
Профессионализм и открытость в управлении создают 
надежную основу для успешного выполнения стратегии, 
повышения инвестиционной привлекательности и роста 
капитализации нашей Компании

4
ОТКРыТОСТь
оТЧеТ о корпораТиВном 
УпраВлении

принципы корпоративного 
управления ФСк еЭС

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

подотчетность
Подотчетность Совета директоров акционерам  
и исполнительных органов — Общему собранию акционеров 
и Совету директоров

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

ответственность
Признание предусмотренных законодательством прав всех 
заинтересованных лиц в целях развития и финансовой 
устойчивости Компании
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СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО
 УПРАВЛЕНИЯ

СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ

общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим 
органом управления Компании, к компетенции 
которого Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» отнесен ряд важнейших вопросов, 
в том числе утверждение годовых отчетов и годо-
вой бухгалтерской отчетности, выбор внешнего 
аудитора, избрание Совета директоров и Ревизи-
онной комиссии и прекращение их полномочий, 
принятие решений о выплате дивидендов.

Все вопросы, касающиеся созыва, подготовки 
и проведения Общего собрания акционеров 
Компании, регулируются Положением о порядке 
подготовки и проведения Общего собрания акци-
онеров ПАО «ФСК ЕЭС», новая редакция которого 
была утверждена решением годового Общего 
собрания акционеров 26 июня 2015 года. 

Эффективная реализация принципов 
корпоративного управления

Стремясь соответствовать самым передовым 
стандартам корпоративного управления, наша 
Компания в своей деятельности руководствуется 
принципами, закрепленными Кодексом корпо-
ративного управления ПАО «ФСК ЕЭС», а также 
российским Кодексом корпоративного управления, 
последовательно внедряет в свою практику новые 
требования и рекомендации, совершенствует меха-
низмы реализации соответствующих принципов.  

Подробная информация о соблюдении Компанией 
принципов и рекомендаций российского Кодекса 
корпоративного управления, а также о мерах 
по совершенствованию практики корпоративного 
управления ФСК содержится в разделе годового 
отчета ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ / 
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Схема корпоративного управления

отчеты и
рекомендации

заключения и рекомендации
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Комитеты 
Совета директоров

 • по аудиту

 • по кадрам и 
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 • по стратегиям

 • по инвестициям
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заключения

заключения

0,59% голосующих акций

80,13% голосующих акций

19,28% голосующих акций

Росимущество

ПАО «Россети»

Миноритарные акционеры

Ревизионная 
комиссия

корпоративный 
секретарь

общее СобрАнИе 
АКцИонероВ

Внешний  
независимый 

аудитор

дирекция 
внутреннего 

контроля 
и управления  

рисками

СоВеТ ДирекТороВ рУкоВоДиТелЬ

Департамент 
внутреннего

аудита

преДСеДаТелЬ 
праВления

правление

акционерное 
соглашение*

* По состоянию на 31.12.2015 Российская Федерация в лице Росимущества владела 0,59% акций ПАО «ФСК ЕЭС». При этом между 
контролирующим акционером Компании ПАО «Россети» и Росимуществом заключено соглашение о порядке управления и голосования 
акциями ПАО «ФСК ЕЭС», регулирующее взаимоотношения акционеров по вопросу реализации их прав в отношении ФСК в целях, 
определенных Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567. Взаимодействие Компании с государством как 
акционером имеет процессуальную специфику, определенную нормативными актами Президента и Правительства Российской 
Федерации. В частности, представители государства в органах управления Компании имеют обязательства по голосованию 
по определенному кругу вопросов согласно директивам Правительства.

В соответствии с рекомендациями российского 
Кодекса корпоративного управления указанным 
Положением существенно расширен перечень до-
полнительных материалов, которые ФСК обязуется 
предоставлять акционерам в период подготовки 
к собранию в целях повышения обоснованности 
принимаемых ими решений. К таким материалам 
относятся в том числе позиция Совета директоров 
относительно повестки дня собрания, расширен-
ные сведения о кандидатах в органы управления 
и контроля, таблицы сравнения вносимых изме-
нений в Устав и внутренние  документы Компании 
с действующими редакциями. 

Все материалы размещаются на корпоративном 
сайте Компании на русском и английском языках 
не позднее чем за 30 дней до проведения Общего 
собрания акционеров, что обеспечивает возмож-
ность своевременного и беспрепятственного 
ознакомления с ними. 

Положением об Общем собрании акционеров 
ФСК предусмотрен четкий регламент его 
проведения, при этом акционерам предоставляется 
возможность задать интересующие их вопросы 
по повестке дня собрания. Вопросы могут 
задаваться непосредственно членам органов 
управления и контроля, Главному бухгалтеру 
и аудиторам Компании, которые в обязательном 
порядке приглашаются присутствовать 
на собрании.

Подсчет голосов и подведение итогов голосования 
по вопросам повестки дня Общего собрания акци-
онеров осуществляет Счетная комиссия, функции 
которой выполняет независимый регистратор 
Компании. Итоги голосования оглашаются непо-
средственно на собрании. 

годовое общее собрание аКционеров

 • Утвердить Устав ПАО «ФСК ЕЭС» в новой 
редакции

 • Утвердить новые редакции Положения 
о порядке подготовки и проведения Общего 
собрания акционеров, Положения о Правлении, 
Положения о Ревизионной комиссии, 
Положения о выплате членам Ревизионной 
комиссии вознаграждений и компенсаций, 
а также Положение о Совете директоров 
и Положение о выплате членам Совета 
директоров вознаграждений и компенсаций

Протокол собрания размещен на сайте 
www.fsk-ees.ru в разделе Акционерам и инве-
сторам / Информация для акционеров / Со-
брания акционеров

26 июня 2015 года состоялось годовое Общее 
собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 
2014 года, на котором акционеры в соответствии 
с повесткой дня собрания приняли следующие 
решения:

 • Утвердить годовой отчет Общества и годовую 
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет 
о финансовых результатах Общества, за 2014 год

 • Выплатить дивиденды по результатам 2014 фи-
нансового года

 • Выплатить вознаграждение членам Совета 
директоров 

 • Избрать Совет директоров и Ревизионную ко-
миссию в новых составах

 • Утвердить аудитора на 2015 год
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 роль Совета директоров

Совет директоров осуществляет общее стратеги-
ческое управление Компанией и является ключе-
вым звеном системы корпоративного управления 
ФСК.

Основные функции Совета директоров:  

 • Формирование и контроль за реализацией стра-
тегии Компании

 • Обеспечение реализации и защиты прав и за-
конных интересов акционеров и сохранности 
активов Компании

 • Обеспечение создания и эффективной работы 
систем внутреннего контроля и управления 
рисками 

 • Контроль за деятельностью исполнительных 
органов, регулярная оценка работы высших 
менеджеров и внедрение эффективной системы 
их мотивации 

 • Обеспечение своевременного раскрытия полной 
и достоверной информации о деятельности 
Компании

 • Определение системы управления дЗО

 • Контроль за практикой корпоративного управле-
ния Компании

К закрепленной Уставом ПАО «ФСК ЕЭС» компе-
тенции Совета директоров отнесены вопросы, 
определенные Федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах», а также широкий спектр до-
полнительных вопросов, в том числе в следующих 
областях:

 • Финансы и инвестиции

 • Бизнес-планирование

Стратегическое лидерство

 • Закупочная деятельность

 • Одобрение существенных сделок 

 • Контроль за деятельностью менеджмента 
на базе утвержденных ключевых показателей 
эффективности

 • Управления дЗО по основным вопросам 
деятельности

 • Внутренний контроль, управление рисками 
и внутренний аудит

Состав Совета директоров

В соответствии с п. 16.1 ст.16 Устава 
ПАО «ФСК ЕЭС» в Совет директоров избирается 
11 человек. Количественный состав Совета 
директоров ФСК отвечает масштабам бизнеса 
Компании и обеспечивает соблюдение следующих 
принципов при формировании персонального 
состава Совета директоров:

 • Сбалансированность, в том числе по квалифи-
кации, опыту, знаниям и деловым качествам его 
членов

 • Избрание в состав Совета директоров независи-
мых директоров1 в количестве не менее одной 
пятой состава Совета директоров, но не менее 
трех

 • Члены Правления не могут составлять более 
25% состава Совета директоров

Компания также стремится к тому, чтобы в со-
став Совета директоров входили представители 
миноритарных акционеров для поддержания 
баланса внутри Совета директоров с точки зрения 
учета интересов всех действующих акционеров 
Компании.

1 Критерии независимости определены в соответствии с рекомендациями российского Кодекса корпоративного управления  
и Правилами листинга Московской Биржи.

Состав Совета директоров1

избран на годовом Общем собрании акционеров 26 июня 2015 года 
(должности указаны по состоянию на 31.12.2015)

В составе Совета директоров с 2012 года
Родился в 1967 году
В 1995 году окончил Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова по специально-
сти «юриспруденция»

Опыт работы:
2006–2008 годы — директор департамента струк-
турной и инвестиционной политики в промышлен-
ности и энергетике Министерства промышленно-
сти и энергетики Российской Федерации
2008–2010 годы — Генеральный директор 
ООО «РН-Энерго»
2010–2012 годы — Генеральный директор 
ОАО «ОЭСК»
2012–2013 годы — Председатель Правления 
НП «Совет рынка» и Председатель Правления 
ОАО «Администратор торговой системы оптового 
рынка электроэнергии»
С 2013 года — заместитель министра энергетики 
Российской Федерации

Участие в органах управления других организаций:
член Совета директоров ОАО «СО ЕЭС», 
ПАО  «МОЭСК», ПАО «РусГидро», ПАО «МРСК 
Сибири», представитель государства 
в Наблюдательном совете НП «Совет рынка»

В Совете директоров с 2014 года
Родился в 1964 году
В 1986 году окончил Московский инженерно-
строительный институт им. В.В. Куйбышева 
по специальности «Гидротехническое строитель-
ство речных сооружений гидроэлектростанций; 
в 1998 году — Всероссийскую академию внешней 
торговли по специальности «Мировая экономика»

Опыт работы:
2009–2010 годы — заместитель директора де-
партамента промышленности и инфраструктуры 
Правительства Российской Федерации
2010–2013 годы — заместитель полномочного 
представителя Президента Российской Федера-
ции в Северо-Кавказском федеральном округе
С 2013 года — Председатель Правления 
ОАО «Администратор торговой системы оптового 
рынка электроэнергии»
С 2013 года — исполняющий обязанности Предсе-
дателя Правления, с 05.2014 года — Председатель 
Правления НП «Совет рынка»

Участие в органах управления других организаций:
Председатель Совета директоров ООО «Управля-
ющая компания Аэропорт Минеральные Воды», 
член Советов директоров АО «Курорты Северного 
Кавказа», ПАО «РусГидро», ОАО «СО ЕЭС»

КРАВЧЕНКО  
ВЯЧЕСЛАВ 
МИХАйЛОВИЧ

Неисполнительный 
директор, 
Председатель Совета 
директоров2, 
Председатель Комитета 
по инвестициям3

БыСТРОВ  
МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ

Неисполнительный 
директор, 
заместитель 
Председателя Совета 
директоров2 
Председатель Комитета 
по стратегии3

1 Здесь и далее персональная информация о членах органов управления и контроля ПАО «ФСК ЕЭС» представлена с согласия указанных лиц.
2 Решение Совета директоров от 21.07.2015 (протокол от 24.07.2014 № 279).
3 Решение Совета директоров от 20.08.2015 (протокол от 24.08.2015 № 280).
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В Совете директоров с 2010 года
Родился в 1960 году
В 1982 году с отличием окончил Норильский 
индустриальный институт по специальности «Про-
мышленное и гражданское строительство»; канди-
дат экономических наук

Опыт работы:
2007–2009 годы — помощник полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе
2009–2013 годы — Председатель Правления 
ОАО «ФСК ЕЭС»
С 2013 года — Генеральный директор ПАО «Россети»
С 2012 года — член Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по вопросам стратегии 
развития топливно-энергетического комплекса 
и экологической безопасности

Участие в органах управления других организаций:
Председатель Совета директоров ПАО «МОЭСК» 
и ПАО «ФИЦ», член Совета директоров ПАО «Рос-
сети», Председатель Наблюдательного совета 
НП «Ассоциация предприятий солнечной энерге-
тики», АО «ВБРР», ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет», член Попечительско-
го совета и Ученого совета ФГАОУ ВПО «Нацио-
нальный исследовательский университет «МЭИ», 
член Совета, Вице-председатель, Старший совет-
ник, отвечающий за региональное развитие Миро-
вого Энергетического Совета, Вице-Президент 
по направлению «Экология» Межрегиональной 
общественной организации «Ассоциация Полярни-
ков», член Попечительского совета Федерального 
государственного бюджетного учреждения культу-
ры «Государственный академический Мариинский 
театр» и Краевого государственного автономного 
учреждения культуры «Приморский театр оперы 
и балета»

В Совете директоров с 2014 года
Родился в 1974 году
В 1996 году окончил Запорожский государствен-
ный университет по специальности «Прикладная 
математика»; в 1999 году — Запорожский инсти-
тут экономики и информационных технологий 
по специальности «Финансы»

Опыт работы:
2007–2010 годы — заместитель Председателя 
Правления, член Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
2010–2012 годы — советник генерально-
го директора по стратегическому развитию 
ООО «Межрегионсбыт»
2012–2013 годы — советник Председателя Прав-
ления ОАО «ФСК ЕЭС»
С 2013 года — член Правления ПАО «Россети»
2013–2015 годы — первый заместитель Гене-
рального директора по экономике и финансам 
ПАО «Россети»

