рыночные условия в различных странах 
и регионах; (з) политические риски, отсрочка или ускоре-
ние реализации проектов, утверждение и оценка затрат 
и (и) изменение торговой конъюнктуры.

Благодаря каким факторам Компании в отчетном 
году удалось показать лучший финансовый резуль-
тат за последние четыре года?

«два основных фактора – это увеличение выруч-
ки от технологического присоединения и реали-
зация мероприятий по оптимизации издержек. 
И то и другое является продолжением действий 
менеджмента Компании, начатых в 2014 году». 

Свидетельствуют ли достигнутые в 2015 году 
финансовые показатели о реальном повышении 
эффективности деятельности ФСК?

«Безусловно. В условиях, когда темп роста тарифа 
ниже инфляции второй год подряд, Компания 
показывает рост прибыли. Подобные результаты 
не могут быть достигнуты без реального повы-
шения эффективности деятельности. Одним 
из главных направлений является последова-
тельная «борьба» с издержками. Относительно 
уровня 2012 года удельные операционные 
затраты снижены на 40%, то есть в 2,5 раза выше 
ориентиров, определенных стратегией электросе-
тевого комплекса (15%). Несмотря на реализацию 
масштабной инвестиционной программы и уве-
личение количества обслуживаемого оборудова-
ния, нам удалось оптимизировать численность 
персонала на 4%, существенно – на 8,8% – снизить 
затраты на материалы и услуги. Также в 2015 году 

ФСК были снижены управленческие затраты (за 
вычетом амортизации и налога на имущество) 
на 1,3%, в том числе за счет снижения численно-
сти административно-управленческого персонала 
на 9%».

Как вы оцениваете обеспеченность Компании 
финансовыми ресурсами для реализации планов 
развития в 2016 году?

«У нас обеспеченность хорошая. Инвестиционная 
программа Компании сбалансирована по ис-
точникам ее финансирования, как тарифным, так 
и заемным.

для финансирования инвестиционной программы 
предполагается привлечение внешнего финанси-
рования в объеме до 10–15 млрд руб. при объеме 
программы на 2016 год в 99 млрд руб. При этом, 
принимая во внимание устойчивый финансовый 
профиль ФСК, нам доступны различные инстру-
менты привлечения заемных средств: кредиты 
от крупнейших российских банков в рамках 
заключенных соглашений о кредитных линиях, 
размещение облигационных займов на публич-
ном рынке. Кроме того, мы продолжаем работу, 
необходимую для привлечения средств Фонда 
национального благосостояния или из иных госу-
дарственных источников. Вопросы привлечения 
внешнего финансирования будут решаться нами 
с учетом реализации задачи по минимизации 
стоимости таких заимствований, а также при 
условии соблюдения показателей финансовой 
устойчивости Компании».

Какое влияние на результаты деятельности ФСК 
в 2016 году может оказать сложившаяся экономи-
ческая ситуация в стране?

«Рост курса доллара и инфляция, безусловно, 
могут оказать влияние на финансовые показатели 
ФСК. для этого проводится оптимизация инвес-
тиционной программы, реализуются программы 
по сохранению ликвидности Компании и сниже-
нию издержек. Полагаю, что за счет этих меро-
приятий мы сможем компенсировать негативное 
влияние внешних факторов».

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

2015,
цель

2015,
результат

2016,
цель

Скорректированная EBITDA, 
млн руб. 91 612 103 667 Рост к 2015 году

Эффективность реализации 
программы управления 
издержками (относительно 
уровня 2012 года), %

–24,6 –40 –41

Снижение удельных 
операционных расходов (затрат) 
(относительно предыдущего 
года), %

–14,2 –24 –5
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 ▶ динамика основных финансовых показателей, млн руб.

2011 2012 2013 2014 2015
Прирост 

2015/2014
Прирост 

2015/2014, %

Выручка, в т. ч.: 138 137 138 836 155 352 168 941 173 266   4 326 2,56

услуги по передаче 
электроэнергии

134 875 136 581 152 710 159 881 158 986   –895 –0,56

прочая деятельность 3 262 2 255 2 642 9 060 14 280   5 220 57,62

Себестоимость, в т. ч.:* 85 390 108 213 124 783 132 459 134 938   2 480 1,87

услуги по передаче 
электроэнергии

84 417 107 202 123 526 130 965 133 535    2 570 1,96

прочая деятельность  973  1 011  1 257 1 494 1 403   –91 –6,09

Управленческие расходы 7 510 8 297 8 165 7 800 7 851   50 0,65

Прибыль от продаж 45 237 22 326 22 404 28 682 30 477   1 796 6,26

Прочие доходы** 175 671 113 556 61 125 22 546 31 853 9 307 41,28

Прочие расходы*** 209 463 150 152 101 201 36 890 34 446 –2 444 –6,62

Прибыль (убыток) 
до налогообложения

11 444 –14 270 –17 672 14 338 27 884   13 546 94,48

Отложенные налоговые активы 46 –55 1 776 –816 –294   523 64,01

Отложенные налоговые 
обязательства

–5 545 –8 736 –9 977 –8 367 –9 530   –1 164 –13,91

Текущий налог на прибыль –8 389 –1 471  –  – –70   – –

Иные аналогичные 
обязательные платежи

–3 –0,3 –5 –18 –120   –102 –558,42

Корректировка налога 
на прибыль за прошлые 
периоды

–21 – –20 – – – –

Чистая прибыль (убыток) –2 468 –24 532 –25 898 5 137 17 870 12 733 247,89

Скорректированная EBITDA**** 84 683 82 847 96 297 99 603 103 667 4 064 4,1

* С учетом ретроспективного изменения показателей.
** В прочие доходы включены доходы от участия в других организациях, проценты к получению.
*** В прочие расходы включены проценты к уплате.
**** Без учета операций по начислению и восстановлению резервов по сомнительным долгам, переоценки активов и выручки 
по технологическому присоединению.

 ▶ Структура выручки, млн руб.

2011 2012 2013 2014 2015
Прирост 

2015/2014
Прирост 

2015/2014, %

Выручка, в т. ч.: 138 137 138 836 155 352 168 941 173 266 4 325   2,6

выручка от услуг по пере-
даче электроэнергии

134 875 136 581 152 710 159 881 158 986   –895   –0,6

выручка от услуг по ока-
занию технологического 
присоединения

2 127 1 077 986 7 002 12 397  5 395  77,1

выручка от других видов 
деятельности

1 135 1 178 1 656 2 058  1 883  –175  –8,5

 ▶ динамика выручки, себестоимости и чистой прибыли, млн руб.

2011 2012 2013 2014 2015

138 137 138 836
155 352

168 941 173 266

85 390
108 213

124 783 132 459 134 938

–2 468
–24 532 –25 898

5 137
17 870

Выручка

Себестоимость

Чистая прибыль
(убыток)

Выручка  ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год выросла 
по сравнению с 2014 годом на 2,6%, в том числе 
от оказания услуг по договорам технологическо-
го присоединения на 5 395 млн руб., что свя-
зано с завершением работ по присоединению 
электростанций и установлением регулятором 
платы за технологическое присоединение, ком-
пенсирующей инвестиционную составляющую 
оказываемых услуг. 

Выручка от оказания услуг по передаче элек-
троэнергии снизалась на 895 млн руб., в том 
числе в связи с переходом прямых потреби-
телей на оплату услуг по передаче электро-
энергии по фактической мощности (до 2015 
года расчеты производились по заявленной 
мощности). 

 ▶ Структура фактической выручки на содержание сети ПАо «ФСК еэС» за 2015 год,%

78

8

2

12
ДЗО ПАО «Россети»

Гарантирующие поставщики

Прочие территориальные сетевые организации

Прочие энергосбытовые компании и потребители

ДЗО ПАО «Россети»

Гарантирующие поставки

Прочие территориальные сетевые организации

Прочие энергосбытовые компании и потребители

Показатели за 2015 год свидетельствуют о повышении эффективности деятельности 
ФСК, обусловленной как ростом доходов, так и оптимизацией издержек при ограничении 
темпов роста тарифов.

Себестоимость. Основными факторами изме-
нения себестоимости в 2015 году по сравнению 
с уровнем 2014 года являются:

 • Увеличение расходов на приобретение электро-
энергии и мощности на 2 523 млн руб. (21,4%) 
преимущественно (2 487 млн руб.) в связи с из-
менением режимов работы сети

 • Увеличение расходов по налогу на имущество 
на 1 848 млн руб. (34,2%), которое обусловлено 
поэтапной отменой с 01.01.2013 налоговой 
льготы на имущество, относящееся к линиям 
электропередачи в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.11.2012 № 202-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации»
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 ▶ управленческие расходы, млн руб.

2011 2012 2013 2014 2015
доля 

в 2015, %
Прирост 

2015/2014, %

Амортизация основных средств 
и нематериальных активов

994 1 248 1 175 1 668 1 832 23,3 9,83

Расходы по оплате труда с учетом 
страховых взносов

2 451 2 555 2 685 2 470 2 559 32,6 3,60

Прочие расходы 4 065 4 494 4 305 3 662 3 460 44,1 –5,49

итого управленческие расходы 7 510 8 297 8 165 7 800  7 851  100 0,6

Управленческие расходы без 
учета налога на имущество 
и амортизации

6 485 6 861 6 819 6 081 5 999 76,4 –1,3

2012
(база)

2013 2014 2015

Расходы, включаемые в базу программы управления 
издержками (в ценах 2012 года), млн руб.

37 534 36 708 32 343 26 854

Количество обслуживаемого оборудования, тыс. у. е.* 1 139,5 1 227,4 1 254,8 1 361,2

Рост у. е. относительно уровня 2012 года (с учетом 
коэффициента эластичности операционных расходов 
по количеству активов К = 0,75)

– 1,058 1,076 1,146

Приведенные постоянные расходы в расчете на 1 у. е. 
(в ценах 2012 года), тыс. руб./у. е.

32,9 29,9 25,8 19,7

Снижение удельных операционных затрат относительно 
уровня 2012 года, %

– –9,2 –21,7 –40,1

Приведенные постоянные расходы (с учетом роста у. е. 
и индекса потребительских цен), млн руб. 

37 534 34 700 30 062 23 434

* По старым нормативам соответствует показателям, утвержденным Советом директоров в составе бизнес-плана на 2015–2019 годы.

Несмотря на высокий уровень инфляции 
в 2015 году (15,5%), величина управленческих 
расходов сохранилась на уровне 2014 года (от-
клонение составляет всего 0,6%). Без учета налога 
на имущество и амортизационных отчислений 
управленческие расходы по итогам 2015 года 
имеют тенденцию к снижению на 1,3% относитель-
но уровня 2014 года.

Программа управления издержками.  В целях 
повышения эффективности функционирования, 
оптимизации объема и структуры производ-
ственных и управленческих издержек Компанией 
разработана комплексная Программа повы-
шения эффективности деятельности, утверж-
денная в рамках бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» 
на 2015–2019 годы.

По итогам 2015 года Компания выполнила 
поручения в части повышения эффективности 
деятельности:

 • Снижение удельных операционных расходов 
(OPEX) составило 40,1% от уровня 2012 года 
(суммарный эффект от сокращения операци-
онных издержек в рамках реализации про-
граммы управления издержками составил 
14 100 млн руб.)

 • Обеспечено опережающее снижение опе-
рационных расходов к уровню 2012 года 
относительно параметров Стратегии разви-
тия электросетевого комплекса Российской 
Федерации в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р

 • Чистая прибыль получена в размере 
17 870 млн руб.

Во исполнение директивы Правительства РФ от 
16.04.2015 № 2303п-П13 о снижении опера-
ционных затрат на 2–3% ежегодно Советом 
директоров ПАО «ФСК ЕЭС» были утверждены 

 ▶ Себестоимость услуг, млн руб.

2011 2012 2013 2014 2015
Прирост 

2015/2014
Прирост 

2015/2014, %

Амортизация основных 
средств

39 784 58 993 69 669 76 332 75 383 –949 –1,2

Приобретение 
электроэнергии 
и мощности

12 183 11 662 12 285 11 809 14 332 2 523 21,4

Расходы по оплате 
труда и отчисления 
на социальные нужды

15 836 18 103 20 244 20 698 20 574 –125 –0,6

Расходы по налогу 
на имущество

761 1 098 3 464 5 403 7 251 1 848 34,2

Ремонт и техническое 
обслуживание

5 291 5 446 5 464 3 940 2 933 –1 007 –25,6

Расходы на сырье 
и материалы

2 424 2 702 3 147 2 879 2 878 –1 0,0

Расходы на страхование 
имущества

848 894 975 1 032 797 –235 –22,8

Расходы по аренде 1 092 1 190 1 223 1 402 1 356 –46 –3,3

Расходы по охране 
имущества

1 527 1 693 1 862 1 671 1 463 –208 –12,5

Услуги по транзиту 
электроэнергии

1 329 1 741 1 728 1 995 2 740 745 37,3

Прочие расходы 4 315 4 691 4 722 5 298 5 231 –67 –1,2

итого себестоимость 85 390 108 213 124 783 132 459 134 938 2 479 1,9

 • Сокращение на 1 007 млн руб. (25,6%) объемов 
и стоимости работ, выполняемых сторонними 
подрядчиками по ремонту и техническому об-
служиванию, в рамках программы повышения 
эффективности деятельности Компании

 • Увеличение расходов на услуги транзита 
электроэнергии на 745 млн руб. (37,3%) в связи 
с ростом курсов иностранной валюты (транзит 
электроэнергии осуществляется через электри-
ческие сети зарубежных стран), а также индек-
сацией тарифа на услуги по транзиту

 • Снижение амортизации на 949 млн руб. в связи 
с пересмотром сроков полезного использова-
ния основных средств

 • Сокращение расходов по оплате труда и отчис-
лений на социальные нужды, расходов на стра-
хование имущества, аренду и охрану в рамках 
мероприятий по оптимизации издержек и повы-
шения эффективности деятельности Компании

управленческие расходы. Основными факто-
рами изменения управленческих расходов в 2015 
году по сравнению с уровнем 2014 года являются:

 • Увеличение амортизационных отчислений в ос-
новном в связи с постановкой на учет нематери-
альных активов

 • Увеличение расходов по оплате труда с учетом 
страховых взносов, обусловленное увеличением 
предельной базы, облагаемой по повышенной 
ставке (30%) с 624 до 711 тыс. руб., а также на-
числением страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование от общего размера 
выплат (ранее взносы с выплат сверх установ-
ленной базы не начислялись)

 • Снижение прочих управленческих расходов, 
в основном связанных с содержанием имуще-
ства (аренда, страхование, охрана и прочее)
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Методика расчета и оценки выполнения ключе-
вых показателей эффективности высших менед-
жеров ПАО «ФСК ЕЭС», а также целевое значение 
КПЭ «Снижение удельных операционных расходов 
(затрат)» не менее 14,2% по итогам работы 
за 2015 год относительно уровня 2014 года. 
По итогам 2015 года удалось достигнуть сниже-
ния удельных операционных расходов на 24% 
по сравнению с 2014 годом.

Описанных результатов удалось достигнуть 
за счет реализации следующих мероприятий:

 • Снижение стоимости закупок

 • Сокращение стоимости по долгосрочным до-
говорам (поставки трансформаторного масла, 
спецодежды и вводов; услуги на сервисное 
обслуживание компрессорного оборудования; 
услуги по расчистке трасс воздушных линий 
электропередачи; техническое обслуживание 
и ремонты ЭСС)

 • Сокращение стоимости договоров по охране 
объектов

 • Сокращение стоимости договоров на оказание 
IT-услуг (заключение дополнительных соглаше-
ний к договорам на снижение стоимости услуг 
при сохранении их физических объемов)

 • Оптимизация численности персонала

2014 2015

операционные расходы (управляемые), млн руб., в т. ч.: 42 135 37 426

расходы на оплату труда, млн руб. 18 564 18 237

прочие операционные расходы (управляемые), млн руб. 23 571 19 188

приведенные операционные расходы, млн руб. 39 086 33 773

раСЧеТ ЭФФекТа 

Индекс потребительских цен (плановый) – 1,067

Индекс потребительских цен (фактический) 1,078 1,155

Условные единицы, тыс. у. е.* 1 224,3 1 296,4

Удельные операционные расходы в ценах отчетного года, тыс. руб./у. е. 34,4 28,9

Приведенные удельные операционные расходы, тыс. руб./у. е. – 26,1

Эффект от снижения удельных операционных расходов, % – –24

* Расчет у. е. произведен в соответствии с новыми нормативами по элегазу.

Прочие доходы и расходы. Величина про-
чих доходов по итогам 2015 года по сравнению 
с 2014 годом увеличилась на 9 307 млн руб. 
Основные факторы: отражение доходов от пере-
оценки акций ПАО «Интер РАО» (в 2014 году была 
отражена отрицательная разница по переоценке 
указанных акций) и объектов основных средств, 
а также увеличение доходов в виде процентов 
от размещения свободных средств. Прочие 
расходы снизились на 2 444 млн руб., несмотря 
на рост процентов к уплате и увеличение резер-
вов по сомнительным долгам и по обесценению 
финансовых вложений, за счет сокращения обо-
ротов от операций покупки/погашения банковских 
векселей и отражения в 2014 году отрицательной 
разницы от переоценки акций ПАО «Интер РАО». 

EBITDA.  Скорректированная прибыль до уплаты 
процентов, налога на прибыль и амортизации 
(EBITDA) увеличилась на 4 064 млн руб. (4,1%) 
по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 
и составила 103 667 млн руб.

Чистая прибыль (убыток).  По итогам 2015 года 
ПАО «ФСК ЕЭС» получена чистая прибыль в раз-
мере 17 870 млн руб. 

движение денежных средств

 ▶ Сальдо денежных потоков, млн руб.

2011 2012 2013 2014 2015

Сальдо денежных потоков 6 004 281 –3 196 22 149 –17 503

Сальдо денежных потоков от текущих 
операций

 99 194 100 494 86 688 101 013 99 090

Сальдо денежных потоков 
от инвестиционных операций

 –163 742 –173 183 –163 485 –53 849  –132 629

Сальдо денежных потоков 
от финансовых операций

 70 552 72 970 73 601 – 25 015 16 037

Сальдо денежных потоков по операционной 
деятельности в 2015 году сложилось за счет:

 • Поступлений от реализации услуг по пере-
даче электроэнергии по ЕНЭС в сумме 
160 139 млн руб.

 • Возврата денежных средств по банковским 
гарантиям в сумме 3 901 млн руб. по договорам 
подряда на работы, связанные со строитель-
ством, техническим перевооружением и рекон-
струкцией объектов капитального строитель-
ства ПАО «ФСК ЕЭС» в связи с неисполнением/
ненадлежащим исполнением контрагентами 
своих обязательств

 • Поступлений от сдачи имущества в аренду 
в сумме 972 млн руб.

 • Выплат поставщикам за сырье, материалы, ра-
боты, услуги и в связи с оплатой труда работни-
ков в сумме 49 602 млн руб.

 • Возврата налога на прибыль в сумме 
1 165 млн руб.

 • Выплат налога на имущество в сумме 
6 802 млн руб.

 • Расходов в виде процентов в размере 
6 645 млн руб.

Сальдо денежных потоков по инвестиционной 
деятельности в отчетном году сложилось за счет:

 • Положительного сальдо от размещения времен-
но свободных денежных средств в депозиты 
в размере 2 339 млн руб.

 • Выплаты по инвестиционной деятельности 
в размере 129 687 млн руб.

 • Отрицательного сальдо предоставленных 
займов, составившего с учетом их возврата 
7 312 млн руб.

Сальдо денежных потоков по финансовой дея-
тельности в сумме 16 037 млн руб. сложилось 
за счет поступлений от размещения инфраструк-
турных облигаций ПАО «ФСК ЕЭС» (серий 37 и 38) 
на сумму 39 995 млн руб. и погашения заемных 
средств в размере 23 210 млн руб.
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динамика основных показателей баланса указы-
вает на ежегодное увеличение как активов, так 
и пассивов ФСК.

Величина совокупных активов ПАО «ФСК ЕЭС» 
по состоянию на 31.12.2015 превысила аналогич-
ную величину 2014 года на 37 084 млн руб. (или 
на 3%), в т. ч. за счет:

 • Увеличения стоимости оборотных активов 
на 30 667 млн руб. (27,1%), что обусловлено уве-
личением финансовых вложений и дебиторской 
задолженности, скомпенсированных уменьше-
нием остатка денежных средств на расчетном 
счете Компании

 • Увеличения стоимости внеоборотных активов 
на 6 417 млн руб. (0,6%), что обусловлено инве-
стициями в строительство объектов основных 
средств в рамках реализации инвестиционной 
программы и снижением объемов незавершен-
ного строительства и авансов, выданных под 
приобретение внеоборотных активов

Структура активов в течение отчетного года 
изменилась несущественно. По состоянию 
на 31.12.2015 доли внеоборотных и оборотных 
активов составили 89 и 11% соответственно.

Устойчивое финансовое положение

 ▶ Структура активов и пассивов, млн руб. 

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

Всего активов 1 037 493 1 122 995 1 214 291 1 231 217 1 268 301

Внеоборотные активы 919 501 1 011 667 1 092 629 1 117 921 1 124 338

Оборотные активы 117 992 111 328 121 662 113 296 143 963

Всего пассивов 1 037 493 1 122 995 1 214 291 1 231 217 1 268 301

Собственный капитал 853 079 849 125 842 975 854 490 885 386

долгосрочные обязательства 138 054 209 361 282 429 267 435 294 159

Краткосрочные обязательства 46 360 64 509 88 887 109 292 88 756

В структуре пассивов основную долю составляет 
собственный капитал — 69,8%. На долю краткосроч-
ных и долгосрочных обязательств приходится 30,2%.

Собственный капитал ПАО «ФСК ЕЭС» за отчетный 
период увеличился на 30 896 млн руб. (3,6%), что 
обусловлено отражением финансового результата 
по итогам 2015 года и результатов переоценки вне-
оборотных активов, а также выполнением решения 
годового Общего собрания акционеров от 30.06.2015 
№ 16 о распределении прибыли по итогам 2014 года.

В 2015 году ФСК разместила инфраструктурные 
облигации на сумму 40 млрд руб. на приемлемых 
условиях: по ставке «Индекс потребительских цен 
+1%» со сроком обращения до 35 лет с офертой 
через 30 лет. Указанные средства направлены 
на финансирование инвестиционной программы. 

Вместе с тем в рамках прохождения плановых 
оферт 2015 года ФСК снизила за счет соб-
ственных средств долговую нагрузку на сумму 
23 210 млн руб.

Таким образом, величина кредитов и займов 
ПАО «ФСК ЕЭС» (без учета начисленных процен-
тов) увеличилась на 16 889 млн руб. и на конец 
2015 года составила 274 660 млн руб.

 ▶ Структура активов в динамике, млн руб.

2011

1 037 493
1 122 995

1 214 291 1 231 217
1 268 301

2012 2013 2014 2015

Основные средства

Незавершенное производство

Авансы под внеоборотные активы Оборотные активы

Прочие активыДолгосрочные финансовые вложения

 ▶ Стоимость чистых активов, млн руб.

2011 2012 2013 2014 2015

Номинальная стоимость чистых активов* 853 354 849 400 842 975 855 251 886 127

Стоимость чистых активов с учетом 
взносов в уставный капитал**

855 573 852 647 846 731 855 251 886 127

* Оценка по данным годовой бухгалтерской отчетности с учетом ретроспективных изменений.
** В 2012 и 2013 годах осуществлялась процедура увеличения уставного капитала ПАО «ФСК ЕЭС» путем выпуска дополнительных 
акций. В результате в бухгалтерской отчетности в составе кредиторской задолженности (прочие краткосрочные обязательства) 
отражена текущая задолженность перед учредителями по взносам в уставный капитал. После регистрации отчета об итогах выпуска 
дополнительных акций в ФСФР России данная задолженность будет переоформлена в уставный капитал ФСК. Оценка стоимости чистых 
активов приведена с учетом отнесения задолженности по взносам в уставный капитал в состав собственного капитала за 2011 год 
в размере 2 219,2 млн руб., за 2012 год — в размере 3 247,3 млн руб., за 2013 год — в размере 3 755,6 млн руб.

 ▶ дебиторская задолженность, млн руб.

 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

Дебиторская задолженность, в т. ч.: 53 842 60 163 69 491

платежи по которой ожидаются более  
чем через 12 месяцев после отчетной даты

1 710 1 111 9 504

покупатели и заказчики 5 5 8 655

прочая дебиторская задолженность 1 705 1 106 849

платежи по которой ожидаются в течение  
12 месяцев после отчетной даты

52 132 59 052 59 987

покупатели и заказчики 22 061 37 501 39 753

авансы выданные 1 933 1 559 766

прочая дебиторская задолженность 28 138 19 992 19 468
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ФИНАНСОВОЕ
 СОСТОЯНИЕ

Тарифная политика

Основная деятельность ФСК по оказанию услуг 
по передаче электроэнергии по ЕНЭС и услуг 
по технологическому присоединению к ЕНЭС 
осуществляется в соответствии с тарифами, 
которые регулируются государством и утверж-
даются федеральным органом исполнительной 
власти в области регулирования тарифов. В соот-
ветствии с Указом Президента РФ от 21.07.2015 
№ 373 «О некоторых вопросах государственного 
управления и контроля в сфере антимонопольного 
и тарифного регулирования» Федеральная служба 
по тарифам упразднена, а функции государствен-
ного регулирования тарифов на услуги, оказыва-
емые ПАО «ФСК ЕЭС», переданы Федеральной 
антимонопольной службе (ФАС России).

деятельность Компании по оказанию услуг 
по передаче электроэнергии по распределитель-
ным электрическим сетям (далее — объекты РСК) 
регулируется на региональном уровне органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

Перечень основных нормативных правовых 
актов, регулирующих вопросы тарифообразо-
вания деятельности по передаче электроэнер-
гии по ЕНЭС, представлен в Приложении 1 
к годовому отчету

претензионно-исковая работа

В результате проводимой претензионно-исковой 
работы по взысканию просроченной дебиторской 
задолженности за оказанные услуги по передаче 
электроэнергии в 2015 году ПАО «ФСК ЕЭС» полу-
чены положительные судебные решения в рамках 
65 судебных дел на общую сумму требований 
10 882,802 млн руб. Судебных дел, по которым 
отказано во взыскании, за отчетный год нет.

доля удовлетворенных в пользу ФСК требований 
составила 100%. По результатам вынесенных 

 ▶ Кредиторская задолженность, млн руб.

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

кредиторская задолженность, в т. ч.: 58 051 77 551 54 748

поставщики и подрядчики 41 424 67 206 42 280

задолженность по оплате труда перед персоналом 205 221 18

задолженность перед государственными  
внебюджетными фондами

55 84 310

задолженность по налогам и сборам 961 1 326 4 063

авансы полученные 8 498 6 085 6 130

задолженность участникам (учредителям)  
по выплате доходов

13 9 8

прочая кредиторская задолженность 6 895 2 620 1 939

 ▶ основные коэффициенты финансового состояния, %

2011 2012 2013 2014 2015

Рентабельность собственного капитала (ROE) 4,09 1,57 1,97 1,63 2,34

Рентабельность чистых активов 3,95 1,58 1,99 1,62 2,30

судебных решений в 2015 году получено испол-
нительных листов на сумму 7 535,746 млн руб., 
из которых погашено 5 022,163 млн руб.

За 2014 год положительные судебные решения 
были вынесены в отношении требований на сум-
му 7 339,541 млн руб. (12 дел). Судебных дел, 
по которым отказано во взыскании, в 2014 году 
также не было. Исполнительных листов 
в предыдущем году было получено на сумму 
5 952,213 млн руб., погашено — 5 174,445 млн руб.

Тарифное регулирование

Тарифы на услуги по передаче 
электроэнергии по енЭС

С 2010 года в рамках проведения мероприятий 
по улучшению инвестиционной привлекатель-
ности электроэнергетической отрасли тарифы 
для Федеральной сетевой компании на услуги 
по передаче электроэнергии по ЕНЭС устанавли-
ваются на основании метода доходности инве-
стированного капитала (RAB-регулирование). 

для установления тарифов на каждый год 
расчетного периода регулирования необходимая 
валовая выручка (НВВ) определяется путем 
суммирования значений возврата, дохода инве-
стированного капитала и величины расходов, 
необходимых для оказания услуг по передаче 
электроэнергии по ЕНЭС. Во избежание резкого 
роста тарифов методологией RAB-регулирования 
предусмотрен механизм сглаживания, заклю-
чающийся в перераспределении необходимой 
валовой выручки по годам в течение всего 
долгосрочного периода регулирования.

2015 2016 2017 2018 2019

Норма доходности инвестированного 
капитала, %

10 10 10 10 10

Базовый уровень операционных 
расходов, млн руб.

35 023,035 – – – –

Индекс эффективности операционных 
расходов, %

– 3,0 3,0 3,0 3,0

Чистый оборотный капитал, млн руб. 11 417,538 11 919,910 12 432,466 12 967,062 13 524,645

Срок возврата инвестированного капитала, 
лет

35 35 35 35 35

Уровень потерь электрической энергии при 
ее передаче по электрическим сетям, %

4,27 4,27 4,27 4,27 4,27

 ▶ основные долгосрочные параметры регулирования, установленные ФСТ россии  
на второй долгосрочный период регулирования 2015–2019 годов 
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Приказом ФСТ России от 09.12.2014 № 297-э/3 
были утверждены тарифы на услуги по передаче 
электроэнергии по ЕНЭС на второй долгосрочный 
период регулирования 2015–2019 годов. В тече-
ние 2015 года вносились следующие изменения 
в установленные тарифы:

 • В связи с вступлением в силу постановления 
Правительства РФ от 11.05.2015 № 458 при-
казом ФСТ России от 29.07.2015 № 187-э/1 
внесены изменения, согласно которым с 1 июля 
2015 года ставка на оплату нормативных техно-
логических потерь при передаче по ЕНЭС опре-
деляется в виде формулы. Принятие указанного 
постановления позволит снизить риски возник-
новения выпадающих доходов ПАО «ФСК ЕЭС», 
связанных с превышением фактических цен 

 ▶ Тарифы на услуги по передаче электроэнергии по енэС, оказываемые  
ПАо «ФСК еэС», действующие с 01.01.2011 по 30.06.2015, руб./МВт•мес.

01.01.2011–
31.03.2011

01.04.2011–
30.06.2012

01.07.2012–
30.06.2013

01.07.2014–
30.06.2015

01.07.2013–
30.06.2014

Для прочих 
потребителей

Для субъектов РФ, 
входящих в Северо-
Кавказский 
федеральный 
округ

–4,9%
+11% +9,4% –0,3%

116 782,52 111 083, 35
123 328,44

134 964,06 134 589,17

46 029,88 43 783,55 48 540,01 53 119,60 52 923,13

Для прочих 
потребителей

Для субъектов РФ, 
входящих в Северо-
Кавказский 
федеральный 
округ

134 589,17
144 686,52

155 541,58
166 457,39

176 778,41
187 689,91

52 923,13 56 868,70 61 137,82 65 428,44 69 485,26 73 777,72

01.01.2015–
30.06.2015

01.07.2015–
30.06.2016

01.07.2016–
30.06.2017

01.07.2018–
30.06.2019

01.07.2019–
31.12.2019

01.07.2017–
30.06.2018

+7,5% +7,5% +7,0% +6,2%

+6,2%

на покупку электроэнергии и мощности на опто-
вом рынке относительно соответствующих цен, 
учтенных регулятором при установлении ставок 
на оплату нормативных технологических потерь 
в ЕНЭС

 • В соответствии с п. 37 Основ ценообразова-
ния в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 29.12.2011 
№ 1178, приказом ФАС России от 29.12.2015 
№ 1346/15 внесены изменения в приказ ФСТ 
России от 09.12.2014 № 297-э/3 и утверждены 
скорректированные тарифы на услуги по пере-
даче электроэнергии по ЕНЭС, оказываемые 
ПАО «ФСК ЕЭС», на 2016–2019 годы

регулирование надежности 
и качества услуг

Регулирование тарифов, осуществляемое методом 
доходности инвестированного капитала на основе 
долгосрочных параметров, подразумевает обязан-
ность ФСК исполнять установленные ФСТ России 
показатели надежности и качества оказываемых 
услуг.

Приказом Минэнерго России от 14.10.2013 № 718 
утверждены новые Методические указания 
по расчету уровня надежности и качества постав-
ляемых товаров и оказываемых услуг для орга-
низации по управлению ЕНЭС и территориальных 
сетевых организаций.