Участие в органах управления других организаций:
член Совета директоров ПАО «МОЭСК»

В Совете директоров с 2013 года, вновь избран 
в 2015 году
Родился в 1973 году
Окончил Санкт-Петербургский государственный 
университет и Университет города Триеста (Ита-
лия) по специальности «юриспруденция»

Опыт работы:
1998–2006 годы — глава московского предста-
вительства юридической фирмы Pavia e Ansaldo 
(Италия)
2006–2011 годы — директор юридического депар-
тамента, управляющий директор инвестиционной 
компании «Нафта Москва»
2011–2013 годы — глава представительства 
АКОО «АЛПИНАКАПИТАЛ Эй.СИ.ЭЛ.ЛИМИТЕд»
01.2013–09.2013 — генеральный директор 
ОАО «Фонд развития дальнего Востока и Байкаль-
ского региона»
С 2013 года — член Совета директоров «Polyus 
Gold International»
С 2014 года — главный исполнительный директор 
«Polyus Gold International», президент АО «Полис», 
генеральный директор ПАО «Полюс Золото»

Участие в органах управления других организаций:
член Совета директоров «Polyus Gold International» 
и ПАО «Полюс Золото»

В Совете директоров с 2012 года
Родился в 1977 году
В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государ-
ственный университет по специальности «юрис-
пруденция»; в 2010 году — ФГУ дПО «Институт 
повышения квалификации руководящих работ-
ников и специалистов топливно-энергетического 
комплекса» (ФГУ «ИПК ТЭК»); НП «Корпоративный 
образовательный и научный центр ЕЭС»

Опыт работы:
2006–2009 годы — глава департамента приори-
тетных национальных проектов Правительства 
Российской Федерации, помощник Первого заме-
стителя Председателя Правительства Российской 
Федерации
С 2009 года — заместитель генерального дирек-
тора по развитию государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом»
2009–2010 годы — исполняющий обязанности 
Председателя Правления ОАО «Интер РАО ЕЭС»
С 2010 года — Председатель Правления ПАО «Ин-
тер РАО»

Участие в органах управления других организаций:
Председатель Советов директоров ООО «Ин-
тер РАО-УорлиПарсонс», ЗАО «Камбаратинская 
гидроэлектростанция–1», член Совета директо-
ров ПАО «Интер РАО», RIG RESEARCH PTE. Ltd, 
ООО «Национальные дата-центры», член Наблюда-
тельного совета АО «ВБРР», член Правления Обще-
российской общественной организации «Россий-
ский союз промышленников и предпринимателей»

БУдАРГИН  
ОЛЕГ МИХАйЛОВИЧ

Неисполнительный 
директор

дЕМИН  
АНдРЕй 
АЛЕКСАНдРОВИЧ

Неисполнительный 
директор, 
член Комитета 
по стратегии1

ГРАЧЕВ  
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ

Независимый директор, 
член Комитета  
по аудиту и Комитета 
по кадрам 
и вознаграждениям 
Совета директоров1 

КОВАЛьЧУК  
БОРИС юРьЕВИЧ

Неисполнительный 
директор

1 Решение Совета директоров от 21.07.2015 (протокол от 24.07.2014 № 279). 1 Решение Совета директоров от 20.08.2015 (протокол от 24.08.2015 № 280).
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В Совете директоров с 2015 года
Родился в 1960 году 
В 1982 году закончил с отличием Новосибирский 
электротехнический институт по специальности 
«Инженер-электромеханик», в 1993 году — Все-
союзную ордена дружбы народов академию 
внешней торговли по специальности «Между-
народные экономические отношения», а также 
высшую школу МВА при Торгово-промышленной 
палате г. Парижа по специальности «Управление 
производством» 

Опыт работы:
С 2009 года — Генеральный директор ООО «Ольдам»
В 2009 году избран Вице-президентом Обще-
российской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОС-
СИИ». Курирует направление ТЭК

Участие в органах управления других организаций:
член Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

В составе Совета директоров с 2013 года
Родился в 1970 году
В 1993 году окончил Санкт-Петербургский государ-
ственный университет по специальности «Право-
ведение»; в 1998 году прошел профессиональную 
переподготовку по программе «Финансовый ме-
неджмент» в Межотраслевом институте повыше-
ния квалификации и переподготовки руководящих 
кадров; в 2009 году окончил Государственный уни-
верситет гражданской авиации по специальности 
«Организация перевозок и управление на транс-
порте (воздушный транспорт)»; имеет степень 
доктора экономических наук

Опыт работы:
2007–2012 годы — Генеральный директор 
ОАО «Аэропорт Пулково»
2012–2013 годы — заместитель Генераль-
ного директора, исполняющий обязанности 
Генерального директора, Исполнительный ди-
ректор, член Правления ОАО «Холдинг МРСК» 
(с 04.04.2013 — ОАО «Россети»)
С 2013 года — Председатель Правления 
ПАО «ФСК ЕЭС»

Участие в органах управления других организаций:
член Советов директоров ПАО «Россети», 
ПАО «Интер РАО», ОАО «СО ЕЭС», Председатель 
НП «Российский национальный комитет 
Международного Совета по большим 
электрическим системам высокого напряжения»

В Совете директоров с 2014 года
Родился в 1965 году
В 1989 году окончил Новосибирский государствен-
ный университет по специальности «Экономиче-
ская кибернетика»

Опыт работы:
2005–2011 годы — заместитель Генерального ди-
ректора, член Правления ОАО «Сибирская Уголь-
ная Энергетическая Компания»
2009–2013 годы — Генеральный директор, Пред-
седатель Правления ООО «УК Сибирская генериру-
ющая компания» (с 07.09.2011 — ООО «Сибирская 
генерирующая компания»)

Участие в органах управления других организаций:
член Совета директоров ООО «Сибирская генери-
рующая компания»

В Совете директоров с 2008 года
Родился в 1966 году
В 1992 году окончил Уральский государственный 
университет, факультет политической экономии; 
в 1992 году изучал экономику в Университете 
Марбурга в ФРГ; в 2004 году прошел Высшие 
академические курсы по специальности «Оборона 
и обеспечение безопасности Российской Федера-
ции» Военной академии Генштаба Вооруженных 
сил Российской Федерации; имеет степень канди-
дата технических наук

Опыт работы:
С 06.2008 года по 05.2012 года — министр энерге-
тики Российской Федерации
С 2012 года — член Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по вопросам стратегии 
развития топливно-энергетического комплекса 
и экологической безопасности
С 2013 года — специальный представитель 
Президента Российской Федерации по вопро-
сам международного сотрудничества в области 
электроэнергетики Администрации Президента 
Российской Федерации

Участие в органах управления других организаций:
член Наблюдательного совета НП «Научно-техни-
ческий совет единой энергетической системы», 
член Совета директоров ПАО «Россети»

КОЛЕСНИКОВ  
МИХАИЛ 
АЛЕКСАНдРОВИЧ

Независимый директор 
(на момент избрания), 
член Комитета по аудиту 
и Комитета по кадрам 
и вознаграждениям1

МУРОВ  
АНдРЕй ЕВГЕНьЕВИЧ

Исполнительный 
директор

МИРОНОСЕЦКИй  
СЕРГЕй НИКОЛАЕВИЧ

Независимый директор, 
Председатель Комитета 
по аудиту и Комитета 
по кадрам и вознаграж-
дениям1, 
член Комитета по инве-
стициям2

шМАТКО  
СЕРГЕй ИВАНОВИЧ

Неисполнительный 
директор

1 Решение Совета директоров от 21.07.2015 (протокол от 24.07.2014 № 279).
2 Решение Совета директоров от 20.08.2015 (протокол от 24.08.2015 № 280).
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 ▶ Состав Совета директоров, действовавший с 27.06.2014 до 26.06.2015
(должности указаны на момент избрания)

1. Бударгин  
Олег Михайлович

Председатель Совета 
директоров,  
неисполнительный директор

Генеральный директор ОАО «Россети»

2. Кравченко  
Вячеслав Михайлович

Заместитель Председателя 
Совета директоров, 
неисполнительный директор

Заместитель министра энергетики Российской Федерации 

3. Быстров  
Максим Сергеевич

Неисполнительный  
директор

Председатель Правления НП «Совет рынка»

4. демин  
Андрей 
Александрович

Неисполнительный  
директор

Первый заместитель Генерального директора 
по экономике и финансам, член Правления ОАО «Россети»

5. Ковальчук  
Борис юрьевич

Неисполнительный  
директор

Председатель Правления ОАО «Интер РАО ЕЭС»

6. Мироносецкий  
Сергей Николаевич

Неисполнительный  
директор

Член Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая 
компания»

7. Муров  
Андрей Евгеньевич

Исполнительный  
директор

Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

8. Нозадзе  
Георгий Автандилович 

Неисполнительный  
директор

Референт Экспертного управления Администрации 
Президента Российской Федерации

9. Федоров  
денис Владимирович

Неисполнительный  
директор

Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», 
Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»

10. шматко  
Сергей Иванович

Неисполнительный  
директор

Специальный представитель Президента Российской 
Федерации по вопросам международного сотрудничества 
в области электроэнергетики Администрации Президента

11. шульгинов  
Николай Григорьевич

Неисполнительный  
директор

Первый заместитель Председателя Правления 
ОАО «СО ЕЭС»

 ▶ Компетенции и отраслевой опыт членов Совета директоров ФСК 

Члены Совета 
директоров

Продолжи-
тельность 
работы 
в Совете 
директоров

Стаж 
работы 
в энерге-
тике

Ключевые компетенции

стратегия финансы 
и аудит

энергетика правовые 
вопросы 

корпоративное 
управление

Кравченко В.М. 3 года 22 года √ √ √ √

Быстров М.С. 1 год 13 лет √ √ √ √

Бударгин О.М. 5 лет 6 лет √ √ √ √

Грачев П.С. 2 года 2 года √ √ √ √

демин А.А. 2 года 17 лет √ √ √ √

Ковальчук Б.ю. 3 года 9 лет √ √ √ √

Колесников М.А. 1 год 1 год √ √ √ √

Мироносецкий С.Н. 1,5 года 16 лет √ √ √ √

Муров А.Е. 1,5 года 3 года √ √ √ √ √

шматко С.И. 2 года 9 лет √ √ √ √ √

шульгинов Н.Г. 2 года 40 лет √ √ √

отчет Совета директоров 
о результатах развития ФСк 
по приоритетным направлениям 
деятельности

В отчетном году Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 
регулярно рассматривал вопросы поддержания 
и развития инфраструктуры ЕНЭС, повышения 
эффективности управления Компанией и ее долго-
срочного устойчивого развития.

В целях совершенствования системы корпоратив-
ного управления ФСК в марте 2015 года Советом 
директоров был утвержден План мероприятий 
(«дорожная карта») по внедрению ключевых 
положений нового российского Кодекса корпо-
ративного управления (протокол от 16.03.2015 
№ 255). Заявленные в рамках «дорожной карты» 
обязательства были выполнены в полном объеме.

Подробнее с итогами реализации «дорожной 
карты» можно ознакомиться в разделе годового 
отчета ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ / 
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Особое внимание в работе Совета директоров 
в 2015 году было уделено вопросу присоеди-
нения Компании к Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса, следствием которого стало 
утверждение новой редакции Антикоррупционной 
политики ПАО «ФСК ЕЭС».

В рамках компетенции Совета директоров 
Компании были рассмотрены проекты ин-
вестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» 
на период 2016–2020 годов и ее корректировки 
на 2015–2019 годы.

для обеспечения снижения неопределенности 
в отношении поставленных перед ФСК целей 
и независимой оценки эффективности системы 
внутреннего контроля и практики корпоративного 
управления в 2015 году было утверждено Положе-
ние о системе управления рисками и Положение 
о внутреннем аудите.

В Совете директоров с 2013 года
Родился в 1951 году
В 1973 году окончил Новочеркасский ордена Трудового Красного Знаме-
ни политехнический институт имени Серго Орджоникидзе, имеет степень 
кандидата технических наук. В 2007 году окончил аспирантуру Северо-Кав-
казского государственного технического университета

Опыт работы:
С 2009 по 2015 год – первый заместитель Генерального директора 
ОАО «СО ЕЭС» 
С 2015 года — Председатель Правления — Генеральный директор 
ПАО «РусГидро»

Участие в органах управления других организаций:
Председатель Правления — Генеральный директор ПАО «РусГидро», член 
Наблюдательного совета НП «Научно-технический совет единой энергети-
ческой системы»

шУЛьГИНОВ  
НИКОЛАй ГРИГОРьЕВИЧ

Неисполнительный директор, 
член Комитета по стратегии1

По состоянию на 31.12.2015 ни один из членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» не владел обык-
новенными акциями Компании, за исключением Бударгина О.М., чья доля обыкновенных акций 
ПАО «ФСК ЕЭС» составляла 0,0006403563%.

Сделки с акциями ПАО «ФСК ЕЭС» членами Совета директоров в 2015 году не совершались.