Перечень включает показатели надежности 
передачи электроэнергии, характеризующие 
возникновение технологических нарушений и их 
последствия для потребителей, а также по-
казатели качества обслуживания потребителей, 
характеризующие прежде всего своевременность 
исполнения обязательств по технологическому 
присоединению. 

Приказом ФСТ России от 26.10.2010 № 254-э/1 
утверждены Методические указания по расчету 

 ▶ Тарифы на услуги по передаче электроэнергии по енэС, оказываемые ПАо «ФСК еэС», 
скорректированные и установленные Приказом ФАС россии от 29.12.2015 № 1346/15  
на 2016–2019 годы, руб./МВт·мес.

 ▶  Анализ изменений средней ставки на содержание сети ПАо «ФСК еэС»  
за 2011–2016 годы, руб./МВт•мес.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Средняя ставка 
на содержание сети 
ПАО «ФСК ЕЭС»

115 246,25 115 498,38 127 263,94 132 690,23 137 415,66 147 731,01

Прирост, %  32,8 0,2 10,2 4,3 3,6 7,5

 ▶ Плановые значения показателей надежности и качества оказываемых ФСК услуг,  
установленные ФСТ россии на 2015–2019 годы

2015 2016 2017 2018 2019

Показатель уровня надежности услуг 0,03602 0,03548 0,03495 0,03443 0,03391

Показатель уровня качества услуг 1,23908 1,22049 1,20219 1,18415 1,16639

и применению понижающих (повышающих) 
коэффициентов, позволяющих обеспечить со-
ответствие уровня тарифов, установленных для 
организаций, осуществляющих регулируемую 
деятельность, уровню надежности и качества по-
ставляемых товаров и оказываемых услуг. В соот-
ветствии с данными Методическими указаниями 
к выручке ФСК будут применяться повышающие 
или понижающие коэффициенты в пределах 3% 
от необходимой валовой выручки.

Тарифы на услуги по передаче 
электроэнергии по объектам 
распределительных 
электрических сетей

деятельность ФСК по оказанию услуг по передаче 
электроэнергии осуществляется с использовани-
ем объектов распределительных электрических 
сетей (РСК), созданных в рамках реализации ин-
вестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», в т. ч. 
объектов электросетевого хозяйства, построен-
ных для проведения XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в городе Сочи, ГК «Олимпстрой»1, переданных 
в безвозмездное пользование ФСК во исполне-
ние распоряжений Правительства Российской 
Федерации. 

1 Распоряжением Правительства РФ от 02.12.2013 № 2243-р электросетевые объекты государственной казны, построенные 
 ГК «Олимпстрой», переданы в безвозмездное пользование ПАО «ФСК ЕЭС».
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Приказом РЭК-дЦТ Краснодарского края 
от 26.12.2014 № 82/2014-э и приказом департа-
мента по тарифам Приморского края от 26.12.2014 
№ 65/7 впервые для ФСК утверждены на 2015 год 
тарифы на услуги по передаче электроэнергии 
по принадлежащим Компании объектам РСК: 
собственная необходимая валовая выручка 
ФСК по объектам РСК установлена в размере 
1 780,5 млн руб. по Краснодарскому краю 
и 33,2 млн руб. по Приморскому краю.

Начиная с 2016 года тарифы по распредели-
тельным электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» 
устанавливаются в форме долгосрочных тари-
фов: приказом РЭК-дЦТ Краснодарского края 
от 13.01.2016 № 1/2016-э «О внесении изменений 
в отдельные приказы региональной энергетиче-
ской комиссии — департамента цен и тарифов 
Краснодарского края» для ПАО «ФСК ЕЭС» 
установлены следующие показатели на период 
2016–2018 годов:

2016 2017 2018

Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб.

1 851 627   1 924 095   1 989 322   

Темп прироста, % 4,0 3,9 3,4

Тарифы на услуги 
по технологическому 
присоединению к енЭС

В соответствии с абзацем 6 Методических указа-
ний по расчету платы за технологическое присо-
единение, утвержденных приказом ФСТ России 
от 11.09.2012 № 209-э/1 (далее — Методические 
указания), для присоединения к объектам ЕНЭС 
законодательством определен порядок установ-
ления размера платы за технологическое присо-
единение двумя способами: 

 • Утверждение ФСТ России индивидуальной 
платы для конкретного Заявителя в случае 
необходимости выполнения мероприятий 
капитального характера, включаемых в плату 

за технологическое присоединение в соответ-
ствии с действующим законодательством

 • Утверждение ФСТ России платы в виде форму-
лы с применением стандартизированной тариф-
ной ставки С1, которая применятся ОАО «ФСК 
ЕЭС» самостоятельно для расчета платы, 
в случае отсутствия необходимости выполне-
ния мероприятий капитального характера для 
технологического присоединения Заявителя

На 2015 год для ОАО «ФСК ЕЭС» приказом ФСТ 
России от 23.12.2014 № 2387-э размер стандар-
тизированной тарифной ставки С1 утвержден 
на уровне 28,61 руб./кВт (без НдС), на 2016 год 
приказом ФАС России от 31.12.2015 № 1377/15 
стандартизированная тарифная ставка С1 утверж-
дена в размере 25,16 руб./кВт (без НдС) с разбив-
кой по мероприятиям.

Методическими указаниями для ОАО «ФСК ЕЭС» 
не предусмотрена дифференциация стандарти-
зированной тарифной ставки С1 за 1 кВт  при-
соединяемой мощности по уровню напряжения, 
диапазонам присоединяемой мощности, катего-
рийности энергоснабжения Заявителей, по тер-
риториям субъектов Российской Федерации, 
за исключением потребителей, присоединяющих 
менее 150 кВт. В этом случае в стандартизирован-
ную тарифную ставку С1 не включаются расходы 
на участие в осмотре должностного лица Ростех-
надзора. С1 = 24,64 руб. за 1 кВт.

 ▶ Анализ изменений средней ставки за единицу мощности, руб./кВт

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Стандартизированная 
тарифная ставка С1

ставка 
не утверждалась

ставка 
не утверждалась

27,56 27,56 28,61 25,16

Прирост, % – – – – 3,8 –12,05

 ▶ динамика среднего размера ставки С1 
за единицу мощности, руб./кВт

 ▶ динамика утверждения суммарного размера 
платы за технологическое присоединение 
за 2010–2015 годы, млрд руб.

2013 2014 2015 2016

27,56 27,56

28,61

25,16

+3,8%

−12,05%

2010 2011 2012 2013 20152014

6,15
1,25 1,39

34,48

1,43

22,38

 ▶ Стандартизированные тарифные ставки на выполнение мероприятий по технологическому 
присоединению, утвержденные на 2013–2016 годы

Вид стандартизированной  
тарифной ставки

2013 2014 2015 2016

Ставка на покрытие расходов на ТП 
по мероприятиям в пункте 16  
(кроме подпунктов «б» и «в») — С1 в т. ч.:

27,56 27,56 28,61 25,16

подготовка сетевой организацией технических 
условий Заявителю (далее — ТУ), руб./кВт

27,56 27,56

22,08 19,34

проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ, руб./кВт 4,92 4,38

участие в осмотре (обследовании) должностным 
лицом органа федерального государственного, 
энергетического надзора присоединяемых 
устройств, руб./кВт

0,58 0,52

осуществление сетевой организацией 
фактического присоединения объектов 
Заявителя к электрическим сетям и включение 
коммутационного аппарата в положение 
«включено», руб./кВт

1,03 0,92

Ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство воздушных линий 
электропередачи — С2, руб./км

не 
утверждены

не 
утверждены

не 
утверждены

не 
утверждены

Ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство кабельных линий 
электропередачи — С3, руб./км

Ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство подстанций — С4, руб./кВт

Стандартизированная тарифная ставка С1 уста-
новлена на едином уровне для потребителей всех 
субъектов Российской Федерации.

В соответствии с изменениями, внесенными 
в Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» Федеральным законом 
№ 308-ФЗ, с 06.11.2013 в плату за технологическое 
присоединение объектов генерации к Единой 
национальной (общероссийской) электрической 
сети (далее — плата) дополнительно к расходам 
на новое строительство электросетевых объектов 
«последней мили» включаются инвестиционные 
расходы на развитие существующей сетевой 
инфраструктуры для обеспечения выдачи гене-
рирующей мощности (вне зависимости от типа 
генерации — ГЭС, АЭС, ТЭС).
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 ▶ Информация об исполнении договоров технологического присоединения в 2015 году  
по виду способа расчета платы за технологическое присоединение

  Всего По индивидуальному 
проекту

По стандартизиро-
ванной тарифной 

ставке С1

Количество актов по договорам 
технологического присоединения, шт.

249 26 223

в % 100 10,4 89,6

Сумма по актам технологического 
присоединения, руб. с НдС

14 628 191 276 14 466 060 236,26  162 131 039,74

в % 100 98,89 1,11

 ▶ доли исполнения договоров технологического присоединения за 2015 год  
по способам присоединения

В 2015 году была установлена плата за технологи-
ческое присоединение по индивидуальному про-
екту для 11 потребителей на сумму 22,3 млрд руб. 
(без НдС).

Наиболее крупные платы установлены для следу-
ющих заявителей:

 • ОАО «Концерн Росэнергоатом», Ростовская АЭС, 
блок № 3 — 7,6 млрд руб.

 • ОАО «Концерн Росэнергоатом», Белоярская 
АЭС-2 — 7,3 млрд руб.

 • ОАО «дРСК» — 4,6 млрд руб.

 • ОАО «Фортум», Челябинская 
ГРЭС — 1,1 млрд руб. 

По состоянию на конец 2015 года объем 
долгового портфеля ПАО «ФСК ЕЭС» составил 
274,66 млрд руб., увеличившись по сравнению 
с предыдущим годом на 16,89 млрд руб., или 
на 6,5%. Компания своевременно и в полном объ-
еме исполняет все свои обязательства по обслу-
живанию долгового портфеля и погашению долга, 
в том числе в течение 2015 года:

 • В апреле пройдена оферта по биржевым об-
лигациям серии БО–01 (объем в обращении 
10 млрд руб.), у инвесторов выкуплено 98% раз-
мещенного объема

долговой портфель
 ВыПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО дОЛГОВыМ ОБЯЗАТЕЛьСТВАМ

30,6
объем выплаченных 
Компанией в 2015 году 
процентов по долговым 
обязательствам*  

Инвесторам СОЗдАНИЕ 
ЦЕННОСТЕй

млрд 
руб.

* В соответствии с данными финансовой отчетности по МСФО.

 ▶ динамика долгового портфеля ПАо «ФСК еэС», млрд руб. 

 • В мае состоялось размещение инфраструктур-
ных облигаций серий 37 и 38 общим объемом 
40 млрд руб.  со ставкой купона, зафиксиро-
ванной на уровне «Индекс потребительских 
цен + 1%», и офертой через 30 лет

 • В сентябре пройдена оферта по облигациям 
серии 10 (объем в обращении 10 млрд руб.), 
у инвесторов выкуплено 99,7% от размещенного 
объема

2011

105,0

17,5

17,5

17,5
17,5

100,0

100,0 140,0

105,0

150,0 164,9
140,3

117,1

177,5

282,4

257,8
274,6

2012 2013 2014 2015

Еврооблигации Инфраструктурные облигации Облигационные займы

По сумме по актам технологического  
присоединения, руб.

98,89%

1,11%

По индивидуальному проекту

По стандартизированной 
тарифной ставке С1

89,6%

10,4%

По индивидуальному проекту

По стандартизированной 
тарифной ставке С1

По количеству актов по договорам  
технологического присоединения, шт.
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 • В октябре погашены в связи с завершением 
срока обращения биржевые облигации серии 
БО–01 и пройдена оферта по облигациям 
серии 07 (объем в обращении 5 млрд руб.), 
у инвесторов выкуплено 65% от размещенного 
объема

Подробные сведения о находящихся в обра-
щении выпусках облигаций ПАО «ФСК ЕЭС» 
представлены в Приложении 1 к годовому 
отчету

Обращение облигаций на российских 
и зарубежных биржах

Возобновляемые и невозобновляемые кредитные линии 
сроком действия от 3 до 11 лет в крупнейших российских 
банках

Биржа ЗАО «ФБ ММВБ» (облигации)
Irish Stock Exchange (еврооблигации)

ПАО «Сбербанк России»
Банк ГПБ (АО)
АО «АЛьФА-БАНК»
ПАО Банк «ФК Открытие»

ПАО «Промсвязьбанк»
ОАО «АБ «Россия»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

В январе—феврале 2015 года кредитные рейтинги 
ПАО «ФСК ЕЭС» по шкалам всех международных 
агентств — Standard&Poor’s, Moody’s и Fitch 
Ratings — были понижены на одну ступень. Это 
объяснялось растущими с начала 2014 года геопо-
литическими рисками, снижением экономической 
активности и, как следствие, понижением суверен-
ного рейтинга Российской Федерации. При этом 
финансовая устойчивость ФСК сохранялась на вы-
соком стабильном уровне, что подтверждается 
внутренними рейтинговыми оценками в отношении 
самостоятельной кредитоспособности, не включа-
ющей фактор государственной поддержки. 

С целью финансирования инвестиционной про-
граммы в 2016–2020 годах и рефинансирования 
существующего долга наша Компания планирует 
продолжать использовать все доступные инстру-
менты привлечения финансирования — облигации, 
еврооблигации и кредиты банков. Объемы привлече-
ния финансирования и использование конкретных ин-
струментов будут зависеть от бизнес-плана на 2016–
2020 годы и рыночной конъюнктуры. В 2016 году нам 
предстоит исполнить оферты по облигациям серий 12 
и 25 общим объемом 25 млрд руб. 

Кредитные рейтинги

На конец 2015 года кредитные рейтинги нашей 
Компании находятся на суверенном уровне: 
по шкале Fitch Ratings — в инвестиционной 
категории, по шкалам Standard&Poor’s и Moody’s — 
в категории наименьшей спекулятивности. Это 
свидетельствует о том, что основные показатели 
деятельности ФСК соответствуют уровню, необхо-
димому для полного и своевременного выполне-
ния всех финансовых обязательств.

Информация о кредитных рейтингах ПАО «ФСК 
ЕЭС» за период 2012–2015 годов представлена 
в Приложении 1 к годовому отчету

 ▶ Кредитные рейтинги ПАо «ФСК еэС» по состоянию на 31.12.2015

По международной шкале По национальной шкале

Standard&Poor’s ВВ+/прогноз «Негативный» ruAA+

Moody’s Ва1/прогноз «Стабильный» Aa1.ru

Fitch Ratings ВВВ–/прогноз «Негативный» AAA(rus)
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Уставный капитал ПАО «ФСК ЕЭС» по состоянию 
на 31.12.2015 составляет 637 332 661 531 руб. 
50 коп. и состоит из 1 274 665 323 063 обыкновен-
ных именных бездокументарных акций номиналь-
ной стоимостью 50 коп. каждая. На указанную 
дату привилегированные акции Компанией 
не размещались.

Уставом ПАО «ФСК ЕЭС» предусмотрено наличие 
объявленных акций в количестве 72 140 500 768 
обыкновенных именных акций номинальной 
стоимостью 50 коп. каждая общей номинальной 
стоимостью 36 070 250 384 руб. Объявленные 
обыкновенные акции предусматривают те же 
права для их владельцев, что и размещенные 
обыкновенные акции. 

В 2015 году выпуски и размещение дополнитель-
ных акций ПАО «ФСК ЕЭС» не осуществлялись.

Информация об истории изменений акцио-
нерного капитала представлена на сайте 
www.fsk-ees.ru в разделе Акционерам и инве-
сторам / Информация по акциям / История 
акционерного капитала

Структура акционерного капитала

Подробная информация о размещенных 
выпусках акций содержится в Приложении 1 
к годовому отчету

Структура акционерного капитала

Существенных изменений в структуре акцио-
нерного капитала ФСК в отчетном году не про-
исходило: общее число акционеров продолжает 
превышать 400 тысяч (включая 43 номинальных 
держателя и 3 доверительных управляющих). 
Крупнейшим акционером является ПАО «Россети», 
владеющее 80,13% уставного капитала Компании. 
Российской Федерации в лице Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом (Росимущество) принадлежит 0,59% 
уставного капитала.

В июне 2013 года ПАО «Россети» и Росимущество 
подписали акционерное соглашение о порядке 
управления и голосования акциями ПАО «ФСК 
ЕЭС». Соглашение было заключено сторонами 
в отношении всех принадлежащих им и при-
обретенных ими в будущем голосующих акций 
ПАО «ФСК ЕЭС».  

для целей улучшения взаимодействия с акци-
онерами Компания ежегодно проводит анализ 
реестра акционеров, в ходе которого выявляются 
основные группы держателей обыкновенных 
акций и депозитарных расписок. Среди минори-
тарных держателей акций ключевыми являются 
институциональные инвесторы и холдинговые 
структуры; доля розничных инвесторов составля-
ет 3,23%.

 ▶ Структура акционерного капитала ПАо «ФСК еэС» по состоянию на 31.12.2015, %

 ▶ распределение зарубежных инвесторов ФСК 
по срокам инвестирования, %

15,78

80,13

1,34

1,08

1,67

Kopernik Global All-Cap Fund

ПАО «Россети»

ООО «Индекс энергетики ФСК ЕЭС» * 

БАНК ВТБ (ПАО)

Прочие**

Kopernik Global All-Cap Fund

ПАО «Россети»

ООО «Индекс энергетики ФСК ЕЭС»* 

БАНК ВТБ (ПАО)

Прочие**

26,6

65,5

7,9

Среднесрочные инвесторы

Долгосрочные инвесторы 

Краткосрочные инвесторы

Среднесрочные инвесторы

Долгосрочные инвесторы 

Краткосрочные инвесторы

* С 2016 года — ООО «ФСК — Управление активами».
** Менеджмент ПАО «ФСК ЕЭС» не осведомлен о наличии акционеров, владеющих более 5% от размещенных акций, помимо указанных.

32%
доля иностранных институциональных 
инвесторов, в том числе крупнейших 
глобальных фондов с активами под 
управлением свыше 1 млрд долл. 
СшА –  Kopernik Global All-Cap Fund, 
Vanguard International Equity Index Fund, 
MarketVectors ETF Trust Russia ETF, 
фонды BlackRock

от free-float
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обращение акций на биржах

Акции ФСК включены в котировальный список 
Первого уровня на российской бирже ЗАО «ФБ 
ММВБ», входящей в группу ПАО Московская 

Создание стоимости для акционеров
 РОСТ КУРСОВОй СТОИМОСТИ АКЦИй

33
прирост капитализации 
ПАО «ФСК ЕЭС» в 2015 году 

%

28
уровень рентабельности 
инвестиций акционеров 
(TSR) по итогам 2015 года

%

Акционерам 
и инвесторамСОЗдАНИЕ 

ЦЕННОСТЕй

2015,
цель

2015,
результат

2016,
цель

Рентабельность инвестиций 
акционеров (TSR)

Выше среднего  
значения показателя 
за три года, предше-

ствовавших отчетному 
(–46,35%)

28% Выше значения изменения 
индекса MOEX RCI (Индекс ре-
гулируемых компаний) на по-

ложительную  
величину, устанавливаемую 

Советом директоров 

Биржа, а также включены в список ценных 
бумаг, допущенных к торгам на ПАО «Санкт-
Петербургская биржа». Акции Компании входят 
в базу расчета ключевых отечественных и ряда 
зарубежных индексов.

краткий анализ динамики 
изменения стоимости акций

В 2015 году динамика отраслевого индикатора 
MICEX PWR в целом соответствовала динамике 
индекса ММВБ. 

Акции ФСК в отчетном году продемонстрировали 
опережающий рост в сравнении с рынком и от-
раслевым индикатором MICEX PWR. С начала года 
стоимость акций Компании увеличилась на 30% 
(с 4,7  коп. в начале года до 5,7  коп. на конец года) 
против роста индексов ММВБ и MICEX PWR на 26 
и 18% соответственно.

Рост стоимости акций ФСК в январе—феврале 
был обусловлен преимущественно ожиданиями 
сокращения инвестиционной программы Ком-
пании, а также обсуждением антикризисного 

 ▶ основная информация об акциях ФСК

Категория акций Обыкновенная именная бездокументарная акция

Номинальная стоимость 50 коп.

Тикер на ММВБ FEES

Тикер на СПБ FEES

Тикер на LSE FEES

ISIN RU000A0JPNN9

Код Bloomberg FEES RX

18,2%
Free-float — доля находящихся 
в свободном обращении акций 
ПАО «ФСК ЕЭС» по состоянию 
на конец 2015 года

 

 ▶ Включение ценных бумаг ФСК в базы расчетов 
основных фондовых индексов (вес в индексе в % 
по состоянию на 31.12.2015)

Индекс ММВБ 0,19

Индекс акций широкого рынка (MICEX BMI) 0,19

Индекс РТС (RTSI) 0,19

Отраслевой индекс ММВБ энергетика 
(MICEX PWR)

12,25

The RTX Energy (Vienna Stock Exchange) 12,48

 ▶ динамика фондовых индексов и котировок акции ПАо «ФСК еэС» в 2015 году, %
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плана Правительства Российской Федерации, 
включающего меры поддержки электросетевых 
компаний.

В дальнейшем рост котировок акций ФСК замед-
лился под давлением ряда негативных факторов, 
в числе которых можно отметить следующие:

 • Замедление экономики России и рост инфля-
ции, снижающие инвестиционную привлека-
тельность компаний, ориентированных на внут-
ренний рынок

 • Сложность при прогнозировании на средне-
срочную перспективу тарифного регулирования 
в отрасли 

 • Переход на расчеты с потребителями по факти-
ческой мощности
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 ОБРАщЕНИЕ
 ЦЕННыХ БУМАГ

АНАЛИЗ РУКОВОДСТВОМ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансовый капитал | Акционерный капитал

Детальная информация по торгам акциями 
доступна на сайте www.fsk-ees.ru в разделе 
Акционерам и инвесторам / Информация 
по акциям / График акций

программа депозитарных 
расписок

30 июня 2008 года ФСК была запущена Програм-
ма глобальных депозитарных расписок (ГдР), 

 ▶ основные показатели торгов акциями ФСК

2011 2012 2013* 2014 2015

Объем
шт. 476 111 513 800 619 919 120 000 989 348 930 000 1 068 425 610 000 448 624 060 000

руб. 159 370 754 044 147 513 331 183 116 812 022 883 65 320 385 916 28 939 553 091

Количество 
сделок

шт. 2 043 606 2 698 318 3 235 854 2 390 457 1 683 326

Минимальная 
цена

руб. 0,21111 0,1513 0,07508 0,02900 0,0440

Максимальная 
цена

руб. 0,481 0,3768 0,226 0,0939 0,0804

Цена на конец 
года

руб. 0,2811 0,20104 0,09016 0,04569 0,0594

Количество 
акций в 
обращении

млн шт. 1 255 948  1 260 387 1 267 141 1 274 665 1 274 665

Капитализация 
на конец года

млн руб. 351 163,1 253 904,89 114 600,23 56 110,77 74 861,09

* Итоги торгов в режиме Т+2 учтены начиная со 2 сентября 2013 года — даты перехода Московской Биржи на этот режим в качестве 
основного. Источник: ПАО Московская Биржа / moex.com

 ▶ основные параметры Программы гдр

Положение S Правило 144A

Соотношение 1 ГдР: 500 акций 1 ГдР: 500 акций

Международный код ISIN: US3133542015
Common Code: 036273577 

ISIN: US3133541025
Common Code: 0362733372

Цена 1 ГдР на 31.12.2015 0,361 долл. СшА –

Количество ГдР на 31.12.2015 1 183 441 шт. 46 034 шт.

не прошедших процедуру листинга по Положе-
нию S и Правилу 144А. В 2011 году Компания 
осуществила технический листинг депозитарных 
расписок на Основной площадке (Main Market) 
Лондонской фондовой биржи, где 28 марта того 
же года началась торговля ГдР ФСК. Банком-де-
позитарием программы ГдР с 01.07.2013 являет-
ся THE BANK OF NEW YORK MELLON (BNY Mellon). 
По состоянию на 31.12.2015 объем программы 
ГдР составил 0,048% от уставного капитала ФСК.

Информация о торгах депозитарными рас-
писками размещена на сайте www.fsk-ees.ru 
в разделе Акционерам и инвесторам / Инфор-
мация по акциям / Глобальные депозитарные 
расписки

 ▶ объем Программы депозитарных расписок ФСК

31.01.15 28.02.15 31.03.15 31.05.15 31.07.15 31.08.15 31.12.1530.04.15 30.06.15 30.09.15 30.10.15 30.11.15

0,342% 0,342%
0,313%

0,069%
0,044% 0,045% 0,045% 0,045% 0,045% 0,045% 0,045% 0,048%
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Объем программы 
депозитарных  расписок  Reg S 
и 144А, млн шт.

Объем 
программы  
от УК,  %

Reg S 144A Объем программы от УК, % (правая шкала)

 ▶ динамика стоимости и объемов торгов депозитарных расписок ФСК  
на лондонской фондовой бирже

Объем торгов DR, шт. Цена, USD
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Актуальную информацию по программе ГДР также 
можно получить на официальном сайте Лондон-
ской фондовой биржи www.londonstockexchange.
com, указав тикер Компании — FEES
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дИВИдЕНдНАЯ
 ПОЛИТИКА

АНАЛИЗ РУКОВОДСТВОМ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансовый капитал | Акционерный капитал

При формировании дивидендной политики 
мы руководствуемся не только строгим соблю-
дением требований законодательства, но и не-
обходимостью обеспечивать оптимальный баланс 
интересов акционеров и потребностей Компании 
в развитии, повышении ее инвестиционной при-
влекательности и капитализации. 

для целей увеличения акционерной стоимости 
Компанией на постоянной основе прорабатывают-
ся вопросы по улучшению финансовой прозрач-
ности, в том числе в части выплаты дивидендов. 
В настоящее время ФСК активно работает над син-
хронизацией расчета дивидендной базы с учетом 
требований РСБУ и в соответствии с МСФО. 

Принципы дивидендной политики ФСК закреп-
лены Положением о дивидендной политике 
ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденным Советом директо-
ров в 2010 году. 

С текстом Положения о дивидендной 
политике можно ознакомиться на сайте 
www.fsk-ees.ru в разделе Акционерам 
и инвесторам

Решение о выплате дивидендов принимается 
Общим собранием акционеров на основании 

Обеспечение дивидендной доходности 

рекомендаций Совета директоров. Рекомендуе-
мая сумма дивидендных выплат определяется 
Советом директоров исходя из финансовых 
результатов деятельности Компании с учетом 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» и Распоряже-
ния Правительства Российской Федерации 
от 18.04.2016 № 705-р.   

Информация о распределении прибыли и дивиден-
дах представлена в таблицах ниже в соответствии 
с решениями следующих годовых Общих собраний 
акционеров Общества (ГОСА): 

 • ГОСА 2011 (за 2010 год) — протокол от 04.07.2011 
№ 11

 • ГОСА 2012 (за 2011 год) — протокол от 02.07.2012 
№ 12

 • ГОСА 2013 (за 2012 год) — протокол от 02.07.2013 
№ 13

 • ГОСА 2014 (за 2013 год) — протокол от 30.06.2014 
№ 15

 • ГОСА 2015 (за 2014 год) — протокол от 30.06.2015 
№ 16

 ▶ распределение прибыли ПАо «ФСК еэС», тыс. руб.

2011
(за 2010 г.)

2012
(за 2011 г.)

2013
(за 2012 г.)

2014
(за 2013 г.)

2014
(за 1-й кв. 2014 г.)

2015 
(за 2014 г.)

Нераспределенная 
чистая прибыль всего, 
в т. ч.:

58 088 388 –2 468 359 –24 501 917 –25 897 521 1 210 472 4 699 940

резервный фонд 2 904 419 – – – – 256 837

прибыль 
на развитие

18 578 192 – – – – –

выплата 
дивидендов

2 577 664 – – – 436 803 847 383

погашение убытков 
прошлых лет

34 028 113 – – – – 3 595 720

 ▶ дивидендная история ФСК 

2011
(за 2010 г.)

2012–2014
(за 2011–2013 гг.)

2014
(за 1-й кв. 2014 г.)

2015
(за 2014 г.)

Общий размер дивидендов, 
млн руб.

2 577,7 по итогам 2011, 2012 
и 2013 гг. дивиденды 

не объявлялись

436,8 847,4

Размер дивиденда на одну 
акцию, руб.

0,21 0,034 0,0006647883

дивиденды,  
% от чистой прибыли

4,44 36 25*

дата объявления 29.06.2011 27.06.2014 26.06.2015

дата фактической выплаты 29.08.2011 25.07.2014**

20.08.2014***
30.07.2015**

20.08.2015***

* С учетом дивидендов, выплаченных по итогам 1-го кв. 2014 года.
**   Номинальным держателям и доверительным управляющим.
*** Другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» лицам.

Дивиденды за 2015 год

В соответствии с п. 2 ст. 42 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», п. 7.5 ст. 7 Устава 
ПАО «ФСК ЕЭС» и Положением о дивидендной 
политике источником выплаты дивидендов 
является чистая прибыль, которая определяется 

по данным бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти Компании.  

Решение о выплате дивидендов за 2015 год 
будет приниматься годовым Общим собранием 
акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», которое состоится 
в 2016 году. 
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Интеллектуальный капитал

Целью инновационного развития ФСК является 
повышение надежности, качества и эконо-
мичности энергоснабжения потребителей 
путем модернизации электрических сетей 

Инновационные технологии 
повышения надежности
 СОдЕйСТВИЕ РАЗВИТИю ОТРАСЛЕВОй НАУКИ  
 И ОБРАЗОВАНИЯ

484
объем финансирования 
НИОКР в 2015 году 

млн
руб.

30
новых объектов интеллекту-
альной собственности заре-
гистрировано ФСК в отчет-
ном году

Образовательным 
учреждениям 

СОЗдАНИЕ 
ЦЕННОСТЕй

Единой энергосистемы России на базе инноваци-
онных технологий с превращением их в интеллек-
туальное ядро технологической инфраструктуры 
электроэнергетики.

Политика инновационного развития и мо-
дернизации ОАО «ФСК ЕЭС» — на сайте 
www.fsk-ees.ru в разделе Инновации / Иннова-
ционное развитие / Политика инновационно-
го развития

для достижения целей и задач в рамках реали-
зации инновационной политики нашей Компании 
разработана и осуществляется комплексная Про-
грамма инновационного развития ОАО «ФСК ЕЭС» 
на 2013–2017 годы с перспективой до 2020 года 
(протокол Правления от 26.04.2013 № 1167/2).

Программа инновационного развития преду-
сматривает повышение эффективности 

основные направления программы инновационного раЗвития

и научному 
сообществу

В области разработки новых технологий 
и выпуска инновационных продуктов

В области освоения новых технологий

 • Разработка концепции интеллектуальной 
энергетической системы на основе активно-
адаптивной сети 

 • Разработка, испытание и коммерциализация 
новых технологий 

 • Разработка новых услуг на энергетических 
рынках

 • Программа повышения энергоэффективности

 • Программа повышения экологичности 

 • Сотрудничество с вузами и научными 
организациями

 • Программы партнерства с инновационными 
компаниями малого и среднего бизнеса

 • Взаимодействие с венчурным бизнесом и Скол-
ковским институтом науки и технологий

 • Комплексные пилотные проекты создания ак-
тивно-адаптивной сети

 • Развитие, модернизация и повышение энерго-
эффективности ЕНЭС

 • Формирование производственной базы для 
модернизации ЕНЭС

В области инновационных бизнес-процессов

 • Совершенствование бизнес-процессов и внедре-
ние новых методов в управлении

 • Развитие системы инновационной 
деятельности

«Реализация Программы нацелена главным 
образом на достижение стратегических целей 
нашей Компании за счет внедрения новых видов 
техники, поддержки новых процессов, а также 
совершенствования существующих и создания 
новых, в том числе высокотехнологических 
сервисов.

Основной социально-экономический эффект от ее 
реализации достигается за счет ориентации от-
расли на поиск и создание передовых технических 
решений в области передачи и распределения 
электрической энергии, что сопровождается 

созданием новых производств и рабочих мест 
и увеличением объема соответствующих налого-
вых поступлений в бюджет.

Опираясь на результаты анализа международного 
опыта инновационной деятельности и особен-
ностей отрасли, мы фокусируемся на создании 
разветвленной партнерской инфраструктуры, 
построенной по модели «открытых инноваций» 
и ориентированной на взаимодействие с инсти-
тутами развития, НИИ, вузами, представителями 
малого и среднего бизнеса, фондами и зарубежны-
ми партнерами».