1 Решение Совета директоров от 20.08.2015 (протокол от 24.08.2015 № 280).
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Подробнее об итогах развития ФСК по основным 
направлениям деятельности — в главе годового 
отчета РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

роль совета диреКторов в реалиЗации стратегии Компании

Осуществляя одну из основных своих функ-
ций — формирование и контроль за реализацией 
стратегии ФСК, Совет директоров в 2015 году 
рассмотрел ряд вопросов, связанных с повы-
шением эффективности управления Компанией, 
сохранением ее финансовой устойчивости:

 • Об итогах проведения сравнительного анали-
за по основным показателям эффективности 
деятельности организации по управлению ЕНЭС 
с крупнейшими зарубежными электросетевыми 
компаниями

 • О рассмотрении оценки плановой стоимости стро-
ительства объектов инвестиционной программы 
ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015–2019 годов

 • О финансово-экономическом состоянии ПАО «ФСК 
ЕЭС» и первоочередных задачах по обеспечению 
финансовой устойчивости в 2015 году

В соответствии с директивами Правительства 
Российской Федерации (от 16.04.2015 
№ 2303п-П13 и от 06.04.2015 № 2007п-П13)  
Совет директоров рассмотрел и выдал 
поручения менеджменту ФСК по следующим 
вопросам:

 • О снижении операционных расходов (затрат) 
не менее чем на 2–3%

 • О представлении отчетов об исполнении 
долгосрочных программ развития и о дости-
жении утвержденных ключевых показателей 
эффективности

Также Советом директоров был рассмотрен 
Отчет об исполнении долгосрочной программы 
развития ФСК, включая результаты проведения 
независимого аудита ее реализации (протокол 
от 01.12.2015 № 295). 

59
заседаний Совета  
директоров в течение 
2015 года, из них

751
вопрос  
рассмотрен

63
поручения 
менеджменту

10
в форме совместного 
присутствия

С протоколами заседаний Совета директоров 
можно ознакомиться на сайте www.fsk-ees.ru 
в разделе Акционерам и инвесторам /  
Корпоративное управление / Решения Совета 
директоров

 ▶ Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2015 году

21%

8%

7%

1%
3%

44%

16%

Бизнес-планирование49

Инвестиционная политика8

Корпоративная социальная ответственность 
и устойчивое развитие

2

Актуализация внутренних документов18

Реализация «дорожной карты» 
по совершенствованию корпоративного управления

15

Иные вопросы компетенции Совета директоров102

Определение позиции представителей ФСК 
в органах управления ДЗО

36

 ▶ участие в заседаниях Совета директоров и комитетов в 2015 году

Совет 
директоров

Комитет 
по инвестициям

Комитет 
по стратегии

Комитет по кадрам 
и вознаграждениям

Комитет 
по аудиту

лица, входившие в состав Совета директоров в течение всего 2015 года

Бударгин О.М. 43*/59 73% – – – –

Быстров М.С. 57/59 97% – 100% – –

демин А.А. 59/59 100% – 67% –

Ковальчук Б.ю. 45/59 76% – – – 80%

Кравченко В.М. 55/59 94% 61% – – –

Мироносецкий С.Н. 52/59 88% 80% – 100% 100%

Муров А.Е. 51*/59 86% – – – –

шматко С.И. 51/59 86% – – – –

шульгинов Н.Г. 56/59 95% 86% 78% – –

лица, вышедшие из состава Совета директоров 26.06.2015

Нозадзе Г.А. 30/31 98% – – – –

Федоров д.В. 29/31 96% 86% – – 100%

лица, вошедшие в состав Совета директоров 26.06.2015

Грачев П.С. 28/28 100% – – 100% 100%

Колесников М.А. 28/28 100% – – 100% 100%

* Не учтены заседания, на которых рассматривались только сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, так как член 
Совета директоров не является независимым директором и не принимает участия в голосовании.
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регулирование конфликта 
интересов членов 
Совета директоров

В Компании внедрена практика комплексного ре-
гулирования конфликта интересов членов Совета 
директоров, что обеспечивает разумную уверен-
ность в том, что ситуация конфликта интересов 
будет разрешена на начальной стадии и интересы 
ФСК не будут ущемлены.

Так, внутренними документами Компании за-
креплено определение конфликта интересов 
членов Совета директоров, а также закреплены 
их обязанности:

 • декларировать свою аффилированность

 • Сообщать о возникновении либо возможности 
возникновения конфликта интересов и его осно-
вании, в том числе при наличии заинтересован-
ности в совершении Компанией сделки

 • Воздерживаться от действий, которые приведут 
или потенциально способны привести к воз-
никновению конфликта между их интересами 
и интересами Компании

 • Воздерживаться от голосования по вопросам, 
в отношении которых у них имеется конфликт 
интересов

подходы К введению в должность  
новых членов совета диреКторов

Компания стремится к наиболее полному обеспе-
чению возможности получения членами Совета 
директоров ФСК, особенно впервые избранными 
в его состав, всей информации, необходимой для 
исполнения ими своих обязанностей. для этого 
в том числе могут проводиться информационно-
ознакомительные встречи с членами Правления 
Компании. В отчетном году такое заседание 
состоялось 29 сентября 2015 года. В ходе него 
членам Совета директоров была представлена 
информация о стратегии ФСК, о системе кор-
поративного управления, системе внутреннего 
контроля и управления рисками, о распределении 
обязанностей между исполнительными органами 
и иная существенная информация о деятельности 
Компании.

 • Раскрывать информацию о владении ценными 
бумагами Компании, а также об их продаже 
и (или) приобретении

Страхование ответственности 
членов Совета директоров

В 2015 году в Компании осуществлялось страхо-
вание ответственности членов Совета директоров 
на основании решения годового Общего собрания 
акционеров от 27.06.2014.

Компанией был заключен договор страхования 
ответственности директоров и должностных лиц 
ПАО «ФСК ЕЭС» с целью снижения рисков на-
ступления негативных последствий для ФСК при 
осуществлении вышеуказанными лицами своих 
полномочий и принятии ими управленческих 
решений. 

Страховщик был определен в результате проведе-
ния открытых конкурентных закупочных проце-
дур, а условия договора страхования, в том числе 
объем страхового покрытия, соответствовали 
лучшей практике страхования подобных рисков.

оценка эффективности работы 
Совета директоров 

В соответствии с «дорожной картой» по внедре-
нию ключевых положений российского Кодекса 
корпоративного управления, а также измене-
ниями, внесенными во внутренние документы 
Компании в течение 2015 года, ФСК запланирова-
ла проведение ежегодной оценки деятельности 
Совета директоров с привлечением независимой 
организации.

Уже в начале 2016 года независимой организаци-
ей АО «ВТБ Регистратор», привлеченной по итогам 
конкурсных процедур, проведена оценка работы 
Совета директоров за 2015 год. Методика прове-
дения оценки предполагала оценку деятельности 
Совета директоров в целом, оценку каждого 
комитета, а также оценку индивидуальной работы 
каждого члена Совета директоров. 

Оценка осуществлялась путем анкетирования чле-
нов Совета директоров и его комитетов, членов 
Правления ФСК, а также проведения интервью 
с некоторыми членами Совета директоров, коми-
тетов и Корпоративным секретарем Компании.

Кроме того, экспертами был осуществлен анализ 
внутренних и организационно-распорядительных 
документов ФСК, регулирующих соответствующие 
вопросы.

Экспертами были разработаны рекомендации 
по дальнейшему совершенствованию работы 
Совета директоров, в том числе определение 
приоритетов деятельности Совета директоров 
и его комитетов на год, проведение выездного за-
седания Совета директоров (в пределах объектов 
Группы компаний), а также другие рекомендации. 

Согласно компетенции Комитета по кадрам 
и вознаграждениям результаты оценки выносятся 
на рассмотрение Совета директоров с предва-
рительным рассмотрением Комитетом. Резуль-
таты оценки по итогам 2015 года рассмотрены 
Комитетом на заседании 20.04.2016 (протокол 
от 20.04.2016 № 26).

комитеты Совета директоров

В целях повышения эффективности работы Со-
вета директоров ФСК и углубленной проработки 
вопросов, входящих в его компетенцию, в струк-
туре Совета директоров Компании созданы 
и активно функционируют специализированные 

консультационно-совещательные органы — коми-
теты Совета директоров.

Ключевая задача каждого комитета заключается 
в предварительном рассмотрении наиболее важ-
ных вопросов определенной тематики, отнесен-
ных к компетенции Совета директоров Компании, 
и в выработке рекомендаций, которыми Совет 
директоров руководствуется при принятии 
решений по соответствующим вопросам.

При необходимости предоставления консульта-
ций по вопросам, требующим наличия специаль-
ных знаний, комитеты имеют право привлекать 
к своей работе внешних экспертов в рамках 
лимитов утвержденных Советом директоров 
бюджетов комитетов. 

В структуре Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 
создано четыре постоянно действующих коми-
тета: по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, 
по стратегии, по инвестициям.

деятельность каждого комитета регулируется 
соответствующим Положением, утвержденным 
Советом директоров Компании, регламенти-
рующим в том числе порядок формирования, 
компетенцию, состав, порядок работы, права 
и обязанности членов комитета.

4,7
количественная оценка 
эффективности деятельности 
Совета директоров как органа 
управления

баллов из 5 5
количественная оценка 
работы Председателя 
Совета директоров

баллов из 5

87%
коэффициент участия 
членов Совета директоров 
в заседаниях

86%
коэффициент присутствия 
членов Совета директоров 
на очных заседаниях 
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В 2015 году Совет директоров утвердил новые 
редакции положений, регулирующих работу всех 
четырех комитетов, актуализировав их в соот-
ветствии с рекомендациями российского Кодекса 
корпоративного управления.

отчет комитета по аудиту  

роль и функции 
Роль Комитета по аудиту заключается в содей-
ствии эффективному выполнению функций Со-
вета директоров в части контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Компании.

Ключевые функции Комитета: 

 • Контроль за обеспечением полноты, точности 
и достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

 • Контроль за надежностью и эффективностью 
системы управления рисками и внутреннего 
контроля, системы корпоративного управления, 

включая оценку их эффективности и подготовку 
предложений по их совершенствованию

 • Обеспечение независимости и объективности 
функции внутреннего аудита 

 • Оценка независимости, объективности и отсут-
ствия конфликта интересов внешних аудиторов, 
включая оценку кандидатов в аудиторы, выра-
ботку предложений по их назначению и оплате 
услуг, оценку качества выполнения аудиторской 
проверки и заключений аудиторов

 • Контроль эффективности функционирования 
системы оповещения о потенциальных случаях 
недобросовестных действий работников ФСК 
и третьих лиц, а также об иных нарушениях 
в Компании

деятельность Комитета регулируется Положе-
нием о Комитете по аудиту Совета директоров 
ПАО «ФСК ЕЭС», новая редакция которого утверж-
дена решением Совета директоров от 16.11.2015 
(протокол от 19.11.2015 № 291).

 ▶ Состав 

Избран решением Совета директоров 
от 27.08.2014 (протокол от 29.08.2014 № 226)

Избран решением Совета директоров 
от 21.07.2015 (протокол от 24.07.2015 № 279)

1. Мироносецкий С.Н. — Председатель, 
неисполнительный директор*

2. Ковальчук Б.ю. — неисполнительный директор
3. Федоров д.В. — неисполнительный директор

1. Мироносецкий С.Н. — Председатель, независимый 
директор*

2. Грачев П.С. — независимый директор
3. Колесников М.А. — неисполнительный директор*

* Обладают опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

деятельность в 2015 году

В 2015 году Комитет по аудиту провел 10 заседа-
ний (8 в заочной и 2 в очной форме). 

В соответствии с утвержденным планом работы 
(протокол от 08.04.2015 № 35) Комитетом по ауди-
ту были рассмотрены в том числе вопросы 
по следующим направлениям:

Тематика вопросов Рассмотренные вопросы и принятые решения (рекомендации)

Бухгалтерская (финансовая 
отчетность)

 • Рассмотрена и рекомендована к предварительному утверждению Советом 
директоров бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2014 год (протокол 
от 15.05.2015 № 37) 

 • Рассмотрены результаты проведенного внешним аудитором анализа учетной 
политики ФСК по бухгалтерскому и налоговому учету (протокол от 15.05.2015 
№ 37)

 • Подготовлена рекомендация Совету директоров о предварительном 
утверждении годового отчета за 2014 год (протокол от 15.05.2015 № 37)

 • Рассмотрены консолидированная финансовая отчетность по МСФО 
за 2014 год и аудиторское заключение на нее (протокол от 03.06.2015 № 38)

Управление рисками, внутренний 
контроль и корпоративное 
управление

 • Регулярно рассматривались отчеты департамента внутреннего контроля 
и управления рисками (протоколы от 08.04.2015 № 35, от 03.06.2015 № 38)

 • Рассмотрены и рекомендованы к утверждению Советом директоров отчет 
о ключевых рисках за 2014 год и отчет аудитора об эффективности системы 
внутреннего контроля ФСК за 2014 год (протокол от 08.04.2015 № 35)

 • Рассмотрены Положение о системе управления рисками ФСК и отчет 
о ключевых операционных рисках ФСК за 1-е полугодие 2015 года (протокол 
от 29.10.2015 № 42)

Проведение внешнего аудита  • Рассмотрена и рекомендована Совету директоров и Общему собранию 
акционеров кандидатура аудитора отчетности на 2015 год по РСБУ и МСФО 
(протокол от 15.05.2015 № 37) 

 • Проведена оценка качества работы внешнего аудитора (протокол 
от 15.05.2015 № 37)

 • Подготовлены рекомендации Совету директоров по размеру оплаты услуг 
аудитора (протокол от 25.06.2015 № 39)

Проведение внутреннего аудита  • Утвержден план проведения внутренних аудитов на 2015 год (протокол 
от 08.04.2015 № 35)

 • Рассмотрено и рекомендовано к утверждению Советом директоров 
Положение о внутреннем аудите ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 21.09.2015 
№ 40)

 • Регулярно рассматривались отчеты департамента внутреннего аудита 
(протоколы от 21.09.2015 № 40 и от 02.12.2015 № 43)

 • Утверждена Программа оценки и повышения качества внутреннего аудита 
(протокол от 21.09.2015 № 40)

 • Утверждено Руководство по организации внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» 
(протокол от 02.12.2015 № 43)

 • Подготовлены рекомендации Совету директоров по утверждению плана 
работы и бюджета на 2016 год департамента внутреннего аудита (протоколы 
от 02.12.2015 № 43 и от 14.12.2015 № 44)

 • Рассмотрен и рекомендован к утверждению Советом директоров Стандарт 
оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками 
ФСК (протокол от 14.12.2015 № 44)

Противодействие 
недобросовестным действиям 
работников ФСК и третьих лиц

 • Рассмотрен отчет об организации системы мониторинга и контроля 
финансовой устойчивости контрагентов ФСК и даны соответствующие 
поручения менеджменту Компании (протокол от 02.12.2015 № 43)

Иные вопросы  • Подготовлены рекомендации Совету директоров об утверждении отчетов 
об исполнении бизнес-плана за 2014 год, бизнес-плана за 1-й квартал 
2015 года (протоколы от 16.04.2015 № 36 и от 03.06.2015 № 38)
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отчет комитета по кадрам 
и вознаграждениям 

роль и функции 
Роль Комитета по кадрам и вознаграждениям за-
ключается в оказании содействия Совету директо-
ров в формировании эффективной и прозрачной 
практики вознаграждения, в разработке кадровой 
политики и политики преемственности. 