Павел Корсунов
заместитель Председателя Правления 

ПАо «ФСК еэС»

КаКие социально-ЭКономичесКие 
ЭФФеКты дают проеКты, реалиЗуемые 
в рамКах программы инновационного 
раЗвития ФсК? 

использования энергетического потенциала 
России, содействует развитию новых технологий, 
обеспечивает развитие промышленности страны, 
снижает долю импортного оборудования и соз-
дает условия для получения наибольшей выгоды 
для экономики России. 

В рамках мероприятий Программы мы реали-
зуем работы, связанные с обеспечением задач 
модернизации и развития ЕНЭС, формированием 
концептуальных, технологических и производ-
ственных основ и условий построения интеллекту-
альной сети, совершенствованием бизнес-процес-
сов и организационных механизмов выполнения 
задач инновационного развития. 
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 ▶ Структура затрат на инновационную деятельность в 2015 году в разрезе  
статей инвестиционной программы, млн руб.

3 478,08

484,19 Программа НИОКР

Комплексные пилотные проекты 
создания активно-адаптивной сети
с применением инновационных технологий 
и энергоэффективности

12%

88%

итоги реализации программы 
в 2015 году

Главным итогом реализации Программы в от-
четном году стала концентрация на внедрении 
и апробации инновационных технических решений 
на объектах ЕНЭС, разработанных совместно 
с партнерами инновационной инфраструктуры. 

При актуализации Программы инновационного 
развития был сделан акцент на практическую 
значимость выполняемых Компанией проектов, 
а также повышение уровня прозрачности и уча-
стия институтов развития, вузов, НИИ, предпри-
ятий малого и среднего бизнеса.

С учетом завершения основного блока стро-
ительно-монтажных работ в части текущих 

инновационных проектов и снижения инвести-
ционной программы ФСК в связи с изменением 
сценария роста тарифа на оказание услуг 
по передаче электроэнергии вместо плановых 
9 717,44 млн руб. на реализацию мероприятий 
Программы инновационного развития было 
направлено 3 962,27 млн руб. Тем не менее 
повышение эффективности инновационной 
деятельности позволило ФСК за отчетный год 
выполнить основные качественные показатели 
эффективности Программы инновационного 
развития. 

Таблица о выполнении ключевых показате-
лей эффективности Программы инноваци-
онного развития в 2015 году представлена 
в Приложении 1 к годовому отчету

В перспективе результатом реализации Про-
граммы инновационного развития должно 
стать создание электроэнергетической системы 
с интеллектуальной сетью, которая отличается 
от существующей сети наличием следующих 
инновационных элементов: 

 • Автоматизированных систем управления пере-
дачей электроэнергии

 • Активными сетевыми элементами с изменяемы-
ми параметрами

Электроэнергетическая  
система будущего

 • Системой мониторинга текущего состояния сети

 • Автоматизированными системами реального 
времени для поддержания работы энергоси-
стемы в заданных пределах в составе единой 
системы анализа и принятия решений

В основу построения интеллектуальной (актив-
но-адаптивной) сети и принципов управления 
энергосистемой закладывается приоритетность 
системных факторов и условий — надежность 
и экономичность системы в целом. 

Схема интеллектуальной сети

ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНАЯ 
СЕТь

ГЕНЕРАЦИЯ И АЛьТЕРНАТИВНыЕ 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ПРОМышЛЕННыЕ 
УСТАНОВКИ

ПЕРЕдАЧА И ХРАНЕННИЕ 
ЭНЕРГИИ (АББМ)

ПОТРЕБИТЕЛИ

 • Насыщенность сети активными элементами, 
позволяющими изменять топологические пара-
метры сети

 • достаточное количество датчиков, измеряю-
щих текущие режимные параметры для оценки 
состояния сети в различных режимах работы 
энергосистемы

 • Система сбора и обработки данных и сред-
ства управления активными элементами сети 
и электроустановками потребителей

новые принципы и технологии в основе интеллеКтуальной 
ЭнергетичесКой системы с аКтивно-адаптивной сетью

 • Наличие необходимых исполнительных ор-
ганов и механизмов, позволяющих в режиме 
реального времени изменять топологиче-
ские параметры сети и взаимодействовать 
со смежными энергетическими объектами

 • Средства автоматической оценки  
текущей ситуации и построения прогнозов 
работы сети

 • Быстродействие управляющей системы 
и высокая скорость информационного обмена
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Одним из инструментов реализации Программы 
инновационного развития является Программа 
научно-исследовательских, опытно-конструктор-
ских и технологических работ ОАО «ФСК ЕЭС» 
на 2015–2017 годы (утверждена приказом 
от 19.03.2015 №133). 

Программа НИОКР разработана для обеспечения 
устойчивого долгосрочного финансирования 
разработки новейших технологий, оборудования 
и приборов в рамках инвестиционной программы 
ФСК и направлена на повышение надежности, 
качества и экономичности энергоснабжения 
потребителей путем модернизации электри-
ческих сетей ЕЭС России с превращением 

Научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские 
и технологические работы

целевые подпрограммы в рамКах 
программы ниоКр

 • Цифровая подстанция

 • Новые материалы и конструкции

 • Технологическое управление

 • Эксплуатация и мониторинг

 • Цифровое проектирование

 • Преобразование и передача  
электроэнергии

их в интеллектуальное (активно-адаптивное) 
ядро технологической инфраструктуры 
электроэнергетики. 

Создание интеллектуальной энергетической 
системы с активно-адаптивной сетью в рамках 
НИОКР предполагает разработку и внедрение 
новых принципов управления техническими 
средствами, систем управления элементами сети 
и систем управления электросетевыми комплек-
сами в стационарных и послеаварийных режимах, 
надежного, долговечного электрооборудования 
и систем автоматизации, основанных на новых 
научных разработках, технологиях и принципах 
функционирования ЕЭС.

ЭФФеКт от раЗработанной ФсК втсп 
Кабельной линии постоянного тоКа 
на напряжение 20 кв

 • Уменьшение потерь электроэнергии в кабеле

 • Реализация функции ограничения токов корот-
кого замыкания

 • Исключение необходимости применения 
компенсирующих устройств при передаче 
электроэнергии

 • Повышение маневренности и управляемости 
передачи

 • Объединение на параллельную работу сетей 
c различными стандартами по частоте

 ▶ основные результаты реализации мероприятий Программы нИоКр за 2015 год

Кабельные линии 
высокотемпературной 
сверхпроводимости (ВТСП)

Соединительные и концевые 
муфты для кабелей с изоляцией 
из сшитого полиэтилена на 110, 
220 и 330 кВ

Метрологический контроль 
и надзор на цифровой 
подстанции

 • Завершена работа по созданию 
ВТСП кабельной линии посто-
янного тока на напряжение 
20 кВ с током 2 500 А длиной 
до 2 500 м

 • Разработана конструкторская 
документация и изготовлен 
ВТСП кабель в следующем 
составе: четыре строительные 
части кабеля длиной 350–450 м; 
концевые и соединительные 
муфты; комплектные вен-
тильные преобразовательные 
установки; система управления 
релейной защитой и автома-
тикой; оборудование системы 
криообеспечения

 • Разработана конструкторская 
документация и изготовлены 
опытные образцы

 • На смонтированной кабельной 
системе 110 и 220 кВ выполнены 
приемосдаточные и квалифи-
кационные испытания на соот-
ветствие кабельной арматуры 
требованиям стандартов ГОСТ 
и СТО

 • Проведены ресурсные испыта-
ния опытных образцов высоко-
вольтной кабельной арматуры 
на классы напряжений от 110 
до 330 кВ 

 • Разработан комплект 
нормативно-технической 
документации, регламен-
тирующей выполнение 
операций метрологиче-
ского контроля и надзора 
на цифровой подстанции

 • Разработаны технические 
требования и задание 
на опытный образец 
программно-аппаратной 
платформы для метро-
логического контроля 
измерительных каналов 
цифровой подстанции

Система автоматического пожаро-
тушения с применением мелкодис-
персных распылителей воды для 
трансформаторов 220 кВ мощно-
стью 125–250 МВА

Система мониторинга техническо-
го состояния и определения мест 
повреждений ВЛ 220–750 кВ

 • Выполнена разработка системы

 • По итогам испытаний под-
тверждена эффективность 
по сравнению с традиционными 
водяными системами пожароту-
шения: значительное уменьше-
ние объема потребляемой воды 
(в 3–7 раз) и резкое сокращение 
времени тушения (до 4 раз) 

 • Разработан типовой проект, 
проведена установка и осущест-
вляется опытно-промышленная 
эксплуатация системы на ПС 
220 кВ Тула (МЭС Центра)

 • Разработана рабочая конструк-
торская документация и про-
граммное обеспечение

 • Изготовлены опытные образцы

 • Проведены стендовые 
испытания

 • Осуществляется опытно-про-
мышленная эксплуатация 
на воздушных линиях электро-
передачи МЭС Сибири (на трех 
объектах) и МЭС юга (на двух 
объектах)
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планы на перспективу

В условиях ограничений финансирования в по-
следующие годы мы планируем сконцентриро-
ваться на повышении качества и эффективности 
планирования и реализации Программы НИОКР 
и сфокусировать наши усилия на наиболее передо-
вых и критических направлениях инновационной 
деятельности. 

Также мы планируем проводить дальнейшую ак-
туализацию инструментов «открытых инноваций» 
для работы с партнерами в сфере инновационного 
развития ФСК по следующим направлениям:

 • Разработка и популяризация публичных до-
кументов и интернет-ресурсов по тематике 
инновационного развития Компании, ориен-
тированных на ее партнеров и контрагентов 
и фиксирующих цели, задачи, ключевые требо-
вания и технологии и иные важнейшие сведения 
в части модернизации ЕНЭС, создания интел-
лектуальной сети и иных направлений иннова-
ционного развития

 ▶ динамика объема финансирования нИоКр, 
млрд руб.

20112010 2012 2013 2014 2015

1

1,9

2,9

1,7

0,42 0,48

патентов 
на изобретение 

свидетельств 
на программы ЭВМ

патентов 
на полезную  
модель

патент 
на промышленный 
образец

В рамках выполнения Программы 
НИОКР в 2015 году нашей Компанией 
было зарегистрировано в Роспатенте 
30 объектов интеллектуальной 
собственности, в том числе:

8

6

15
1

Формирование интеллектуального 
портфеля и нематериальных 
активов ФСК

В соответствии с инвестиционной программой 
в 2015 году на реализацию Программы НИОКР 
было направлено 484,19 млн руб., что составляет 
0,28% от выручки ФСК. Сокращение объема 
финансирования НИОКР по сравнению с перио-
дом 2010–2013 годов было обусловлено коррек-
тировкой инвестиционной программы в связи 
с изменением сценария роста тарифа на оказание 
услуг по передаче электроэнергии.

 • Обеспечение дальнейшего развития иннова-
ционных центров компетенций, создаваемых 
с участием или при поддержке Компании 
на базе лабораторий, кафедр и факультетов 
вузов, дочерних малых инновационных предпри-
ятий вузов, а также инновационных конкурсов

 • Развитие механизмов государственно-частного 
партнерства

 • Развитие инструментов управления знаниями, 
компетенциями, производственной системой 
Компании с целью максимального использо-
вания внутренних резервов инновационного 
развития

СОЦИАЛьНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТь  
Человеческий капитал   

Создание условий для развития 
человеческого капитала
 РАБОЧИЕ МЕСТА И ВОЗМОжНОСТИ  
 ПРОФЕССИОНАЛьНОГО РАЗВИТИЯ

23 899
рабочих мест создано в ФСК 
в 2015 году*

Сотрудникам СОЗдАНИЕ 
ЦЕННОСТЕй

15 000
сотрудников охвачено 
различными формами обучения 
в течение 2015 года

более 

Кадровая политика ФСК представляет собой 
целостную систему взаимодействия с персона-
лом, нацеленную на обеспечение достижения 
стратегических целей Компании, развитие и под-
держание технического состояния электрических 
сетей и подстанций, повышение уровня надеж-
ности функционирования объектов ЕНЭС, реализа-
цию инвестиционной программы. 

Наша кадровая политика направлена на обеспече-
ние баланса между экономической и социальной 
эффективностью использования человеческих 
ресурсов, своевременное обеспечение подраз-
делений Компании квалифицированными работ-
никами, на создание условий для эффективного 
развития и использования человеческих ресурсов, 
удовлетворение социально-экономических 
ожиданий, потребностей и интересов работников. 
Мы прилагаем максимальные усилия в целях 
создания условий для оптимального использо-
вания кадрового потенциала, укрепления единой 
корпоративной культуры, эффективной мотивации 
и профессионального развития сотрудников.

С дополнительной информацией о кадровой 
политике, о развитии карьеры и вакансиях 
Компании можно ознакомиться на сайте 
www.fsk-ees.ru в разделе Персонал

Численность и структура 
персонала

Одной из первоочередных задач политики Компа-
нии в области управления персоналом в 2015 году 
стало управление эффективностью деятельности 
как подразделений, так и сотрудников посред-
ством повышения производительности труда 
(в том числе во исполнение директив Правитель-
ства РФ от 23.04.2014 № 2454п-П13, от 31.10.2014 
№ 7389п-П13, от 16.04.2015 № 2303п-П13). 

данное направление предусматривает следующие 
подходы:

 • Оптимизацию организационно-функциональ-
ной структуры Компании, сокращение уровней 
управления и увеличение нормы управляемости, 
а также снижение численности административ-
но-управленческого персонала

 • Оптимизацию схем эксплуатационного обслу-
живания энергообъектов с учетом приоритетов 
Компании по повышению надежности, безопас-
ности и эффективности функционирования 
электросетевого комплекса и, как следствие, 
снижение численности производственного 
персонала

* Соответствует штатной численности персонала на конец 2015 года.
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«Профессиональный опытный коллектив — это 
основной капитал ФСК. Поэтому Компания 
открывает новые возможности всем, кто добро-
совестно подходит к работе, хочет расти и раз-
виваться в команде единомышленников. 

Основными приоритетами нашей кадровой 
политики являются обеспечение достойного 
уровня заработной платы, создание системы 
социальной поддержки работников, повышение 
показателей удовлетворенности условиями 
труда и уровнем жизни, конкурентоспособность 
социального пакета. Наша Компания предостав-
ляет работникам такие дополнительные вы-
платы и льготы, как добровольное медицинское 

страхование, страхование от несчастных случаев, 
негосударственное пенсионное обеспечение, 
программы материальной помощи. В Компании 
действует программа обеспечения работников 
служебным жильем, существует программа ком-
пенсации затрат на аренду жилья для молодых 
сотрудников. 

Важной ценностью, создаваемой нашей Компа-
нией для сотрудников, является предоставление 
возможности для профессионального развития 
и карьерного роста. Мы реализуем различные 
программы обучения и повышения квалификации, 
в том числе на базе собственных лицензионных 
учебных центров, развиваем кадровый резерв».

наталья ожегина
заместитель Председателя Правления 

ПАо «ФСК еэС»

КаКие ценности Компания соЗдает 
для своих сотрудниКов КаК одной 
иЗ Ключевых групп стейКхолдеров?

В течение 2015 года были реализованы следую-
щие мероприятия:

 • Проект «Аудит и оптимизация организационно-
функциональной структуры ПАО «ФСК ЕЭС»

 • Централизация функций по уровням управления

 • Снижение расходов на оперативно-эксплуатаци-
онное обслуживание

 • Проведение мероприятий по оптимизации штат-
ной численности административно-управленче-
ского персонала

Проводимые в отчетом году мероприятия по опти-
мизации численности персонала привели к росту 
производительности труда в натуральном выраже-
нии (у. е./чел.) на 12,6% к уровню 2014 года.

Среднесписочная численность персонала 
ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год составила 23 358 че-
ловек, что меньше предыдущего года на 4,1%.

Показатель активной текучести персонала соста-
вил 8,6%. Показатель укомплектованности персо-
налом в Компании остается на высоком уровне 
и по состоянию на конец 2015 года составлял 
97,2%, что выше показателя 2014 года на 0,5 п. п.

 ▶ Среднесписочная численность персонала ФСК

+4,8%
+2,7%

–4,1%

–3%
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Исполнительный аппарат

МЭС Северо-Запада

МЭС Центра

МЭС Волги

МЭС Юга

МЭС Сибири

МЭС Урала

МЭС Западной Сибири

МЭС Востока

Одним из приоритетных направлений деятель-
ности является процесс обновления и сохранения 
количественного и качественного состава персо-
нала для обеспечения надежного функционирова-
ния и развития ФСК.