К ключевым функциям Комитета относятся пред-
варительное рассмотрение, анализ и выработка 
рекомендаций Совету директоров ФСК по следую-
щим вопросам:

 • Ежегодная оценка эффективности работы Сове-
та директоров, его комитетов и индивидуальной 
работы его членов

 • Утверждение организационной структуры 
Исполнительного аппарата Компании, согласо-
вание кандидатур на высшие управленческие 
должности

 • Утверждение условий договоров, заключаемых 
с Председателем Правления и членами Прав-
ления, установление размеров выплачиваемых 
им вознаграждений и компенсаций

 • Избрание Корпоративного секретаря ФСК, 
определение размера дополнительного возна-
граждения, предварительная оценка его работы 
по итогам года

 • Рассмотрение политики Компании по возна-
граждению членов Совета директоров и испол-
нительных органов, в том числе утверждение 
целевых значений КПЭ

деятельность Комитета регулируется Положе-
нием о Комитете по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», новая ре-
дакция которого утверждена решением Совета 
директоров от 30.09.2015 (протокол от 02.10.2015 
№ 285).

 ▶ Состав 

Избран решением Совета директоров 
от 27.08.2014 (протокол от 29.08.2014 № 226)

Избран решением Совета директоров 
от 21.07.2015 (протокол от 24.07.2015 № 279)

1. Мироносецкий С.Н. — Председатель, 
неисполнительный директор

2. Быстров М.С.— неисполнительный директор
3. Федоров д.В. — неисполнительный директор

1. Мироносецкий С.Н. — Председатель, независимый 
директор

2. Грачев П.С. — независимый директор
3. Колесников М.А. — неисполнительный директор

деятельность в 2015 году
В 2015 году Комитет по кадрам и вознаграждени-
ям  провел 3 заочных и 1 очное заседание, на ко-
торых были рассмотрены в том числе следующие 
вопросы: 

 • Рассмотрена и рекомендована к утверждению 
Советом директоров организационная структура 
Исполнительного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС» (про-
токол от 21.09.2015 № 22)

 • Рассмотрены и рекомендованы к утверждению 
Советом директоров отчеты о выполнении ключе-
вых показателей эффективности высших менед-
жеров ФСК за 2-й и 3-й кварталы 2015 года (прото-
колы от 06.11.2015 № 23 и от 30.11.2015 № 24)

 • Рассмотрена и рекомендована к утвержде-
нию Советом директоров Методика расчета 
и оценки выполнения КПЭ высших менеджеров 
ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 30.11.2015 № 24)

 • Подготовлены рекомендации Совету директо-
ров по вопросу «О включении целевых значений 
Показателя снижения операционных расходов 
(затрат) в перечень ключевых показателей 
эффективности деятельности менеджмента, 
которые должны учитываться при принятии 
решений об оплате труда и кадровых решений, 
а также увязке достижения значения Показате-
ля снижения операционных расходов (затрат) 
с размером вознаграждения менеджмента 
ФСК» (протокол от 18.12.2015 № 25)

отчет комитета по стратегии

роль и функции 
Роль Комитета по стратегии заключается в оказа-
нии содействия Совету директоров в повышении 
эффективности деятельности Компании в долго-
срочной перспективе. 

К ключевым функциям Комитета относятся пред-
варительное рассмотрение, анализ и выработка 
рекомендаций Совету директоров ФСК по следую-
щим вопросам:

 • Оценка эффективности деятельности Компании 
в долгосрочной перспективе

 • Утверждение долгосрочной программы разви-
тия ФСК, изменений и дополнений к ней и рас-
смотрение отчета о реализации

 • Определение стратегических целей деятель-
ности, контроль реализации стратегии Компа-
нии, корректировка существующей стратегии 
развития 

 • Определение приоритетных направлений дея-
тельности Компании

 • Выработка рекомендаций по определению диви-
дендной политики ФСК

 • Утверждение бизнес-плана (скорректированно-
го бизнес-плана) 

деятельность Комитета регулируется Положением 
о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО 
«ФСК ЕЭС», новая редакция которого утверждена 
решением Совета директоров от 20.08.2015 (про-
токол от 24.08.2015 № 280).

 ▶ Состав 

Избран решением Совета директоров 
от 27.08.2014 (протокол от 29.08.2014 № 226)

Избран решением Совета директоров 
от 20.08.2015 (протокол от 24.08.2015 № 280)

1. демин А.А. — Председатель, неисполнительный 
директор

2. Нозадзе Г.А. — неисполнительный директор

3. шульгинов Н.Г. — неисполнительный директор

4. Ананьев С.А. — первый заместитель Председателя 
Правления ОАО «АТС»

5. Исаев О.ю. — Генеральный директор ОАО «МРСК 
Центра»

6. Казаченков А.В. — первый заместитель 
Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

7. Лебедев С.ю. — директор департамента 
стратегического развития ОАО «Россети»

8. Межевич В.Е. — заместитель генерального директора 
по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети»

9. Мирошниченко Е.Н. — директор по стратегическому 
развитию Блока стратегии и инвестиций 
ОАО «ИнтерРАО»

10. Мольский А.В. — заместитель Председателя 
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

11. Ольхович Е.А. — заместитель директора 
департамента государственного регулирования 
тарифов, инфраструктурных реформ 
и энергоэффективности Минэкономразвития России

12. Рогов А.В. — заместитель начальника Управления 
развития электроэнергетики и тепловой генерации 
ОАО «Газпром»

13. Синюнин П.А. — Генеральный директор ОАО «МОЭСК»

14. Сниккарс П.Н. — директор департамента развития 
электроэнергетики Минэнерго России

15. шпилевой П.В. — директор по стратегическому 
развитию ОАО «ФСК ЕЭС»

1. Быстров М.С. — Председатель комитета, 
неисполнительный директор 

2. демин А.А. — неисполнительный директор 

3. шульгинов Н.Г. — неисполнительный директор 

4. Борисов А.М. — Генеральный директор ООО «СИП-
энерго»

5. журавлев С.И. — Вице-президент по работе 
с государственными органами АО «Полюс»

6. Мирошниченко Е.Н. — директор по стратегическому 
развитию Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер 
РАО»

7. Ольхович Е.А. — заместитель директора 
департамента государственного регулирования 
тарифов, инфраструктурных реформ 
и энергоэффективности Минэкономразвития России

8. Русаков М.В. — член Правления — начальник 
Управления развития конкурентного 
ценообразования НП «Совет рынка»

9. Сниккарс П.Н. — директор департамента развития 
электроэнергетики Минэнерго России

10. Харин А.Н. — заместитель директора департамента 
корпоративного управления, ценовой конъюнктуры 
и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК 
Минэнерго России

11. шпилевой П.В. — директор по стратегическому 
развитию ПАО «ФСК ЕЭС» — начальник департамента 
стратегического развития ПАО «ФСК ЕЭС»
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деятельность в 2015 году
В 2015 году Комитет по стратегии провел 8 за-
седаний (5 в очной и 3 в заочной форме), на кото-
рых были рассмотрены в том числе следующие 
вопросы: 

 • Рассмотрен и рекомендован к принятию Со-
ветом директоров Отчет об исполнении биз-
нес-плана за 1-е полугодие 2015 года (протокол 
от 24.09.2015 № 22)

 • Одобрены предложения по корректировке 
долгосрочной программы развития ПАО «ФСК 
ЕЭС» на период 2015–2019 годов, прогноз 
до 2030 года и сама программа в новой редак-
ции (протокол от 06.11.2015 № 24)

 • Рассмотрено и рекомендовано к утверждению 
Советом директоров Положение о системе 
управления качеством (протокол от 13.11.2015 
№ 26)

 • Рассмотрен и рекомендован к утверждению Со-
ветом директоров Бизнес-план ПАО «ФСК ЕЭС» 
на 2016 год, рекомендовано принять к сведению 
прогнозные показатели на 2017–2020 годы (про-
токолы от 09.11.2015 № 25 и от 26.11.2015 № 27) 

 • Рассмотрен и рекомендован к утверждению 
Советом директоров Регламент повышения 
инвестиционной и операционной эффектив-
ности и сокращения расходов (протоколы 
от 09.11.2015 № 25 и от 26.11.2015 № 27)

 • Рассмотрен и рекомендован к принятию Сове-
том директоров доработанный отчет по итогам 
проведения сравнительного анализа по основ-
ным показателям эффективности деятельности 
организации по управлению ЕНЭС с крупнейши-
ми зарубежными электросетевыми компаниями 
(протокол от 26.11.2015 № 27)

 • Совету директоров рекомендовано внести 
изменения в Стандарт бизнес-планирования 
ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 18.12.2015 № 29)

отчет комитета по инвестициям

роль и функции 
Роль Комитета по инвестициям заключается 
в оказании содействия Совету директоров в со-
вершенствовании и развитии инвестиционной 
политики Компании. 

К ключевым функциям Комитета относятся пред-
варительное рассмотрение, анализ и выработка 
рекомендаций Совету директоров ФСК по следую-
щим вопросам:

 • Одобрение инвестиционной программы ФСК, 
в том числе ее корректировки, и рассмотрение 
отчетности о ее исполнении

 • Рассмотрение внутренних документов по инве-
стиционной деятельности, в том числе стандар-
тов проведения технологического и ценового 
аудита инвестиционных проектов

 • Рассмотрение хода реализации отдельных инве-
стиционных проектов Компании

 • Утверждение программы инновационного раз-
вития ФСК, включая программу НИОКР, и рас-
смотрение отчетов о ее исполнении

 • Определение закупочной политики Компании

 • Рассмотрение схем и программ развития ЕЭС 
России

 • Рассмотрение вопросов в рамках осуществле-
ния технологических присоединений к электри-
ческим сетям 

деятельность Комитета регулируется Положени-
ем о Комитете по стратегии Совета директоров 
ПАО «ФСК ЕЭС», новая редакция которого утверж-
дена решением Совета директоров от 20.08.2015 
(протокол от 24.08.2015 № 280).

 ▶ Состав

Избран решением Совета директоров 
от 27.08.2014 (протокол от 29.08.2014 № 226)*

Избран решением Совета директоров 
от 20.08.2015 (протокол от 24.08.2015 № 280)

1. шульгинов Н.Г. — Председатель, неисполнительный 
директор

2. Мироносецкий С.Н. — неисполнительный директор

3. Федоров д.В. — неисполнительный директор 

4. Балаева С.А. — заместитель Генерального директора 
по инвестициям ОАО «Россети»

5. Беленький д.М. — первый заместитель Генерального 
директора по инвестиционной деятельности 
ОАО «Россети»

6. Вашкевич В.Ф. — заместитель Генерального 
директора по развитию сети и оказанию услуг 
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада

7. Гончаров В.А. — заместитель Председателя 
Правления, член Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

8. Завизенов К.В. — заместитель директора 
департамента развития электроэнергетики 
Минэнерго России

9. Колесников М.А. — член Президиума Правления 
«ОПОРА РОССИИ»

10. Королев В.Г. — начальник Управления контроля 
электроэнергетики ФАС России

11. Лебедев В.ю. — помощник заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации 
дворковича А.В.

12. Лихов Х.М. — заместитель Генерального директора 
по специальным проектам ОАО «Россети»

13. Мазо Л.В. — член Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

14. Мирсияпов И.И. — член Правления — руководитель 
Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО ЕЭС»

15. Ольхович Е.А. — заместитель директора 
департамента государственного регулирования 
тарифов, инфраструктурных реформ 
и энергоэффективности Минэкономразвития России

16. Рогов А.В. — заместитель начальника Управления — 
начальник отдела Управления развития 
электроэнергетического сектора и маркетинга 
в электроэнергетике ОАО «Газпром»

17. Селивахин И.А. — советник Председателя Правления 
НП «Совет рынка»

1. Кравченко В.М. — Председатель Комитета, 
Председатель Совета директоров 

2. Мироносецкий С.Н. — независимый директор 

3. Балаева С.А. — заместитель Генерального директора 
по инвестициям ПАО «Россети»

4. Виханский А.Э. — директор по взаимодействию 
с естественными монополиями АО «Полюс»

5. Гончаров В.А. — первый заместитель Председателя 
Правления ПАО «ФСК ЕЭС», член Правления 
ПАО «ФСК ЕЭС»

6. Ильенко А.В. — член Правления ОАО «СО ЕЭС», 
директор по управлению развитием ЕЭС 
ОАО «СО ЕЭС»

7. Киселев В.Н. — председатель Совета 
потребителей при Правительственной комиссии 
по электроэнергетике

8. Мирсияпов И.И. — член Правления — руководитель 
Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО»

9. Ольхович Е.А. — заместитель директора 
департамента государственного регулирования 
тарифов, инфраструктурных реформ 
и энергоэффективности Минэкономразвития России

10. Селивахин И.А. — финансовый директор НП «Совет 
рынка»

11. Сниккарс П.Н. — заместитель Председателя 
Комитета, директор департамента развития 
электроэнергетики Минэнерго России

12. Яворский В.К. — Генеральный директор ООО «Тори — 
аудит»

* Решением Совета директоров (протокол от 15.12.2014 № 240) досрочно прекращены полномочия члена Комитета по инвестициям 
Лебедева В.Ю. и определен новый состав Комитета в количестве 16 человек. В январе 2015 года Мазо Л.В. сложил с себя полномочия 
члена Комитета и состав Комитета по инвестициям сократился до 15 человек.
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деятельность в 2015 году
В 2015 году Комитет по инвестициям провел 9 за-
седаний (6 в очной и 3 в заочной форме), на кото-
рых были рассмотрены в том числе следующие 
вопросы: 

 • Рассмотрен и рекомендован к принятию Сове-
том директоров отчет о результатах выездных 
проверок Минэнерго России хода реализации 
инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» (про-
токол от 18.02.2015 № 43), а также рассмотрены 
отчеты менеджмента ФСК по исполнению плана 
мероприятий по устранению выявленных в ходе 
проверок замечаний (протокол от 22.04.2015 
№ 47)

 • Рассмотрены проект изменений в инвестицион-
ную программу (корректировки инвестиционной 
программы) ПАО «ФСК ЕЭС» на 2015–2019 годы 
(протокол от 03.03.2015 № 44), а также проект 
инвестиционной программы на период 2016–
2020 годов (протокол от 17.03.2015 № 45)

 • Рассмотрены результаты оценки плановой 
стоимости строительства объектов инвести-
ционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на период 
2015–2019 годов (протокол от 03.03.2015 № 44)

 • Рассмотрен и рекомендован к утверждению Со-
ветом директоров годовой отчет о проведении 
технологического и ценового аудита инвести-
ционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в 2014 году 
(протокол от 28.09.2015 № 49)

 • Рассмотрен и рекомендован к утверждению 
Советом директоров Порядок утверждения 
инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» 
(протокол от 18.12.2015 № 51)

 • Рассмотрен и рекомендован к утверждению 
Советом директоров годовой отчет за 2014 год 
о реализации Программы инновационного раз-
вития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2013–2017 годы с пер-
спективой до 2020 года (протокол от 18.12.2015 
№ 51)

Вознаграждение членов Совета 
директоров и комитетов

Система вознаграждения членов Совета ди-
ректоров ФСК сформирована в соответствии 
с необходимостью эффективного управления 
Компанией, достижения ее долгосрочных интере-
сов, обеспечения привлечения и участия в работе 
высококвалифицированных специалистов. 

Принципы, условия и порядок выплаты воз-
награждений и компенсаций членам Совета 
директоров закреплены Положением о выплате 
членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 
вознаграждений и компенсаций, утвержденным 
решением годового Общего собрания акционеров 
ФСК от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16).

Согласно Положению вознаграждения выплачи-
ваются членам Совета директоров за счет чистой 
прибыли Компании по итогам их работы за кор-
поративный год на основании соответствующего 
решения Общего собрания акционеров. 

Размер вознаграждения члена Совета директоров 
зависит от следующих факторов:

 • Степени его участия в работе Совета дирек-
торов, в том числе от количества заседаний, 
в которых он принимал участие

 • Общего количества заседаний Совета директо-
ров за прошедший корпоративный год

 • Размера выручки Компании за финансо-
вый год, от которого зависит базовая часть 
вознаграждения

Вознаграждение Председателя Совета директоров 
увеличивается на 30%; за работу в комитетах 
членам Совета директоров также установлены 
надбавки: председателю комитета — 20%, члену 
комитета — 10%. 

Общий размер вознаграждения каждого члена 
Совета директоров с учетом надбавок не может 
превышать 900 тыс. руб.

Положением предусмотрена также оплата фак-
тических расходов членам Совета директоров, 
включающих затраты на проезд к месту прове-
дения заседания Совета директоров и комитетов 
и обратно, затраты на проживание, а также 
расходы, не относящиеся к участию в заседаниях, 
но связанные с деятельностью Компании. 

Вознаграждение, выплаченное 
в 2015 году
Выплата вознаграждения членам Совета директо-
ров по итогам 2014 года осуществлялась в рамках 
Положения о выплате членам Совета директоров 
вознаграждений, утвержденного решением годо-
вого Общего собрания акционеров ФСК 29.06.2012, 
на основании решения годового Общего собрания 
акционеров от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 
№ 16). 

При расчете вознаграждения учитывались те же 
факторы и надбавки, которые предусмотрены 
действующим Положением. Компенсация расхо-
дов не предусматривалась.

 ▶ Вознаграждение членов Совета директоров 
в 2015 году за участие в работе органа 
управления (руб.)* 

Бударгин О.М. 834 545,45
Быстров М.С. 641 958,04
демин А.А. 692 307,69
Ковальчук Б.ю. 636 923,08
Кравченко В.М.** 0
Мироносецкий С.Н. 834 545,45
Муров А.Е.*** 0
Нозадзе Г.А. 667 132,87
Фёдоров д.В. 815 664,34
шматко С.И. 616 783,22
шульгинов Н.Г. 800 559,44
Итого 6 540 419,58

* Иные виды вознаграждений, в том числе компенсация расходов, 
не выплачивались.
** Вознаграждение не выплачивается, в связи с тем, что член 
Совета директоров является государственным служащим.
*** Вознаграждение не выплачивается, в связи с тем, что 
член Совета директоров Общества одновременно является 
Председателем Правления Общества.

Решение о выплате вознаграждения членам Со-
вета директоров по результатам 2015 года будет 
приниматься на Общем собрании акционеров 
29.06.2016.

В течение отчетного года Компания не выдавала 
займов (кредитов) членам Совета директоров. 

комитеты Совета директоров

В отчетном году решением Совета директоров 
было утверждено Положение о выплате возна-
граждений и компенсаций членам комитетов 
Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол 
от 24.08.2015 № 280), которое регулирует вопро-
сы выплаты вознаграждения членам комитетов, 
не являющимся членами Совета директоров, 
лицами, с которыми у Компании заключен 
трудовой договор, а также лицами, в отношении 
которых законодательством не предусмотрены 
ограничения либо запрет на получение каких-либо 
выплат от коммерческих организаций.

На ежеквартальной основе указанным членам 
комитетов выплачивается вознаграждение 
за каждое участие в заседании. Размер такого 
вознаграждения равен трем минимальным 
месячным тарифным ставкам рабочего первого 
разряда, установленным отраслевым тарифным 
соглашением в электроэнергетическом комплек-
се Российской Федерации на день проведения 
заседания комитета; председателю комитета 
вознаграждение увеличивается на 50%.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных чле-
нам комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 
за 2015 год, составила 997,1 тыс. руб.
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Руководство текущей деятельностью Компании 
осуществляют коллегиальный и единолич-
ный исполнительные органы — Правление 

Высокие стандарты ведения бизнеса

и Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС», обеспе-
чивающие эффективное выполнение стоящих перед 
Компанией задач и реализацию стратегии развития.

Основные вопросы 
компетенции Правления

 • Разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров приоритетных 
направлений деятельности Компании и перспективных планов по их реализации

 • Подготовка отчета о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета 
директоров ФСК

 • Осуществление полномочий Общих собраний акционеров (участников) дочерних 
обществ, все голосующие акции (доли) которых принадлежат Компании

 • Представление на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-
хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) 
которых владеет Компания

 • Решение иных вопросов руководства текущей деятельностью ФСК в соответствии 
с Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров

Основные вопросы 
компетенции Председателя 
Правления

 • Все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением 
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета 
директоров и Правления

Взаимодействие исполнительных 
органов и Совета директоров

В соответствии с Уставом и внутренними докумен-
тами Компании Председатель и члены Правления 
регулярно предоставляют Совету директоров 
отчеты о результатах своей деятельности, в том 
числе:

 • Отчеты об исполнении долгосрочной програм-
мы развития и инвестиционной программы

 • Отчеты об итогах выполнения бизнес-плана 
Компании, а также о выполнении целевых зна-
чений ключевых показателей эффективности

 • Отчеты о создании и функционировании систе-
мы управления рисками и внутреннего контроля

 • Отчеты о выполнении решений Общего собра-
ния акционеров и Совета директоров

регулирование конфликта 
интересов членов исполнительных 
органов

В Компании разработана и действует система ком-
плексного регулирования конфликта интересов 
членов исполнительных органов, что позволяет 
предотвращать возможные ситуации конфликта 

интересов и минимизировать негативные послед-
ствия для интересов ФСК. 

Во внутренних документах ФСК содержится 
определение конфликта интересов сотрудников 
Компании, к которым относятся и члены испол-
нительных органов, а также закреплены обязан-
ности последних:

 • декларировать свою аффилированность

 • Сообщать о наличии возможного конфликта 
интересов, в том числе о заинтересованности 
в совершении Компанией сделки

 • Воздерживаться от действий, которые приведут 
или потенциально способны привести к воз-
никновению конфликта между их интересами 
и интересами Компании

 • Воздерживаться от обсуждения и голосования 
по вопросам, в отношении которых у них имеет-
ся конфликт интересов

 • Раскрывать информацию о владении ценными 
бумагами Компании, а также об их продаже 
и (или) приобретении

Совмещение членами Правления ФСК должностей 
в органах управления других организаций до-
пускается только с согласия Совета директоров 
Компании.

Состав правления
по состоянию на 31.12.2015 

изменения в составе правления в 2015 году
Решением Совета директоров от 25.08.2015 (протокол от 28.08.2015 № 281) были досрочно прекращены 
полномочия члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Казаченкова Андрея Валентиновича. 
Вместо него членом Правления была избрана Пичугина Мария Николаевна.

В составе Правления с 2012 года

Сфера ответственности в ФСК: 

 • Руководство текущей деятельностью Компании, 
организация работы Правления

Родился в 1970 году
В 1993 году окончил Санкт-Петербургский государ-
ственный университет по специальности «Право-
ведение»; в 1998 году прошел профессиональную 
переподготовку по программе «Финансовый 
менеджмент» в Межотраслевом институте повы-
шения квалификации и переподготовки руководя-
щих кадров; в 2009 году окончил Государственный 
университет гражданской авиации по специаль-
ности «Организация перевозок и управление 
на транспорте (воздушный транспорт)»; имеет 
степень доктора экономических наук

Опыт работы:
2007–2012 годы — Генеральный директор 
ОАО «Аэропорт Пулково»
2012–2013 годы — заместитель Генераль-
ного директора, исполняющий обязанности 
Генерального директора, исполнительный ди-
ректор, член Правления ОАО «Холдинг МРСК» 
(с 04.04.2013 — ОАО «Россети»)
С 2013 года — Председатель Правления 
ПАО «ФСК ЕЭС»

Участие в органах управления других организаций:
член Советов директоров ПАО «Россети», 
ПАО «Интер РАО», ОАО «СО ЕЭС», Председатель 
НП «Российский национальный комитет Между-
народного Совета по большим электрическим 
системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ)
Акциями ПАО «ФСК ЕЭС» не владеет

В составе Правления с 2013 года

Сфера ответственности в ФСК:

 • Блок развития и взаимоотношений с клиентами 

 • Блок управления телекоммуникациями и инфор-
мационными технологиями

 • Блок инвестиционного планирования и органи-
зации закупок 

 • Блок проектирования, нового строительства 
и реконструкции 

Родился в 1963 году
В 1987 году окончил Ленинградский кораблестрои-
тельный институт; доктор экономических наук

Опыт работы:
2006–2012 годы — заместитель директора по эко-
номике и финансам ОАО «Росжелдорпроект»
2012–2013 годы — заместитель Председателя 
Правления ПАО «ФСК ЕЭС», заместитель исполни-
тельного директора по инвестиционной деятель-
ности ОАО «Холдинг межрегиональных распреде-
лительных сетевых компаний»
С 2013 года — Первый заместитель Председателя 
Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
Акциями ПАО «ФСК ЕЭС» не владеет

МУРОВ  
АНдРЕй ЕВГЕНьЕВИЧ

Председатель Правления, 
член Совета директоров 
ПАО «ФСК ЕЭС»

ГОНЧАРОВ  
ВАЛЕРИй 
АНАТОЛьЕВИЧ

Первый заместитель 
Председателя Правления,  
член Комитета 
Совета директоров 
по инвестициям1