В Компании предъявляются высокие требования 
к уровню образования и квалификации работни-
ков. Персонал ФСК характеризуется достаточно 
высоким уровнем квалификации работников — 
более 94% имеют профессиональное образование. 
данный показатель имеет положительную динами-
ку — увеличился на 2 п. п. за последние три года.

Средний возраст работников ФСК — 40,9 года 
(в 2014 году — 39,3 года). При этом большинство 
персонала (59%) составляют работники, нахо-
дящиеся в наиболее экономически и социально 
активном возрасте — до 40 лет. Таким образом, 
в Компании достигается оптимальное сочетание 
молодых, инициативных работников и опытных, 
высокопрофессиональных сотрудников, обеспе-
чивающих преемственность передачи профессио-
нальных знаний и навыков.

материальное стимулирование 
персонала

Система оплаты труда в ПАО «ФСК ЕЭС» учиты-
вает категории должностей, результативность 
деятельности филиалов и структурных подраз-
делений, особенности региональных рынков 
труда, а также индивидуальный вклад каждого 
работника. Оценка деятельности высшего руко-
водства Компании осуществляется посредством 

 ▶ распределение численности персонала ФСК 
по филиалам в 2015 году, %

ключевых показателей эффективности, которые 
утверждаются Советом директоров.

дифференциация заработной платы определяется 
уровнем сложности и ответственности выпол-
няемой работы, квалификацией работника и его 
влиянием на основные результаты деятельности 
Компании. 

Работникам устанавливается повременно-пре-
миальная система оплаты труда. должностной 
оклад (тарифная ставка) соответствует штатному 
расписанию и схеме должностных окладов. 
Тарифные ставки (оклады) рабочим определяются 
с учетом минимальной месячной тарифной ставки 
рабочего 1-го разряда, установленной Отрасле-
вым тарифным соглашением в электроэнергетике 
Российской Федерации.

В 2015 году был произведен пересмотр периодич-
ности индексации должностных окладов и приня-
то решение о переходе с ежеквартальной индек-
сации должностных окладов (тарифных ставок) 
на индексацию один раз в полгода, как определе-
но в Отраслевом тарифном соглашении на 2013–
2015 годы и продленном на 2016–2018 годы.

развитие кадровых резервов

Придавая большое значение развитию кадрового 
потенциала, ФСК проводит обучающие меропри-
ятия, направленные на создание для молодых 
работников возможностей для профессионально-
го совершенствования и привлечение в отрасль 
талантливой активной молодежи. 
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В 2015 году в Компанию было принято 1 185 мо-
лодых специалистов в возрасте до 30 лет, из них 
213 выпускников высших и средних учебных 
заведений. 

Представители филиалов МЭС прошли обучение 
в соответствии с федеральной программой 
«Подготовка и переподготовка резерва управлен-
ческих кадров». Молодые специалисты ФСК были 
направлены для участия в Молодежном круглом 
столе ПАО «Россети» на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме.

для работников, зачисленных в кадровый резерв 
ФСК, были разработаны и проведены на базе Цен-
тров подготовки персонала учебные программы 
«Начальник подстанции» и «директор предпри-
ятия магистральных электрических сетей».

обучение и развитие персонала

ФСК ЕЭС реализует политику, направленную на по-
вышение уровня профессиональной подготовки 
персонала и развитие кадрового потенциала. 
По итогам 2015 года различными формами 

+9,3%
+6,9%

+3,7%
+3,3%

2011 2012 2013 2014 2015

53 078
58 032

62 042 64 091 66 573

 ▶ динамика средней заработной платы 
работников ФСК, руб.

производственного персонала, реализуемых 
в учебных центрах ФСК ЕЭС, уделяется отработке 
практических навыков. Оснащение центров 
тренажерными классами, лабораториями 
и учебно-тренировочными электросетевыми 
полигонами позволяет проводить практическое 
обучение и контрольные противоаварийные тре-
нировки в условиях, максимально приближенных 
к реальным. 

В 2015 году с оперативным персоналом ГЦУС, 
ЦУС филиалов ФСК МЭС, ПМЭС проведено 
375 тренировок, а всего с момента открытия учеб-
ных центров за период с 2011 по 2015 год — 1 127.

В ФСК ведется постоянная работа по актуали-
зации компьютерных тренажерных комплексов 

 ▶ назначения на вышестоящие должности из числа резервистов в 2015 году

Вид кадрового резерва

Общее 
число ре-

зервистов 
в 2015 

году

Количество резервистов, 
назначенных 

на вышестоящие 
должности (доля 
от общего числа 

резервистов)

Обеспечен-
ность управ-

ленческих 
должностей 

кадровым 
резервомна целевые 

должности
на иные 

должности

Тактический кадровый резерв производственно-
технического блока пао «ФСк еЭС» — мЭС
Сформирован по пяти ключевым направлениям 
деятельности Компании на должности 
руководителя структурного подразделения 
филиала и его заместителя, осуществляющих 
организацию, эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт электрооборудования 
и устройств электросетевого комплекса: релейная 
защита и автоматика; эксплуатация оборудования 
подстанций; информационно-технологические 
системы; оперативно-технологическое управление; 
линия электропередачи

311 54 (17%) 56 (18%) 90%

кадровый резерв на должность Директор филиала 
пао «ФСк еЭС» — пмЭС
Сформирован в целях усиления кадрового 
потенциала, выявления наиболее ценных, 
высокопотенциальных работников для 
дальнейшего их развития, а также минимизации 
кадровых рисков, связанных с естественным 
выбытием и уровнем развития профессиональных 
компетенций действующих директоров ПМЭС

83 2 (2,4%) 4 (4,8%) 202%

раЗвитие молодых Кадров

Участие ФСК в проведении Международного 
форума молодых энергетиков и промышленников 
«Форсаж–2015» было отмечено Министерством 
образования и науки Российской Федерации 
за поддержку высоких стандартов образования 
в развитии потенциала молодых инженерных 
кадров

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10
0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

0,000
ИА МЭС

Северо-
Запада

МЭС 
Центра

МЭС 
Волги

МЭС ЮгаМЭС 
Сибири

МЭС 
Урала

МЭС 
Западной 

Сибири

МЭС 
Востока

Доля работников, прошедших обучение

Соотношение затрат на обучение к ФОТ

В т. ч. на базе собственных учебных центров

40

42

18

Специалисты

Руководители

Рабочие

 ▶ доля работников ФСК еэС, принявших участие в обучающих мероприятиях, 
и соотношение затрат на подготовку персонала к фонду заработной платы в 2015 году, %

 ▶ распределение обученных в 2015 году 
работников ФСК еэС по категориям, %

в соответствии с реальными изменениями, проис-
ходящими в схемах подстанций.

Центры подготовки персонала стали основной 
площадкой для организации соревнований 
и конкурсов профессионального мастерства. 

обучения было охвачено 64% от общего числа 
работников Федеральной сетевой компании 
(15 093 человека). 

Приоритетной задачей остается повышение 
технических компетенций персонала. 

На базе 9 собственных лицензированных учебных 
центров повысили квалификацию 9 084 работ-
ника. Особое внимание в программах обучения 
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В 2015 году в Компании проведено 28 соревнова-
ний профессионального мастерства. 

По поручению Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации на базе учебного 
центра ФСК ЕЭС в Подмосковье проведен Феде-
ральный этап Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства «Лучший по профессии» 
в номинации «Лучший электромонтер (высоко-
вольтные линии)». 

деятельность центра подготовки персонала ФСК 
в 2015 году была отмечена премией «Хрустальная 
пирамида» в номинации «Корпоративный уни-
верситет» за особый вклад в области управления 
человеческим капиталом. Получение премии 
способствует созданию имиджа лидера и репута-
ции надежного работодателя.

В соответствии с задачами Совета по професси-
ональным квалификациям в электроэнергетике 
Минэнерго России ФСК активно участвовала 
в создании и адаптации системы отраслевых 
профессиональных стандартов электросетевого 
комплекса.

В 2015 году продолжилось сотрудничество ФСК 
с высшими учебными заведениями во всех ре-
гионах присутствия Компании по направлениям: 
профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации производственного персонала; 
привлечение специалистов энергетических вузов 
к научно-исследовательской деятельности; 
организация практики и обучения для будущих 
энергетиков на объектах Компании.

Работники ФСК приняли участие в программах 
переподготовки и повышения квалификации 
высших учебных заведений, в том числе в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение 
квалификации инженерно-технических кадров». 

В рамках взаимодействия с молодежной секцией 
Российской национальной комиссии СИГРЭ 
в 2015 году ФСК приняла активное участие 
в мероприятиях, способствующих решению задач 
развития Компании и всего электроэнергетиче-
ского сектора: в форуме «Электроэнергетика гла-
зами молодежи», Международной студенческой 
олимпиаде по электроэнергетике, проводимой 
на площадке Ивановского государственного энер-
гетического университета, Молодежной научно-
практической конференции «диспетчеризация 
и управление в электроэнергетике» в Казанском 

государственном энергетическом университете, 
Международном форуме ENES 2015.

Проект команды молодых специалистов ФСК по от-
бору и утилизации тепла силового трансформатора 
для последующего использования при отоплении 
зданий и сооружений подстанции стал лучшим 
в секции «Тепло- и электроэнергетика и молодые 
лидеры» на Международном форуме ENES 2015 
и был награжден дипломом Министерства энергети-
ки Российской Федерации.

Специалисты ФСК вошли в состав нового молодеж-
ного объединения — Всероссийского союза молодых 
инженеров минерально-сырьевого и энергетическо-
го комплексов.

наградная политика

В целях повышения мотивации к эффективному 
труду, морального и материального стимулирования 
работников за достижение высоких производ-
ственных результатов в ФСК успешно реализуется 
Программа поощрения работников государствен-
ными наградами, наградами Правительства 
и Министерства энергетики Российской Федерации, 
Общероссийского отраслевого объединения рабо-
тодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл), 
ПАО «Россети» и корпоративными наградами.

Программой предусмотрено, что к награждению 
могут быть представлены работники, имеющие 
заслуги перед государством, электроэнергетикой, 
ПАО «ФСК ЕЭС», демонстрирующие высокий уровень 
производственной результативности и компетен-
ций в области управления, добившиеся высоких 
результатов в эксплуатации, строительстве и ре-
конструкции электросетевых объектов, в создании, 
освоении и внедрении новой техники и технологий, 
внедрившие прогрессивные формы организации 
труда, проявившие профессионализм при предот-
вращении или ликвидации аварий, восстановлении 
энергетических объектов, пользующиеся авторите-
том и уважением в коллективе, пропагандирующие 
корпоративные ценности и соответствующие им.

Коллективам филиалов ФСК, обеспечившим на-
дежную эксплуатацию оборудования, добившимся 
лучших производственных показателей и высоких 
результатов в освоении и внедрении новой техники 
и технологии, по итогам года присваивается звание 
«Лучший филиал Федеральной сетевой компании — 
МЭС» и «Лучшее предприятие Федеральной сетевой 
компании — ПМЭС». 

лучшие в 2015 году
В отчетном году по представлению Компании были награждены 1 576 работников 
ПАО «ФСК ЕЭС», его дочерних обществ и подрядных организаций, в т. ч.:

221
работник ФСК удостоен наград Министерства энергетики  
Российской Федерации за заслуги перед электроэнергетикой,  
в том числе один работник получил звание «Почетный работник топливно-
энергетического комплекса» и 11 — звание «Почетный энергетик»

7 работников удостоены почетного звания «Заслуженный энергетик СНГ»  
за значительный вклад в развитие интеграционных процессов в энергетике  
государств — участников Содружества Независимых Государств 

6 работников ФСК награждены Почетной грамотой  
Электроэнергетического совета Содружества Независимых Государств 

85 работников награждены наградами Объединения РаЭл, в т. ч.  
девять работников удостоены звания «Ветеран электроэнергетики»  
за долголетнюю и плодотворную работу в электроэнергетике 

95 работников, внесших значительный вклад  
в развитие электросетевого комплекса,  
награждены наградами ПАО «Россети»

122 работника ФСК награждены  
памятным знаком «95 лет Плану ГОЭЛРО»

1 040 работников за вклад в развитие и заслуги 
перед ПАО «ФСК ЕЭС» были удостоены  
корпоративных наград, в т. ч.:

2 звания «Заслуженный работник  
Федеральной сетевой компании» 

9 знаков «За вклад в развитие  
Федеральной сетевой компании» 1-й степени

79 знаков «За профессиональное мастерство»  
за высокий уровень производственной  
результативности и компетенций 

16 знаков «За строительство  
и реконструкцию электросетевых объектов» 

23 звания «Ветеран Федеральной сетевой компании»  
за заслуги перед Компанией, за долголетнюю  
и плодотворную работу в электросетевом комплексе

9 работников занесены  
на доску почета ПАО «ФСК ЕЭС»

МЭС 
 Западной 

Сибири
присвоено звание  
«Лучший филиал Федеральной сетевой компании — МЭС» в 2015 году

Омское 
 ПМЭС

присвоено звание  
«Лучшее предприятие Федеральной сетевой компании — ПМЭС» в 2015 году
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Социальные программы 
для сотрудников

Социальный пакет Компании является инструмен-
том для мотивации и социальной защищенности 
работников и предусматривает добровольное 
медицинское страхование, страхование от не-
счастных случаев, негосударственное пенсионное 
обеспечение, выплату материальной помощи 
по различным аспектам социальной направленно-
сти (вступление в брак, рождение ребенка и т. д.), 
аванс заработной платы.

В Компании действует программа обеспечения 
работников жилыми помещениями фонда слу-
жебного жилья. В целях привлечения квалифици-
рованного персонала на ключевые, строящиеся 
и отдаленные энергообъекты в ФСК сформирован 
фонд служебного жилья. В 2015 году введены 

Социально ответственный подход
 СОЦИАЛьНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ГАРАНТИИ

377
расходы на добровольное 
медицинское страхование 
в 2015 году

млн
руб.

327
направлено в 2015 году 
на негосударственное пен-
сионное обеспечение 

млн
руб.

146
расходы на реализацию 
жилищных программ 
в 2015 году

млн
руб.

СотрудникамСОЗдАНИЕ 
ЦЕННОСТЕй

в эксплуатацию 34 квартиры фонда служебного 
жилья в городах Новый Уренгой и Пыть-Ях. В них 
будут проживать работники удаленных электро-
сетевых объектов филиала МЭС Западной Сибири, 
в том числе привлекаемые для работы вахтовым 
способом.

Фонд служебного жилья ФСК

481жилое 
помещение 

11В
регионах 
России

для привлечения высококвалифицированных 
специалистов и молодежи, чья трудовая деятель-
ность связана с переездом в другую местность, 
существует программа компенсации стоимости 
затрат на аренду жилья, включенная в корпора-
тивный социальный пакет. В 2015 году оказана 
помощь в аренде жилья 398 работникам, включая 
230 молодых специалистов. 

корпоративные ценности

ФСК ЕЭС — это уникальная инфраструктура, 
связывающая основные узлы генерации и потреб-
ления электроэнергии в стране в единую систему. 
Слаженность работы многотысячного коллектива 
Компании во многом зависит от того, насколько 
одинаково сотрудники понимают нравственные 
и профессиональные ориентиры, которые сформи-
ровались в организации.

Поэтому в нашей Компании действует Кодекс 
корпоративной этики, разработанный с учетом луч-
шей мировой практики в области корпоративного 
управления и направленный на повышение уровня 
корпоративной культуры среди всех сотрудников.

С Кодексом корпоративной этики ФСК можно 
ознакомиться на сайте www.fsk-ees.ru в разделе 
Персонал / Кодекс корпоративной этики

Также наша Компания оказывает корпоративную 
поддержку работникам в рамках программы 
содействия в улучшении жилищных условий. 
В отчетном году корпоративное содействие в виде 
займов и компенсаций оказано 686 работникам, 
в том числе 315 молодым специалистам.

развитие корпоративной культуры

ФСК сохраняет традиции укрепления корпора-
тивной культуры и формирования уважительного 
и заинтересованного отношения к профессии 
энергетика.