1 Решение Совета директоров от 20.08.2015 (протокол от 24.08.2015 № 280).
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В составе Правления с 2014 года

Сфера ответственности в ФСК:

 • Блок безопасности

Родился в 1958 году
В 1982 году окончил Ленинградский механический 
институт по специальности «Инженер-механик»; 
в 2003 году окончил Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет экономики и финансов 
по специальности «Экономист»; в 2007 году окон-
чил Санкт-Петербургский институт внешнеэконо-
мических связей, экономики и права по специаль-
ности «юриспруденция»

Опыт работы:
2003–2010 годы — начальник Управления Госу-
дарственного комитета Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ по Московской области
2010–2011 годы — заместитель директора, 
директор департамента безопасности ОАО «ГМК 
Норильский никель»
2011–2014 годы — заместитель руководителя 
Федеральной таможенной службы
С 2014 года — заместитель Председателя Правле-
ния ПАО «ФСК ЕЭС»
Акциями ПАО «ФСК ЕЭС» не владеет

В составе Правления с 2013 года

Сфера ответственности в ФСК:

 • Блок организации эксплуатации и ремонтов

Родился в 1954 году
В 1981 году окончил Московский энергетический 
институт по специальности «Электроснабжение 
промышленных предприятий, городов и сельского 
хозяйства»; кандидат технических наук

Опыт работы:
2008–2009 годы — заместитель генерального дирек-
тора по производству ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»
2010–2013 годы — заместитель Главного инжене-
ра ПАО «ФСК ЕЭС»
С 2013 года — заместитель Председателя Правле-
ния — Главный инженер ПАО «ФСК ЕЭС»

Участие в органах управления других организаций:
Председатель Советов директоров ОАО «Мо-
бильные газотурбинные электрические станции», 
ОАО «дальэнергосетьпроект», член Совета дирек-
торов ОАО «Специализированная электросетевая 
сервисная компания Единой национальной электри-
ческой сети», ОАО «Томские магистральные сети»
Доля принадлежащих обыкновенных акций 
ПАО «ФСК ЕЭС» — 0,0000219%

ВАСИЛьЕВ  
АЛЕКСАНдР 
ВАСИЛьЕВИЧ

Заместитель 
Председателя Правления

дИКОй  
ВЛАдИМИР ПЕТРОВИЧ

Заместитель 
Председателя 
Правления — Главный 
инженер

В составе Правления с 2014 года

Сфера ответственности в ФСК:

 • Блок правовых и общих вопросов 

Родился в 1976 году
В 2001 году окончил Санкт-Петербургский юри-
дический институт Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации по специальности «юри-
спруденция»; в 2002 году — Санкт-Петербургский 
институт управления и экономики по специально-
сти «Государственное и муниципальное управле-
ние»; кандидат экономических наук

Опыт работы:
2007–2013 годы — начальник аппарата, руководи-
тель аппарата Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
С 2013 года — заместитель Председателя Правле-
ния ПАО «ФСК ЕЭС»

Участие в органах управления других организаций:
член Советов директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
и ОАО «ЭССК ЕЭС»
Акциями ПАО «ФСК ЕЭС» не владеет

В составе Правления с 2015 года

Сфера ответственности в ФСК:

 • Блок экономики, финансов и дО

Родилась в 1980 году 
В 2003 году окончила Государственный универси-
тет — Высшую школу экономики по специально-
сти «Финансы и кредит». 

Опыт работы:
2008–2012 годы — работала на руководящих 
должностях в коммерческих компаниях
2013 год — заместитель директора департамента 
развития электроэнергетики Минэнерго России
С конца 2013 года — директор по экономике и фи-
нансам ПАО «ФСК ЕЭС»

Участие в органах управления других организаций:
член Советов директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», 
ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС», ОАО «ЭССК 
ЕЭС», ОАО «Нурэнерго», член Наблюдательного 
совета АО ОЭС «СакРусэнерго»
Акциями ПАО «ФСК ЕЭС» не владеет

ЗАРАГАЦКИй 
АЛЕКСАНдР 
АРКАдьЕВИЧ

Заместитель 
Председателя Правления

ПИЧУГИНА  
МАРИЯ 
НИКОЛАЕВНА

Заместитель 
Председателя Правления 
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Деятельность правления 
в 2015 году

В рамках своей работы в отчетном году 
Правление продолжило реализовывать 
утвержденную в 2014 году программу меро-
приятий («дорожную карту») по обеспечению 
финансовой устойчивости и повышению 
экономической эффективности функциониро-
вания Компании на 2014–2015 годы. 

Среди иных вопросов, на которых фокуси-
ровал свое внимание коллегиальный ис-
полнительный орган ФСК, можно выделить 
следующие:

 • Скорректирована Генеральная схема соз-
дания и развития Единой технологической 
сети связи электроэнергетики ПАО «ФСК 
ЕЭС» с целью определения основных 
направлений развития телекоммуникаци-
онной инфраструктуры, необходимой для 
функционирования систем диспетчерского, 
технологического и корпоративного управ-
ления Компании

В составе Правления с 2014 года

Сфера ответственности в ФСК:

 • Блок проектирования, нового строительства 
и реконструкции 

Родился в 1979 году
Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специаль-
ности «физик» и Государственный университет — 
Высшая школа экономики по специальности 
«экономист»

Опыт работы:
2009–2013 годы — начальник Отдела мониторинга 
и сопровождения инвестиционной программы де-
партамента инвестиционного планирования и от-
четности, начальник департамента инвестицион-
ного планирования и отчетности ОАО «ФСК ЕЭС»
2013–2014 годы — заместитель Генерального 
директора по инвестициям ОАО «Россетти»
С 2014 года — заместитель Председателя Правле-
ния ПАО «ФСК ЕЭС»

Участие в органах управления других организаций:
Генеральный директор АО «ЦИУС ЕЭС», член 
Советов директоров ОАО «Энерготехкомплект», 
АО «ЦИУС ЕЭС»
Доля принадлежащих обыкновенных акций 
ПАО «ФСК ЕЭС» — 0,0000938%

В составе Правления с 2013 года 

Сфера ответственности в ФСК:

 • Блок корпоративного управления 

Родилась в 1980 году 
Окончила Волго-Вятскую академию государствен-
ной службы по специальности «Государственное 
и муниципальное управление», затем Высшую 
школу экономики по специальности «МВА — фи-
нансы»; кандидат экономических наук

Опыт работы:
2008–2012 годы — Начальник отдела корпора-
тивного управления и экономической экспертизы 
департамента экономического регулирования 
и имущественных отношений, заместитель ди-
ректора департамента, директор департамента 
экономического регулирования и имущественных 
отношений в ТЭК Минэнерго России
С 2013 года — заместитель Председателя Правле-
ния ПАО «ФСК ЕЭС»
Акциями ПАО «ФСК ЕЭС» не владеет

ПОЗдНЯКОВ  
НИКОЛАй ИГОРЕВИЧ

Заместитель 
Председателя Правления

ТИХОНОВА  
МАРИЯ ГЕННАдьЕВНА

Заместитель 
Председателя Правления

788
рассмотренных вопросов, 
из которых

647
рекомендаций 
Совету директоров 

78заседаний

В составе Правления с 2013 года

Сфера ответственности в ФСК:

 • Внутренний контроль и управление  
рисками

 • Операционный контроллинг и комплаенс 
процедуры

шИшКИН  
дМИТРИй ЛьВОВИЧ

директор по внутреннему 
контролю

В течение 2015 года членами Правления сделки с акциями ПАО «ФСК ЕЭС» не совершались.

Родился в 1967 году 
В 1992 году окончил Высшую школу КГБ СССР 
им. Ф.Э. дзержинского по специальности 
«Правоведение»

Опыт работы:
2009–2012 годы — заместитель директора по без-
опасности «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисез 
Б.В.» (Москва)
2013 год — директор по безопасности ОАО «МОЭСК»
С 2013 года — директор по внутреннему контролю 
ПАО «ФСК ЕЭС» 

Участие в органах управления других организаций:
член Советов директоров ОАО «ЭССК ЕЭС», 
АО «ЦИУС ЕЭС», Председатель Ревизионной ко-
миссии ОАО «Московский узел связи энергетики», 
член Ревизионной комиссии ОАО «Научный техни-
ческий центр ФСК ЕЭС», ОАО «Мобильные газотур-
бинные электрические станции», ПАО «Интер РАО»   
Акциями ПАО «ФСК ЕЭС» не владеет
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 • Одобрена Концепция распоряжения дочерни-
ми и иными обществами, в которых участвует 
ПАО «ФСК ЕЭС», предусматривающая выделение 
стратегических активов и центров финансовой 
ответственности и определяющая основные 
направления развития ключевых дочерних 
обществ

 • Рассмотрены проекты инвестиционной програм-
мы ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2016–2020 годов, 
а также проекты корректировки инвестицион-
ной программы на 2015 год

 • Осуществлялся контроль за реализацией про-
граммы технического обслуживания и ремонтов, 
а также программы управления непрофильными 
активами Компании 

 • Принимались решения об оказании благотво-
рительной помощи, а также рассматривались 
вопросы социального обеспечения сотрудников 
ФСК

Вознаграждение правления

На основании Положения об условиях трудовых 
договоров и определения размеров возна-
граждений и компенсаций высшим менеджерам 
ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденного Советом директо-
ров 17.06.2010, размер заработной платы высших 
менеджеров устанавливается трудовыми догово-
рами. Заработная плата состоит из фиксирован-
ной части (оклада) и переменной (премии). Размер 
премии зависит от выполнения ключевых показа-
телей эффективности (КПЭ) высших менеджеров. 

В 2015 году в Компании действовала квартальная 
и годовая система премирования на основании 
утвержденной Советом директоров Методики 
расчета и оценки выполнения КПЭ высших ме-
неджеров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 22.12.2014 
№ 243).

Ключевыми изменениями Методики в 2015 году 
по сравнению с предыдущим годом стали 
следующие:

 • Исключен из состава КПЭ показатель «Сни-
жение затрат на приобретение товаров (ра-
бот, услуг)» вследствие окончания срока его 
действия (согласно поручению Президента 
РФ от 02.04.2011 № Пр–846 указанный пока-
затель вводился сроком на три года — с 2012 
по 2014 год включительно)

 • Показатель «Рентабельность инвестиций ак-
ционеров (TSR)» переведен из индикативного 
в контрольный (участвующий в системе преми-
рования высших менеджеров)

 • Уточнены целевые значения ряда показателей: 
«Снижение удельных операционных расходов 
(затрат)», «Снижение удельных инвестиционных 
расходов» и «Уровень потерь электроэнергии» 
в соответствии с бизнес-планом Компании

В случае невыполнения какого-либо КПЭ размер 
премии всех членов Правления, включая Предсе-
дателя Правления, уменьшается на определенный 
процент в зависимости от степени значимости 
показателя. Наиболее значимыми квартальными 
КПЭ являются «Показатель надежности: отсут-
ствие роста крупных аварий» (40%) и «Недопуще-
ние роста числа пострадавших при несчастных 
случаях» (40%). Наиболее значимыми годовыми 
КПЭ с весом каждого показателя в 15% являются 
«Рентабельность инвестированного капитала 
(ROIC)», «достижение уровня надежности оказы-
ваемых услуг» и «Соблюдение сроков осуществле-
ния технологического присоединения».

Все КПЭ, применяемые в целях мотивации высших 
менеджеров, включены в утвержденную Советом 
директоров долгосрочную программу развития 
ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 22.12.2014 № 243). 

Стратегическая 
цель КПЭ 

2014 2015 2016

факти-
ческие 

значения 
КПЭ

целевые  
значения КПЭ

фактические  
значения 

КПЭ

оценка 
исполнения 

КПЭ (вы-
полнено/
не выпол-

нено)

целевые  
значения КПЭ

Надежность 
энергоснабжения 
потребителей

Показатель 
надежности: 
отсутствие роста 
крупных аварий 

0* Отсутствие  
роста

Отсутствие 
роста

Выполнено Отсутствие  
роста

Недопущение 
роста числа 
пострадавших 
при несчастных 
случаях

Отсутствие 
роста

Отсутствие  
роста

Отсутствие 
роста

Выполнено Отсутствие  
роста

достижение 
уровня 
надежности 
оказываемых 
услуг

1** 1** 0,3 Выполнено ≤ 1

Эффективное 
управление 
Компанией

Снижение 
удельных 
операционных 
расходов (затрат)

21,7% Не менее  
14,2%

24,2% Выполнено ≥ 10,5%

Снижение 
удельных 
инвестиционных 
расходов

17,03% Не менее  
15%

18,3% Выполнено ≥ 23%

Уровень потерь 
электроэнергии

4,13% Не более  
4,27% 

4,09% Выполнено ≤ 4,13%

Производитель-
ность труда

— Не менее  
17%

21,5% Выполнено ≥ 3,9 тыс. руб./чел.-
час

Развитие 
инфраструктуры 
ЕНЭС и реализация 
проектов обще-
государственного 
значения

Выполнение 
графика ввода 
объектов  
в эксплуатацию

106,2% Не менее
95%

115,5% Выполнено ≥ 95%

Сохранение 
финансовой 
устойчивости

Коэффициент 
рентабельности 
инвестированного 
капитала (ROIC)

1,86 Не менее  
0,9

1,8 Выполнено ≥ 0,9

Коэффициент 
финансового 
левериджа

0,44 Не более 
1,5***

0,43 Выполнено —

Рентабельность 
инвестиций 
акционеров (TSR)

–50,5% Выше среднего 
значения за по-
следние три года 
до отчетного        
на величину, 
установленную 
Советом директо-
ров (–46,3%)

28,0% Выполнено > Значения измене-
ния индекса MOEX 
RCI (Индекс регули-
руемых компаний) 
на положительную 
величину, устанавли-
ваемую Советом  
директоров

Эффективное 
взаимодействие 
с потребителями

Соблюдение 
сроков  
осуществления 
технологического  
присоединения

0,72 Не более 
1,1

1,0236 Выполнено ≤ 1,1 

* В 2014 году действовал КПЭ «Показатель надежности: отсутствие крупных аварий» в соответствии с Методикой расчета и оценки 
выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденной Советом директоров Общества 
(протокол от 17.04.2014 № 217).
** Фактическое значение показателя надежности оказываемых услуг не превышает планового значения, утверждаемого ФСТ России.
*** Либо не более установленного по бизнес-плану значения.
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 ▶ Вознаграждение членов Правления в 2015 году, тыс. руб.

Все члены Правления,  
включая Председателя Правления*

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0

Заработная плата 110 601

Премии 194 291

Комиссионные 0

Льготы 0

Компенсация расходов 0

Иные виды вознаграждений 28 770

Итого 333 662

* Сведения включают вознаграждения всех лиц, входивших в Правление в 2015 году, с учетом изменений персонального состава Правления.

 ▶ Вознаграждение Председателя Правления в 2015 году, тыс. руб.

 Председатель 
 Правления

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0

Заработная плата 29 143

Премии 51 693

Комиссионные 0

Льготы 0

Компенсация расходов 0

Иные виды вознаграждений 18

Итого 80 854

В рамках реализации «дорожной карты» внедре-
ния основных положений российского Кодекса 
корпоративного управления в систему корпора-
тивного управления ПАО «ФСК ЕЭС» в отчетном 
году в Компании была создана должность Корпо-
ративного секретаря.

Ключевыми задачами Корпоративного секретаря 
являются обеспечение эффективного взаимо-
действия с акционерами ФСК, координация 
действий Компании по защите их прав и законных 
интересов, реализация корпоративной политики 

Эффективное корпоративное 
взаимодействие 

по раскрытию информации, содействие эффектив-
ной работе Совета директоров.

Корпоративный секретарь функционально под-
чиняется Совету директоров, что обеспечивает 
необходимую степень его независимости от ме-
неджмента Компании.

деятельность Корпоративного секретаря регули-
руется Положением о Корпоративном секретаре 
ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденным решением Совета 
директоров от 21.07.2015 (протокол от 24.07.2015 
№ 279).

корпоративный секретарь ФСк

шумахер  
наталья алеКсеевна
Избрана на должность Корпоративного секрета-
ря ПАО «ФСК ЕЭС» решением Совета директоров 
от 21.07.2015 (протокол от 24.07.2015 № 279).
Родилась в 1984 году в городе Фрунзе 
Киргизской ССР.

Окончила Орловский государственный универси-
тет по специальности «юриспруденция».

Опыт работы: 
С 2009 года – главный специалист управления 
реализации прав собственности департамента 
управления собственностью ПАО «МРСК Центра».
Акциями ПАО «ФСК ЕЭС», а также акциями его 
дЗО не владеет, не имеет родственных связей 
с лицами, входящими в состав органов управле-
ния и (или) органов контроля за финансово-хозяй-
ственной деятельностью ПАО «ФСК ЕЭС».

Основные функции:
 • Участвует в реализации процедур, связанных 
с деятельностью Общего собрания акционеров, 

в том числе в части обеспечения контроля за их 
исполнением 

 • Организует взаимодействие Компании с акцио-
нерами, в том числе готовит ответы на поступа-
ющие обращения и запросы

 • Содействует эффективной деятельности, органи-
зации работы Совета директоров и его Комите-
тов, координирует деятельность по обеспечению 
обмена информацией между Советом директо-
ров и его Комитетами

 • В рамках своей компетенции участвует в орга-
низации хранения Компанией корпоративных 
документов и в реализации политики по раскры-
тию информации

 • Участвует в совершенствовании системы 
и практики корпоративного управления ФСК

 • В рамках своей компетенции участвует в обес-
печении взаимодействия Компании с органа-
ми регулирования, организаторами торговли, 
регистратором и иными профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг

В течение отчетного года Компания не выдавала займов (кредитов) членам Правления ПАО «ФСК ЕЭС».
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«В нашей Компании осуществляется два вида 
оценки качества системы и практики корпоратив-
ного управления: внутренняя и внешняя. 

В отчетном году внутреннюю оценку мы прово-
дили с использованием Методики Росимущества 
для самооценки качества корпоративного управ-
ления в компаниях с госучастием. Эта Методика 
предполагает в том числе оценку соответствия 
принципам и рекомендациям российского Ко-
декса корпоративного управления. По итогам 
самооценки мы достигли очень хороших резуль-
татов — наш уровень соответствия составил 82%, 

что на сегодняшний день позволяет говорить 
о высоком качестве корпоративного управления 
ФСК. 

Что касается внешней оценки, то здесь речь идет 
об аудите корпоративного управления Компании 
и присвоении ей Национального рейтинга корпора-
тивного управления. Такой рейтинг присваивается 
ФСК с 2012 года независимым консультантом – 
Российским институтом директоров. В 2015 году 
рейтинг Компании был подтвержден на уровне 7+, 
что свидетельствует о развитости нашей практи-
ки корпоративного управления».

наталья Шумахер
Корпоративный секретарь ПАо «ФСК еэС»

КаКим обраЗом осуществляется оценКа 
Качества системы Корпоративного 
управления ФсК и соблюдения принципов, 
ЗаКрепленных в российсКом КодеКсе 
Корпоративного управления?

ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия – постоянно действующий 
орган, ежегодно избираемый Общим собранием 
акционеров и осуществляющий контроль финан-
сово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» 
и его структурных подразделений. 

деятельность Ревизионной комиссии регулирует-
ся Уставом и Положением о Ревизионной комис-
сии ПАО «ФСК ЕЭС», новая редакция которого 
была утверждена решением годового Общего 
собрания акционеров от 26.06.2015 (протокол 
от 30.06.2015 № 16).

Ревизионная комиссия и аудитор

 ▶ Состав ревизионной комиссии1

избран на годовом Общем собрании акционеров 26.06.2015  

Год  
рождения

Образование должность

Варламов  
Николай Николаевич

1974 Высшее Заместитель Генерального директора — руководитель 
Аппарата  ПАО «Россети» 

Измайлов  
Марат Викторович

1983 Высшее Начальник отдела департамента Минэнерго России

Лелекова  
Марина Алексеевна

1961 Высшее директор департамента контрольной деятельности 
ПАО «Россети»

Кант Мандал  
дэнис Ришиевич

1987 Высшее Заместитель начальника управления Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом 
(Росимущество)

Литвинов  
Роман Владимирович

1982 Высшее Заместитель начальника отдела ПАО «Газпром»

действовал в период с 27.06.2014 по 26.06.2015

Год 
рождения

Образование должность

Варламов Николай 
Николаевич

1974 Высшее Заместитель Генерального директора ОАО «Россети» 
по контрольно-ревизионной деятельности

дрокова Анна 
Валерьевна

1985 Высшее Начальник отдела организаций топливно-энергетической 
промышленности Управления имущественных отношений 
и приватизации крупнейших организаций Росимущества

Лелекова Марина 
Алексеевна

1961 Высшее директор департамента внутреннего аудита и контроля 
ОАО «Россети»

Скобарев Владимир 
юлианович

1952 Высшее Генеральный директор ООО «МООР СТИВЕНС РУС»

Хадзиев Алан 
Федорович

1981 Высшее директор по внутренним проверкам 
ОАО «дальневосточная энергетическая управляющая 
компания»

Основные функции Ревизионной комиссии:

 • Подтверждение достоверности данных, со-
держащихся в годовом отчете, бухгалтерском 
балансе, отчете о прибылях и убытках

 • Анализ финансового состояния Компании, вы-
явление резервов его улучшения и выработка 
рекомендаций для органов управления

 • Организация и осуществление проверок (реви-
зий) финансово-хозяйственной деятельности 
Компании

1 Должности членов Ревизионной комиссии указаны на момент избрания. Ни один из указанных членов Ревизионной комиссии не 
владеет акциями ПАО «ФСК ЕЭС» и не занимает должностей в его органах управления.
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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
 И АУдИТОР

Вознаграждение ревизионной 
комиссии
Размеры и порядок выплаты вознаграждений 
и компенсаций членам Ревизионной комиссии 
установлены Положением о выплате членам Ре-
визионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграж-
дений и компенсаций, новая редакция которого 
утверждена решением годового Общего собрания 
акционеров от 26.06.2015.

Суммарный размер вознаграждений, выплачен-
ных членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК 
ЕЭС» в 2015 году, составил 573,5 тыс. руб.

аудитор

В целях проведения независимой объективной 
оценки качества финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Компании, подготавливаемой по рос-
сийским и международным стандартам, ФСК 
ежегодно привлекает внешнего аудитора.

Порядок выбора аудитора
В соответствии с решением Совета директоров 
ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 31.12.2014 № 245) 
конкурсную процедуру по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного 
аудита отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» на 2015–
2017 годы в форме централизованной закупки 
проводило ПАО «Россети».

Кандидатура аудитора ФСК была определена 
по итогам проведенного ПАО «Россети» открытого 
одноэтапного конкурса на право заключения 
договоров на проведение обязательного еже-
годного аудита отчетности дЗО ПАО «Россети» 
за 2015–2017 годы, проведенного в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». 

На годовом Общем собрании акционеров 
26.06.2015 было принято решение утвердить 
аудитором ПАО «ФСК ЕЭС» компанию ООО «РСМ 
РУСь» для проведения независимой проверки бух-
галтерской отчетности Компании, подготовленной 
в соответствии с РСБУ, а также сводной (консоли-
дированной) финансовой отчетности, подготов-
ленной в соответствии с МСФО. ООО «РСМ РУСь» 
входит в международную аудиторско-консалтин-
говую ассоциацию RSM International и является 
членом саморегулируемой организации аудиторов 
НП «Аудиторская Ассоциация Содружество».

Вознаграждение аудитора

Размер оплаты услуг аудитора ООО «РСМ РУСь» 
за проведение аудита финансовой отчетности 
ПАО «ФСК ЕЭС» по РСБУ и МСФО за 2014 год со-
ставил 25 000 000 руб., включая НдС.

Совет директоров Компании (протокол 
от 24.08.2015 № 280) определил размер оплаты 
услуг аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» по аудиту годовой 
бухгалтерской отчетности ФСК за 2015 год в раз-
мере 24 682 983 руб. 68 коп., включая НдС.  

В течение отчетного года внешний аудитор не ока-
зывал Компании неаудиторских услуг.

оценка эффективности внешнего 
аудита

Комитет Совета директоров по аудиту на заседа-
нии в мае 2015 года (протокол от 15.05.2015 № 37) 
рассмотрел вопрос об оценке качества работы 
внешнего аудитора Компании по проведению 
аудита отчетности ФСК за 2014 год. По итогам 
рассмотрения вопроса Комитет пришел к заклю-
чению, что услуги, оказанные ООО «РСМ Русь», 
были выполнены строго в соответствии с услови-
ями договора и требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

Система внутреннего контроля 
и управления рисками 

Система внутреннего контроля и управления 
рисками (СВК и УР) представляет собой важный 
компонент системы корпоративного управления 
ФСК, включающий в себя ряд процедур, методов 
и механизмов, направленных на обеспечение 
разумных гарантий достижения целей Компании 
по следующим направлениям:

 • Эффективность и результативность организа-
ции деятельности

Системный контроль  
на всех уровнях управления 

Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками в 2015 году с учетом 
рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления

С целью повышения эффективности 
функционирования системы 
управления рисками и внутреннего 
контроля в ФСК создано отдельное 
структурное подразделение 
по управлению рисками 
и внутреннему контролю — 
дирекция по внутреннему контролю 
и управлению рисками

для систематической оценки 
надежности и эффективности 
системы управления рисками 
и внутреннего контроля 
создано отдельное структурное 
подразделение — департамент 
внутреннего аудита и обеспечена его 
независимость путем разграничения 
подотчетности функциональной 
(Совету директоров) 
и административной (Председателю 
Правления)

Расширены задачи Комитета 
по аудиту в целях содействия 
эффективному выполнению 
функций Советом директоров 
по контролю за финансово-
хозяйственной деятельностью; 
существенно расширен перечень 
рассматриваемых Комитетом 
вопросов в области финансовой 
отчетности, внутреннего аудита, 
управления рисками и внутреннего 
контроля 

 • Соблюдение требований законодательства, 
применимых к деятельности Компании, а также 
требований ее локальных нормативных актов

 • Выявление и минимизация рисков по ключевым 
направлениям деятельности

 • Недопущение возможных неправомерных 
действий работников Компании и третьих лиц 
в отношении ее активов

 • достоверность, полнота и своевременность 
подготовки всех видов отчетности Компании

О системе управления рисками ФСК — в разделе 
ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ / Управле-
ние рисками

Ключевые принципы ФунКционирования  
системы внутреннего Контроля

Мы стремимся обеспечить 
внедрение элементов 
внутреннего контроля в каждую 
стадию процесса управления 
Компанией в соответствии 
с интегрированной концепцией 
построения системы внутреннего 
контроля COSO, сохранив 
при этом нейтральность 
и прозрачность процедур 
и методов для всех направлений 
деятельности. 