Корпоративные мероприятия  
В 2015 году основная часть наших корпора-
тивных мероприятий была посвящена 70-ле-
тию Победы в Великой  Отечественной войне. 
В соответствии с программой Министерства 
энергетики Российской Федерации делегация 
руководителей ПАО «ФСК ЕЭС» и ветеранов 
приняла участие в торжественных праздничных 
мероприятиях, включающих возложение венков 
к могиле Неизвестного солдата и памятнику 
маршалу Г.К. жукову, встречу ветеранов с мини-
стром энергетики А.В. Новаком, праздничный 
концерт для ветеранов и работников компаний 

Кольцо ценностей ФсК 
символизирует достижение 
стратегических целей (внешний 
круг) с помощью корпоратив-
ных ценностей (внутренний 
круг), среди которых ключевая 
роль отводится ее сотрудникам

сотрудники

профессионализм

развитие до
ве

ри
е

ответственность
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топливно-энергетического комплекса. Также 
нами было организовано праздничное меро-
приятие в канун дня Победы для ветеранов 
ФСК и электросетевого комплекса. 

Накануне дня Победы праздничные мероприя-
тия прошли во всех филиалах ПАО «ФСК ЕЭС». 
Ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, жители блокадного Ленингра-
да, работавшие в прошлом на предприятиях 
магистрального сетевого комплекса, получили 
личные поздравления от Председателя Прав-
ления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрея Мурова и ценные 
подарки от Компании. Были организованы 

торжественные встречи ветеранов с трудовыми 
коллективами, подготовлены фотовыставки, 
посвященные работе электроэнергетики 
в годы войны, проведена акция «Георгиевская 
ленточка».

В марте—апреле 2015 года был проведен конкурс 
детского рисунка «Энергия Победы», посвящен-
ный 70-летию Победы. В конкурсе приняли уча-
стие более 450 детей работников ПАО «ФСК ЕЭС». 
Лучшие работы были направлены для участия 
в общероссийском конкурсе рисунка и выставке, 
организованных Министерством энергетики 
Российской Федерации. 

негосударственное пенсионное 
обеспечение

для повышения уровня мотивации, удержания 
высококвалифицированных сотрудников 
и обес печения им достойного уровня жизни 
по достижении пенсионного возраста в 2004 
году в нашей Компании была утверждена 
и в настоящее время успешно реализуется 
Программа негосударственного пенсионного 
обеспечения работников ОАО «ФСК ЕЭС». Ос-
новными принципами Программы являются:

 • Единый подход к организации негосу-
дарственного пенсионного обеспечения 
в ПАО «ФСК ЕЭС»

 • дифференцированный подход к установле-
нию размера негосударственной пенсии

 • Поощрение работников за заслуги перед 
ПАО «ФСК ЕЭС» и электроэнергетикой за про-
должительную и добросовестную работу

В 2015 году на негосударственное пенсионное 
обеспечение работников было направлено 
327 335 тыс. руб.

Страхование

Медицинское страхование 
В соответствии с принятой социальной поли-
тикой в ФСК действует корпоративная система 
добровольного медицинского страхования 
работников (дМС), гарантирующая своевре-
менное и качественное оказание дополнитель-
ных медицинских и иных услуг в объеме и на 
условиях сверх установленных в программе 
обязательного медицинского страхования.

В основе страховой защиты находится про-
грамма дМС, отвечающая высоким стандар-
там нашей Компании и включающая для всех 
категорий работников следующие программы: 
«Амбулаторно-поликлиническая помощь», 
«Стоматологическая помощь», «Экстренная 
и плановая стационарная помощь», «Скорая 
медицинская помощь», «Врач офиса» (ока-
зание медицинских услуг непосредственно 
на предприятиях), «Вакцинация», «Профи-
лактическая помощь» (включая проведение 
обязательных медицинских осмотров и расши-
ренной диспансеризации в центрах здоровья), 

«Медицинское страхование работников при 
выезде за рубеж», «диагностика и лечение 
в ведущих НИИ».

Программа добровольного медицинского 
страхования содержит расширенный пере-
чень медицинских услуг, включая дорогосто-
ящие высокотехнологические медицинские 
услуги, широкий перечень врачей-специ-
алистов, обслуживание в лучших лечебно-
профилактических учреждениях Российской 
Федерации.

Страхование имущества 
Этот вид страхования направлен на возме-
щение убытков, которые Компания может 
понести в результате гибели или повреждения 
имущества в случае непредвиденного на-
ступления страхового события. Страхование 
имущества осуществляется «от всех рисков», 
включая огневые риски, стихийные бедствия, 
опасные метеорологические явления, полом-
ки, противоправные действия третьих лиц, 
террористические акты, диверсии.

В 2015 году проведены мероприятия по сни-
жению затрат на страхование имущества при 
сохранении прежних объемов. действующий 
страховой тариф составляет 0,0354%.

Страхование ответственности 
Компанией также осуществляется страхование 
ответственности членов Совета директоров, 
членов Правления, Председателя Правления, 
заместителей Председателя Правления и Глав-
ного бухгалтера ПАО «ФСК ЕЭС». Страхование 
предусматривает покрытие убытков, возни-
кающих вследствие причинения вреда тре-
тьим лицам или ПАО «ФСК ЕЭС» в результате 
неумышленных/ошибочных действий/бездей-
ствия застрахованных лиц в рамках исполне-
ния ими своих функциональных обязанностей.

Спорт 
Одним из приоритетов корпоративной жизни ФСК 
является привлечение работников к спортивным 
и физкультурным мероприятиям, содействие ак-
тивному образу жизни, способствующему укрепле-
нию здоровья и увеличению производительности 
труда.

В 2015 году была продолжена практика организа-
ции тренировок по популярным среди работников 
видам спорта, а также частичной компенсации 
стоимости абонементов (годовых контрактов) для 
занятий фитнесом в спортивных клубах. Сборные 
команды ФСК по мини-футболу и волейболу при-
няли участие в ряде соревнований, проводимых 
между компаниями топливно-энергетического 
комплекса при поддержке Министерства энерге-
тики Российской Федерации. 

В ноябре 2015 года совместно с Научно-тех-
ническим центром ФСК ЕЭС был проведен 

традиционный V Открытый шахматный турнир 
среди энергетиков в память о великом шахма-
тисте и выдающемся ученом-электроэнергетике 
М.М. Ботвиннике.

было направлено на 
негосударственное пенсионное 
обеспечение в 2015 году

327 млн руб.
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молодежная политика

Взаимодействие с учебными 
заведениями  
В 2015 году наша Компания продолжила курс 
на развитие взаимовыгодных отношений с выс-
шими и средними учебными заведениями, 
осуществляющими подготовку профильных 
специалистов. 

В апреле—мае 2015 года во всех филиалах и Ис-
полнительном аппарате ФСК были проведены 
ежегодные мероприятия по профессиональной 
ориентации студентов — день ПАО «ФСК ЕЭС», 
в которых в общей сложности приняли участие 
более 1,5 тыс. человек от 40 высших и 8 средних 
специальных учебных заведений.

Основной упор при организации мероприятия был 
сделан на углубленное содержательное общение 
специалистов и руководителей подразделений 
и филиалов ФСК ЕЭС со студентами. Большая 
часть мероприятий была организована в виде 
встреч студентов со специалистами Компании 
непосредственно на энергетических объектах. 

Содействуя повышению эффективности учебных 
процессов, мы ежегодно организуем ознакоми-
тельные экскурсии для учащихся вузов и ссузов 
на энергетические объекты ФСК. В 2015 году 
в таких экскурсиях приняли участие более 
1 000 учащихся.

На базе Центра подготовки персонала «Белый 
Раст» филиала МЭС Центра было организовано 
обучение по программе «школа молодого инжене-
ра» для 32 студентов. 

Всего в 2015 году в мероприятиях ПАО «ФСК ЕЭС», 
направленных на развитие взаимодействия 
с учебными заведениями, приняли участие около 
3 600 студентов, преподавателей и работников 
Компании.

1 Сведения об оказании благотворительной и спонсорской поддержки дочерними и зависимыми обществами ПАО «ФСК ЕЭС» 
представлены в Приложении 7 к годовому отчету.

 • Оказание содействия деятельности в сфере 
физической культуры и спорта (за исключени-
ем профессионального спорта)

 • Социальная поддержка и защита граждан, 
включая улучшение материального по-
ложения малообеспеченных, социальную 
реабилитацию безработных, инвалидов 
и иных лиц, которые в силу своих физиче-
ских или интеллектуальных особенностей, 
иных обстоятельств не способны самостоя-
тельно реализовать свои права и законные 
интересы

 • Охрана и должное содержание зданий, объ-
ектов и территорий, имеющих историческое, 
культовое, культурное или природоохранное 
значение

 • Социальная реабилитация детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, безнад-
зорных детей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

 • Оказание содействия деятельности в сфере 
профилактики и охраны здоровья граждан, 
а также пропаганды здорового образа жизни, 
улучшения морально-психологического со-
стояния граждан

 • Оказание помощи пострадавшим в результате 
стихийных бедствий, экологических, про-
мышленных или иных катастроф, социальных, 
национальных, религиозных конфликтов, 
жертвам репрессий, беженцам и вынужден-
ным переселенцам

 • Оказание помощи физическим лицам в случае 
необходимости лечения тяжелого заболева-
ния или проведения медицинской операции, 
необходимой для сохранения жизни и здоро-
вья, в том числе предотвращения инвалидно-
сти и длительной реабилитации

В 2015 году Компания направила на оказание 
благотворительной помощи юридическим 
и физическим лицам 50,9 млн руб.1

СОТРУдНИЧЕСТВО 
В настоящее время ПАО «ФСК ЕЭС» 
по различным направлениям 
взаимодействует с целым рядом 
российских учебных заведений:

с 49 из которых заключены 
соглашения о взаимодействии

106 высших 
учебных 
заведений,

с 13 из них заключены 
соглашения о взаимодействии

30 средне- 
специальных 
учебных  
заведений,

 Более

 студентов

стали в 2015 году участниками 
единого дня ПАО «ФСК ЕЭС» — 
ежегодного мероприятия 
по профессиональной ориентации

1 500Основным направлением сотрудничества 
с учебными заведениями остаются организация 
производственной и преддипломной практик сту-
дентов. За 2015 год около 770 студентов получили 
практические навыки на предприятиях Компании. 
для 200 из них были организованы временные 
рабочие места с оплатой за отработанное время.

Благотворительность

Основными направлениями оказания 
ПАО «ФСК ЕЭС» благотворительной помощи (физи-
ческим лицам и организациям) являются:

 • Оказание содействия деятельности в сфе-
ре образования, науки, культуры, искусства, 
просвещения
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охрана труда

Система охраны труда в нашей Компании направ-
лена на исключение случаев производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, 
формирование навыков безопасного поведения 
на производстве и предупреждения опасных 
ситуаций, постоянное улучшение условий труда.

Создание безопасных  
условий труда
 БЕЗОПАСНыЕ И КОМФОРТНыЕ УСЛОВИЯ ТРУдА

Сотрудникам СОЗдАНИЕ 
ЦЕННОСТЕй

2015,
цель

2015,
результат

2016,
цель

Коэффициент частоты несчастных 
случаев на производстве, в том 
числе со смертельным исходом 
или групповых несчастных случаев 
по причине невыполнения/  
некачественного выполнения  
своих должностных обязанностей, 
на 1 000 чел.

менее

0,02 0,018
менее

0,018

В 2015 году была продолжена работа по сниже-
нию травматизма на основании результатов оцен-
ки рисков травмирования работников на объек-
тах, а также в соответствии с комплексом задач, 
определенных решениями Комитета по охране 
труда ФСК и организационно-распорядительными 
документами.

По итогам отчетного года число травмированных 
работников филиалов Компании увеличилось с 3 
до 5, при этом основная доля травм приходилась 
на случаи, связанные с эксплуатацией транс-
порта. Вместе с тем в течение последних трех 
лет наблюдается тенденция к снижению случаев 
электротравматизма: если в 2013 году было 
6 травмированных, то в 2014 и 2015 годах постра-
дало по одному человеку.

Значимая роль во всех несчастных случаях при-
надлежит человеческому фактору (пренебрежение 
требованиями безопасности непосредственными 

исполнителями работ, осознанное нарушение, 
личная неосторожность, неумение оценить риски 
самим работником, уверенность работников в не-
принятии к ним мер воздействия за допущенные 
нарушения со стороны руководства).

для повышения безопасности производства 
перед началом ежегодной ремонтной кампании 
мы на основе оценки рисков травмирования 
работников и анализа эффективности мероприя-
тий предыдущего года разрабатываем корректи-
рующие мероприятия, создаем учебные фильмы, 
отражающие безопасные приемы работы, прово-
дим регулярный контроль и анализ безопасного 
проведения работ ремонтными бригадами. 

Сведения о принятых в 2015 году дополни-
тельных мерах по охране труда представлены 
в Приложении 1 к годовому отчету

для Контроля условий труда 
на рабочих местах в ФсК проводилась 
специальная оценКа условий труда 
(соут) 

 • В 2015 году оценкой было охвачено 8 965 рабо-
чих мест в 34 филиалах ПМЭС, 4 филиалах МЭС 
и в Исполнительном аппарате ФСК, на которых 
работают 11 087 человек

 • На проведение оценки израсходовано 
11,87 млн руб. (80,6% за счет бюджетов фили-
алов МЭС и ПМЭС и 19,4% за счет возврата 
денежных средств из Фонда социального стра-
хования Российской Федерации

 • По итогам оценки количество рабочих мест 
с вредными условиями труда сократилось 
в 1,8 раза и составило 0,97% от числа всех рабо-
чих мест, прошедших СОУТ в 2015 году

 ▶ распределение классов условий труда до и после 
проведения СоуТ в 2015 году, рабочих мест

Распределение классов условий труда по РМ, 
подлежащих СОУТ (было)
Распределение классов условий труда 
после проведения СОУТ  (стало)

4 837

2 013
884 142 1 089

8 879

81 5

Класс 2 Класс 3.1 Класс 3.2 Класс 3.3 Вновь 
образованные 

РМ

Большое значение в нашей Компании уделяется 
условиям труда работников. для обеспечения 
необходимым комплексом санитарно-бытового 
обслуживания и с целью создания благоприятных 
и здоровых условий труда, способствующих сни-
жению риска нарушения здоровья, разработана 
и реализована Комплексная программа по улуч-
шению условий труда на объектах филиала МЭС.

контроль состояния здоровья 
работников

В нашей Компании начиная с 2002 года не было 
зафиксировано ни одного случая профессиональ-
ных заболеваний.

для контроля состояния здоровья работников 
в ФСК предусмотрены следующие медицинские 
осмотры:

 • Предварительные и периодические медицин-
ские осмотры (обследования), проводимые 
на основании приказа Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации от 12.04.2011 
№ 302н, а также с учетом приказа Минэнерго 
России от 31.08.2011 № 390

 • Предсменные, пред- и послерейсовые медицин-
ские осмотры (обследования), осуществляемые 
на основании приказа Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 15.12.2014 
№ 835н
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 • Психиатрическое освидетельствование работ-
ников в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 и Постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 23.09.2002 № 695

 • Периодические осмотры (не реже одного раза 
в пять лет) в центрах профпатологии и других 
медицинских организациях, имеющих право 
на проведение предварительных и периоди-
ческих осмотров, на проведение экспертиз 
профессиональной пригодности и связи заболе-
вания с профессией

промышленная безопасность

Организация эксплуатации опасных про-
изводственных объектов осуществляется 
в ПАО «ФСК ЕЭС» в рамках исполнения требова-
ний Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов» и других нормативных 
правовых актов в этой области.

В эксплуатации ПАО «ФСК ЕЭС» находится 
270 опасных производственных объектов III 

и IV классов опасности. Учитывая, что требования 
к обеспечению систем управления промышленной 
безопасностью установлены законодательством 
только для объектов I или II классов опасности, 

обеспечение безопасного функционирования 
опасных производственных объектов ФСК, пред-
упреждение аварий на них и ликвидация послед-
ствий проводятся путем организации и осущест-
вления производственного контроля.

В 2015 году ФСК были реализованы следующие 
основные проекты в области промышленной 
безопасности:

 • Проведение идентификации, регистрации/ис-
ключения и перерегистрации объектов с уста-
новлением класса опасности в Государственном 
реестре опасных производственных объектов

 • Организация взаимодействия с Федеральной 
службой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору и МЧС России по внесению 
изменений в статью 10 Федерального закона 

 ▶ динамика количества пожаров на объектах ФСК

20112010 2012 2013 2014 2015

12

1 1
2

3 3

от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безо-
пасности опасных производственных объектов» 
при установлении обязанности эксплуатирую-
щей организации заключать договоры на обслу-
живание с профессиональными аварийно-спаса-
тельными службами или с профессиональными 
аварийно-спасательными формированиями 
с учетом класса опасности опасных производ-
ственных объектов, его категории и тяжести 
последствий аварии на нем

 • Выполнение мероприятий по разработке пас-
портов безопасности опасных производствен-
ных объектов и согласованию их в территори-
альных управлениях МЧС России

В период 2005–2015 годов на опасных произ-
водственных объектах ПАО «ФСК ЕЭС» не за-
регистрировано случаев аварий и инцидентов. 
Все требования промышленной безопасности 
выполняются на таких объектах в установленном 
законодательством порядке.

пожарная безопасность

В целях обеспечения выполнения требований по-
жарной безопасности деятельность на объектах 
ФСК осуществляется в соответствии с требова-
ниями федерального законодательства в области 
пожарной безопасности, правил противопожарно-
го режима в Российской Федерации, а также вну-
тренних нормативных правовых актов, а именно 
Распоряжения ПАО «Россети» от 15.01.15 № 6р, 
утверждающих стандарты организации в этой 
области. За 2015 год на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» 
зарегистрировано три случая технологических на-
рушений (пожара). Во всех данных случаях фактов 

нарушений правил пожарной безопасности, в том 
числе зафиксированных надзорными органами 
до пожара, не установлено.

Недопущение увеличения роста числа пожаров 
на объектах Компании при технологических 
нарушениях на оборудовании за последние пять 
лет обусловлено выполнением комплекса допол-
нительных мероприятий при подготовке к пожа-
роопасному периоду и реализацией Программы 
ПАО «ФСК ЕЭС» по повышению уровня и совер-
шенствования противопожарной безопасности 
ЕНЭС по инвестиционной и основной деятельно-
сти на 2011–2017 годы.

Во всех подразделениях филиалов МЭС и до-
черних обществ ежеквартально проводятся 
дни пожарной безопасности, по итогам которых 
разрабатывается комплекс мероприятий, направ-
ленных на устранение выявленных замечаний 
и нарушений. Победителем ежегодного смотра 
на лучшее состояние противопожарной защиты 
объекта предприятия по итогам 2015 года при-
знан филиал МЭС Западной Сибири.

В рамках подготовки персонала по пожарной 
безопасности проводятся периодические противо-
пожарные тренировки и учения, в том числе 
совместно с подразделениями пожарной охраны 
МЧС России. Кроме того, в течение 2015 года были 
проведены тренировки по эвакуации персонала 
из зданий Исполнительного аппарата и филиалов 
ФСК. По результатам тренировок намечены 
мероприятия по устранению замечаний и нару-
шений в работе систем противопожарной защиты 
зданий.
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охрана окружающей среды
Природный капитал

Одним из основных приоритетов Компании 
в рамках долгосрочной программы развития 
на 2015–2019 годы является повышение эффек-
тивности загрузки сетевых мощностей с учетом 
требований Стратегии развития электросетевого 
комплекса Российской Федерации. 

В области обеспечения экологической безопасно-
сти в целях последовательного снижения нагрузки 
производственных объектов электросетевого 
комплекса на окружающую среду в Компании про-
водится системная работа, нацеленная на соблю-
дение требований природоохранного законода-
тельства, внедрение экологически эффективных 

Экологическая безопасность
 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТь  
 И РАЦИОНАЛьНОЕ ПРИРОдОПОЛьЗОВАНИЕ

248
расходы и инвестиции ФСК 
на охрану окружающей 
среды в 2015 году

млн
руб.

Населению 
регионов 
присутствия 
и обществу в целом

СОЗдАНИЕ 
ЦЕННОСТЕй

2015,
цель

2015,
результат

2016,
цель

Расходы на охрану 
окружающей среды, млн руб. 155,2 248,3 242,9

«Международной организацией по стандарти-
зации разработана и в 2015 году опубликована 
новая версия международного стандарта 
ISO 14001:2015 «Системы экологического менедж-
мента». В соответствии с ней меняется подход 
к системе управления природоохранной деятель-
ностью и устанавливаются новые требования, 
в том числе по управлению рисками, связанными 
с воздействием на окружающую среду.

ФСК как компании с внедренной и функциониру-
ющей системой экологического менеджмента 

предстоит трехлетний переход на новую версию 
ISO 14001:2015. В наших планах на период 2016–
2018 годов основными приоритетами являются 
выстраивание иерархической структуры управле-
ния природоохранной деятельностью, вовлечение 
персонала в деятельность по охране окружающей 
среды, обеспечение экологической безопасности 
и рационального использования природных 
и энергетических ресурсов, повышение понима-
ния роли и ответственности за охрану окружаю-
щей среды при осуществлении производственной 
деятельности».

николай Швец
заместитель Председателя 
 Правления ПАо «ФСК еэС»

в КаКом направлении планируется 
осуществлять совершенствование системы 
управления природоохранной деятельностью 
ФсК в ближайшем будущем?

лидерство в охране  
оКружающей среды

За активную деятельность в области охраны 
окружающей среды и рационального природо-
пользования, способствующую устойчивому 
развитию российской экономики, улучшению 
здоровья населения и обеспечению экологи-
ческой безопасности страны, ПАО «ФСК ЕЭС» 
признано Победителем XI Всероссийского 
конкурса «Лидер природоохранной деятельно-
сти в России — 2015»

технологий, усиление экологического контроля 
на производственных объектах, вовлечение 
персонала Компании в природоохранную деятель-
ность, обеспечение экологической безопасности 
и рационального использования природных 
и энергетических ресурсов. 

Последовательное выполнение природоохранных 
мероприятий позволяет минимизировать экологи-
ческие риски Компании и поддерживать благо-
приятную экологическую обстановку в регионах 
присутствия ПАО «ФСК ЕЭС».

Экологическая политика

Экологическая политика и Программа ее реализа-
ции являются основополагающими документами 
при планировании и реализации природоохранных 
мероприятий, организации экологического обуче-
ния, ведении мониторинга, внутреннего экологиче-
ского аудита и производственного экологического 
контроля с целью обеспечения экологической 
безопасности и рационального природопользова-
ния на объектах ПАО «ФСК ЕЭС».

С текстом экологической политики ФСК 
можно ознакомиться на сайте www.fsk-ees.ru 
в разделе О Компании / Экология

Целью экологической политики ФСК являет-
ся минимизация негативного воздействия 
на окружающую среду при оказании услуг 
по передаче и распределению электроэнер-
гии. для достижения поставленной цели 
в Компании разработана в соответствии 
с решением Совета директоров и утвержде-
на Председателем Правления Программа 
реализации экологической политики на период 
2015–2019 годов. 

Реализация Программы помимо экологическо-
го и экономического эффектов нацелена на по-
вышение социальной значимости Компании.

для поэтапного снижения негативного воз-
действия на компоненты окружающей среды 
с учетом технических и финансовых возмож-
ностей Компании Программой реализации 
экологической политики установлены целевые 
показатели, конкретизирующие обязательства 
экологической политики.

В рамках сотрудничества с Всемирным 
фондом природы (WWF России) 
в последнюю субботу марта 2015 года наша 
Компания приняла традиционное участие 
в акции «Час Земли», отключив на час 
электроснабжение на 762 своих объектах

экономия электроэнергии 
за время проведения акции

12,3 МВт·ч

Совершенствование 
экологического контроля 
и отчетности 

для оптимизации процедур системы эколо-
гического контроля и отчетности, повышения 
качества проверок и исключения возможных 
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Основные направления  
природоохранной деятельности

Целевой показатель

 • Обеспечение экологической безопасности 
в соответствии с требованиями природоохранного 
законодательства Российской Федерации

 • Соответствие требованиям природоохранного 
законодательства и минимизация негативного 
воздействия на окружающую среду

 • Совершенствование нормативно-технического 
регулирования природоохранной деятельности

 • Участие в совершенствовании нормативно-
технического регулирования

 • Совершенствование системы управления 
природоохранной деятельностью 

 • Эффективность функционирования системы 
экологического менеджмента

 • Формирование репутации ФСК как экологически 
ориентированной и социально ответственной компании

 • Экологическая составляющая в имидже ФСК

 • Инновационное развитие в сфере обеспечения 
экологической безопасности и рационального 
природопользования

 • Снижение негативного воздействия 
на окружающую среду за счет применения 
инновационных решений

Защита биораЗнообраЗия 

ФСК совместно с Некоммерческой организаци-
ей «Всемирный фонд природы» (WWF России) 
и Общероссийской организацией «Союз охраны 
птиц России» провели мониторинг эффективности 
реализуемых филиалом МЭС Востока мероприя-
тий по предотвращению гибели дальневосточного 
аиста на ЛЭП. 

В 2015 году на ВЛ 500, 220, 110 кВ филиалов МЭС 
Востока, Сибири, Центра, юга и Северо-Запада 
выполнена установка 10 739 птицезащитных 
и птицеотпугивающих устройств общей стоимо-
стью 13,26 млн руб.

Эффективность реализуемой в этой области рабо-
ты подтверждается тем фактом, что за последние 
три года зафиксированы лишь единичные случаи 
гибели птиц на линиях электропередачи ФСК.

экологических рисков в 2015 году утвержден 
Регламент проведения внутреннего экологиче-
ского аудита в филиалах МЭС и ПМЭС, который 
устанавливает единый подход к проведению 
внутреннего аудита системы экологического 
менеджмента и производственного экологиче-
ского контроля на производственных объектах. 
В течение 2015 года проверено 372 объекта, что 
составило 39,8% от общего числа производствен-
ных объектов.

разработка корпоративных 
стандартов по экологической 
безопасности 

В течение 2015 года были разработаны про-
екты стандартов «Экологическая безопасность 
электросетевых объектов. Требования при 
техническом обслуживании и ремонте» и «Эколо-
гическая безопасность электросетевых объектов. 
Требования при проектировании, сооружении, 
реконструкции и ликвидации». 

Первые редакции проектов стандартов были 
направлены на отзыв не только в структурные 
подразделения Исполнительного аппарата ФСК, 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» и филиалы МЭС и ЦТН, но и в 
ведущие отечественные научно-исследователь-
ские организации, проектные институты и обще-
ственные природоохранные организации.

11,7%
снижение объемов 
отходов, передаваемых для 
захоронения и размещения 
в окружающей среде

↓

9,3%
снижение объемов 
водоотведения в 2015 году

↓

10,4%
снижение объемов 
водопотребления в 2015 году

↓

 ▶ динамика объемов водопотребления 
и водоотведения, тыс. куб. м

Водопотребление

Водоотведение

2011

1 390

1 743

2012

1 317

1 844

2013

1 283 1 262

2014

1 160 1 090

2015

1 040 992

снижение негативного влияния 
на оКружающую среду За счет 
применения современных 
инженерных решений 

 • В отчетном году на ВЛ 220 кВ Калуга — Спутник 
(МЭС Центра) установлены опоры с повышен-
ной высотой подвеса, что позволяет достичь 
таких экологических эффектов, как сокращение 
объемов вырубки лесных массивов и эксплуата-
ционных затрат на расчистку просек, установку 
без применения тяжелой специальной техники 
и в короткие сроки, соответствие требованиям 
по уровню электрических и магнитных полей, 
радиопомех и акустических шумов

 • В рамках НИОКР по разработке противопожар-
ной защиты трансформаторов с использовани-
ем технологии тонкораспыленной воды была 
создана инновационная система пожаротуше-
ния масляных трансформаторов и впервые 
внедрена на ПС 220 кВ Тула (МЭС Центра), что 
позволило достичь таких экологических эффек-
тов, как значительное уменьшение потребляе-
мого количества воды (в 8–10 раз), сокращение 
времени тушения, предотвращение возможного 
разлива трансформаторного масла на террито-
рии подстанции

раЗвитие системы ЭКологичесКого 
менеджмента

 • В 2015 году завершены процедуры по внедре-
нию системы экологического менеджмента 
в четырех филиалах: МЭС Сибири, Урала, Волги 
и Западной Сибири

 • Реализован комплекс мероприятий для встраи-
вания всех филиалов в единую систему управле-
ния природоохранной деятельностью 

 • С целью обеспечения компетентности и осве-
домленности персонала в рамках внедрения 
системы экологического менеджмента органи-
зовано обучение для сотрудников всех фили-
алов: 412 человек прошли обучение по курсу 
«Требования ISO 14001:2004» и 56 — по курсу 
«Внутренний аудит системы экологического 
менеджмента»

 • Получен сертификат соответствия системы 
экологического менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» 
требованиям международного стандарта 
ISO 14001:2004

результаты природоохранной 
деятельности в 2015 году

Природоохранная деятельность в филиалах ФСК 
ведется в соответствии с утвержденными ежегод-
ными планами природоохранных мероприятий. 

Начиная с 2012 года наблюдается ежегодное 
снижение объемов водопотребления, связанное 
со снижением потерь в результате выполнения 
мероприятий по своевременному техническому 
обслуживанию и ремонтам систем водоснабже-
ния в филиалах МЭС и ПМЭС. Как следствие, еже-
годно снижаются объемы сброса сточных вод.

Снижение объема образования отходов в 2014–
2015 годах связано с уменьшением количества 
проведенных работ по ремонтам и техническому 
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обслуживанию производственных объектов МЭС 
юга, Северо-Запада и Западной Сибири. Также 
отмечается ежегодное снижение объема отхо-
дов, переданных для дальнейшего размещения 
на полигонах, что ведет к снижению негативного 
воздействия на окружающую среду.

В 2015 году передано на обезвреживание/разме-
щение лицензированным организациям 5 160 шт. 
конденсаторов, содержащих трихлордифенил, 
общей массой 272,5 т. Затраты на проведение 
данных работ без учета затрат по инвестицион-
ной деятельности составили 8 812,82 тыс. руб. 
(без НдС). 

В 2015 году отмечается незначительный рост 
платежей сверх установленных нормативов, 
связанный с необходимостью осуществления 
платежей за сброс сточных вод на рельеф местно-
сти с 25-кратным повышающим коэффициентом 
из-за отсутствия регламента выдачи разрешений 
на такой вид сброса (МЭС Востока, Урала, юга 
и Северо-Запада).

Общие затраты и инвестиции ПАО «ФСК ЕЭС» 
на выполнение природоохранных мероприятий 
в 2015 году составили 248,31 млн руб., из них 
текущие затраты на природоохранную деятель-
ность — 152,4 млн руб. 

 ▶ Валовый выброс в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ, т

 ▶ динамика размера платы ФСК за негативное воздействие на окружающую среду, млн руб.

 ▶ динамика текущих затрат ФСК на охрану окружающей среды, млн руб.

2011 2012 2013 2014 2015

90
115

163
184

221

2011

6,62

2,77

4,07

2,89 2,55
2,58

2,55

4,23
4,77 4,27

3,94

7,12
7,54

6,82
6,52

2012 2013 2014 2015

Сверх установленных нормативов В пределах установленных нормативов

2011

47,47
3,83

3,92

3,19

4,23

6,01

2,98

1,55

13,68

1,56

4,26

4,76

11,33

12,75

20,30

16,51
20,55

37,20

54,67

21,78
35,64 41,58 44,51

65,29

60,33

73,06

98,82

152,40

2012 2013 2014 2015

На охрану земельных ресурсов (включая обращение с отходами производства и потребления)

На охрану водных объектов На охрану атмосферного воздуха

Иные расходыВнедрение СЭМ

основные Задачи в области охраны 
оКружающей среды на 2016 год

 • Утверждение Регламента обращения с обо-
рудованием, содержащим трихлордифенил, 
с установлением единых требований в ФСК 
на всех этапах обращения с ТХд-содержащим 
оборудованием

 • Подтверждение соответствия функциониру-
ющей системы экологического менеджмента 
ФСК требованиям ISO 14001:2004 (успешное 
прохождение надзорного аудита)

 • Организация мероприятий по переходу системы 
экологического менеджмента на новую версию 
стандарта ISO 14001:2015

 • Утверждение корпоративных стандартов ФСК 
по экологической безопасности на всех стадиях 
жизненного цикла электросетевых объектов

 • Реализация мероприятий по обеспечению 
орнитологической безопасности электросете-
вых объектов и предотвращению отключений 
электросетевых объектов по причине жизнедея-
тельности птиц при участии орнитологов

Валовый объем выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу ежегодно незначительно увели-
чивается за счет проведения инвентаризации 
источников выбросов и нормирования новых 
стационарных источников выбросов. В 2015 году 
разработано 113 проектов предельно допусти-
мых выбросов для производственных объектов 
филиалов ФСК.