 • Системность

 • Своевременность

 • Единство подходов   

 • Непрерывность осуществления

 • Разграничение ответственности и полномочий

 • документирование процедур и результатов 

 • Целесообразность 

 • Взаимодействие всех субъектов СВК 

 • Учет изменений внешней среды
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Внутренний контроль

Внутренний контроль как составная часть систе-
мы внутреннего контроля и управления рисками 
ФСК направлен на обеспечение долгосрочной 
финансовой устойчивости и эффективного функ-
ционирования Компании. 

Внутренний контроль в Компании регламентирует-
ся Положением о системе внутреннего контроля 

ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденным решением Совета 
директоров (протокол от 02.08.2012 № 170). 
Указанным Положением установлены основные 
цели, задачи и принципы работы системы вну-
треннего контроля (СВК), а также ее компоненты.

Текст Положения о системе внутреннего 
контроля доступен на сайте www.fsk-ees.ru 
в разделе Акционерам и инвесторам / Кор-
поративное управление / Учредительные 
и внутренние документы

 ▶ Полномочия и ответственность основных участников системы внутреннего контроля 

Уровень стратегического управления

Ревизионная комиссия  • Обеспечивает подтверждение достоверности данных в годовом отчете, бухгалтерском 
балансе, отчете о прибылях и убытках; осуществляет проверки (ревизии) финансово-
хозяйственной деятельности ФСК

Совет директоров   • Обеспечивает создание, контроль функционирования и определение общей стратегии 
СВК, в том числе инициализирует проведение проверок деятельности Компании, 
рассматривает результаты внутреннего контроля, регулярно оценивает эффективность 
СВК и обеспечивает постоянное совершенствование процедур внутреннего контроля

Комитет по аудиту  • Анализирует СВК и вырабатывает рекомендации Совету директоров по ее 
дальнейшему совершенствованию; планирует внутренние аудиты и рассматривает 
их результаты; анализирует отчетность ФСК и результаты ее внешнего аудита; 
проводит оценку кандидатов в аудиторы и разрабатывает рекомендации Совету 
директоров по подбору кандидатур внешних аудиторов, проведению ежегодного 
независимого аудита, определению размера оплаты услуг аудитора

Председатель 
Правления 

 • Организационно обеспечивает проведение внутренних проверок деятельности ФСК, 
утверждает планы-графики их проведения; принимает решения по результатам 
проверок; выносит на Совет директоров предложения по совершенствованию процедур 
внутреннего контроля

Уровень внедрения, поддержания и мониторинга эффективности СВК

департамент 
внутреннего аудита

 • Проводит систематическую и независимую оценку надежности и эффективности СВК

департамент 
операционного 
контроллинга 
и комплаенс-процедур

 • Осуществляет реализацию Антикоррупционной политики ФСК, комплекса мер 
по управлению рисками, связанными с финансовым обеспечением обязательств 
контрагентов, обеспечивает комплаенс-контроль выполнения требований 
законодательства Российской Федерации и внутренних документов ФСК при 
проведении закупочных процедур

дирекция внутреннего 
контроля и управления 
рисками

 • Осуществляет общую координацию внутреннего контроля и процессов управления 
рисками в Компании, оперативный контроль за реализацией политик в области 
внутреннего контроля и управления рисками, а также формирование сводной 
отчетности о системах внутреннего контроля и управления рисками

Иные подразделения, 
осуществляющие 
функции контроля

 • За Исполнительным аппаратом Политикой ПАО «ФСК ЕЭС» в области управления 
персоналом закреплены стратегические, методологические и контрольные функции

 • За руководителями блоков в Исполнительном аппарате — членами Правления 
и заместителями Председателя Правления Приказом от 01.09.2015 № 353 
«О распределении обязанностей между руководителями Исполнительного аппарата 
ПАО «ФСК ЕЭС» закреплены функции контроля деятельности филиалов ФСК и его 
дочерних обществ по функциональным направлениям

Уровень внедрения, исполнения контрольных процедур и мониторинга их эффективности

Владельцы 
контрольных процедур

 • Обеспечивают организацию и фактическое исполнение контрольных процедур в рамках 
бизнес-процессов в соответствии с должностными инструкциями и требованиями 
организационно-распорядительных документов ФСК

ключевые события 2015 года 
в области внутреннего контроля 

 • Внутренним аудитором проведена оценка 
эффективности системы внутреннего контроля, 
по результатам которой выявлены системные 
недостатки и риски. Совет директоров рас-
смотрел итоги оценки на заседании 29.05.2015 
(протокол от 01.06.2015 № 270) и поручил ис-
полнительным органам обеспечить реализацию 
рекомендаций, изложенных в отчете об эф-
фективности системы внутреннего контроля 
ПАО «ФСК ЕЭС»

 • В целях совершенствования системы внутрен-
него контроля и управления рисками, во испол-
нение поручения Совета директоров (протокол 
от 01.06.2015 № 270) разработана и утверж-
дена Программа («дорожная карта») повыше-
ния качества системы внутреннего контроля 
ПАО «ФСК ЕЭС» на 2015–2017 годы (приказ 
от 20.01.2016 № 16)

планы по совершенствованию 
внутреннего контроля в 2016 году

 • Актуализация Положения о системе внутреннего 
контроля

 • Совершенствование системы внутреннего 
контроля функциональных направлений дея-
тельности ПАО «ФСК ЕЭС»: «Закупочная деятель-
ность», «Управление проектами» и «Капитальное 
строительство»

 • Актуализация матриц контроля бизнес-процес-
сов бухгалтерского, налогового учета и состав-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности

 • Разработка предложений по ключевым пока-
зателям эффективности, оценивающих реали-
зацию процедур внутреннего контроля и на-
правленных на снижение ключевых рисков ФСК 
до приемлемого уровня с целью их последующе-
го включения в систему ключевых показателей 
эффективности руководства Компании
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ВНУТРЕННИй
 АУдИТ

СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ

Ключевая цель внутреннего аудита — проведение 
систематической и независимой оценки надеж-
ности и эффективности системы управления 
рисками и внутреннего контроля и практики 
корпоративного управления.

Внутренний аудит

«В 2015 году функция внутреннего аудита ФСК 
получила серьезное развитие. Совет директоров 
утвердил базовый документ — Положение о вну-
треннем аудите, регулирующее все ключевые 
вопросы в этой сфере. 

Комитетом Совета директоров по аудиту был ут-
вержден ряд документов, направленных на повы-
шение эффективности внутреннего аудита, в том 
числе Программа оценки и повышения качества 
внутреннего аудита.

Внутренними аудиторами была проведена оценка 
и подготовлен Отчет об эффективности системы 
внутреннего контроля ФСК за 2014 год, содер-
жащий целый ряд рекомендаций по отдельным 
компонентам системы внутреннего контроля. 

В ходе реализации данных рекомендаций в конце 
года в Компании был разработан Стандарт оценки 
эффективности системы внутреннего контроля 
и управления рисками, рассмотренный Комитетом 
по аудиту и рекомендованный к утверждению 
Советом директоров».

Изумруд Алимурадова
директор по внутреннему аудиту —  
начальник департамента внутреннего аудита

КаКие реЗультаты были достигнуты 
Компанией в отчетном году в области 
внутреннего аудита?

Совершенствование системы 
внутреннего аудита 

В 2015 году в Компании велась активная работа 
по развитию функции внутреннего аудита и приве-
дению ее в соответствие с передовыми стандарта-
ми в этой области, в том числе:

 • Международными профессиональными стан-
дартами деятельности внутреннего аудита

основные Задачи внутреннего аудита

 • Содействие исполнительным органам и работ-
никам Компании в разработке и мониторинге 
исполнения процедур и мероприятий по со-
вершенствованию системы внутреннего кон-
троля и управления рисками, корпоративного 
управления

 • Координация деятельности с внешним аудито-
ром Компании, а также лицами, оказывающими 
услуги по консультированию в области управле-
ния рисками, внутреннего контроля и корпора-
тивного управления 

 • Проведение в рамках установленного порядка 
внутреннего аудита подконтрольных обществ

 • Подготовка и предоставление Совету директо-
ров и исполнительным органам отчетов по ре-
зультатам деятельности внутреннего аудита 

 • Проверка соблюдения членами исполнительных 
органов и работниками Компании положений 
законодательства и внутренних политик, каса-
ющихся инсайдерской информации и борьбы 
с коррупцией, соблюдения Кодекса этики ФСК

Также в отчетном году в Компании были раз-
работаны, а затем утверждены Комитетом по ау-
диту Программа оценки и повышения качества 
внутреннего аудита (протокол от 21.09.2015 № 40) 
и Руководство по организации внутреннего аудита 
ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 02.12.2015 № 43). 
Вышеуказанной Программой предусмотрены 

 • Стандартами COSO «Внутренний контроль. Инте-
грированная модель»

 • Российским Кодексом корпоративного 
управления

 • Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»

 • Методическими рекомендациями по организа-
ции работы внутреннего аудита в акционерных 
обществах с участием Российской Федерации 
(приказ Росимущества от 04.07.2014 № 249)

Приказом Председателя Правления ФСК 
от 15.06.2015 № 246 была проведена реорга-
низация департамента внутреннего контроля 
и управления рисками в части передачи функций 
по внутреннему аудиту в департамент внутрен-
него аудита, находящийся в административном 
подчинении Председателю Правления и функцио-
нальном подчинении Совету директоров.

По состоянию на 31.12.2015 штатная численность 
работников, выполняющих функцию внутреннего 
аудита, составляла 16 человек. директор по вну-
треннему аудиту — начальник департамента 
внутреннего аудита входит в состав руководства 
Компании.

16 ноября 2015 года Совет директоров утвердил 
Положение о внутреннем аудите ПАО «ФСК ЕЭС» 
(протокол от 19.11.2015 № 291), регулирующее 
основные вопросы, касающиеся функции внутрен-
него аудита в Компании. 

Разработан Стандарт оценки эффективности 
системы внутреннего контроля и управления 
рисками ПАО «ФСК ЕЭС», который был рассмо-
трен Комитетом по аудиту и рекомендован для 
утверждения Советом директоров ФСК (протокол 
от 11.12.2015 № 44).

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

роль совета диреКторов 
в обеспечении ЭФФеКтивности 
внутреннего аудита

Решением годового Общего собрания акционеров 
от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2016 №16) в Уста-
ве ПАО «ФСК ЕЭС» к компетенции Совета дирек-
торов отнесены следующие вопросы в части 
внутреннего аудита:

 • Утверждение политики в области внутреннего 
аудита 

 • Утверждение плана деятельности и бюджета 
подразделения внутреннего аудита

 • Утверждение кандидатуры на должность руко-
водителя подразделения внутреннего аудита 
и прекращение его полномочий

 • Определение условий вознаграждения руко-
водителя подразделения внутреннего аудита, 
а также рассмотрение существенных ограниче-
ний, способных негативно повлиять на осущест-
вление внутреннего аудита

периодические внутренние и внешние оценки 
качества деятельности департамента внутреннего 
аудита. Внутренние оценки проводятся внутренни-
ми аудиторами Компании посредством самооцен-
ки не реже одного раза в год, а внешняя оценка 
проводится внешними независимыми консультан-
тами не менее одного раза в пять лет.
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ФАКТОРы
 РИСКОВ

СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ

ФСК разрабатывает мероприятия, которые позволяют привести выявленный риск в соответствие 
с «предпочтительным риском», т. е. предельно допустимым уровнем риска, к которому Компания стре-
мится или который готова поддерживать. Выбор метода реагирования зависит от значимости рисков, 
воздействия на вероятность и влияние рисков, затрат на его реализацию и получаемые преимущества. 
После разработки мер реагирования на риск руководство оценивает остаточный риск, который не 
должен выходить за пределы «предпочтительного риска».

О системе управления рисками ФСК — в разделе ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ / Управление 
рисками 

Эффективные действия  
по управлению рисками

УРОВЕНь ЗНАЧИМОСТИ 
РИСКА

дИНАМИКА ЗНАЧИМОСТИ РИСКА 
В ОТЧЕТНОМ ГОдУ

Значимый

Умеренный

Критический

Снижение значимости риска

Рост значимости риска

Без изменений значимости риска

Наименование рисков
(подразделение, 
предоставляющее 
информацию по риску)

Оценка и динамика изменения 
значимости риска в 2014 
и 2015 годах

Описание (факторы)  
риска

Факторы, повлиявшие  
на изменение оценки рисков

Мероприятия  
по управлению  
рисками 

Реализация  
рисков

ОТРАСЛЕВыЕ РИСКИ

1. Риски, связанные 
с государственным 
регулированием тарифов

(департамент экономического 
планирования и тарифообразо-
вания)

 2014 2015

       

 • Снижение фактического объе-
ма доступных средств на инве-
стиции в тарифе относительно 
тарифных источников финан-
сирования инвестиционной 
программы, учтенных при ут-
верждении тарифов на услуги 
по передаче электроэнергии, 
из-за  увеличения стоимости 
заемного финансирования

 • Снижение фактической выруч-
ки от оказания услуг по переда-
че электроэнергии вследствие 
изменения порядка оплаты 
услуг, не учтенного при уста-
новлении тарифов

 • Увеличение расходов на опла-
ту услуг по передаче электро-
энергии через зарубежные 
энергосистемы вследствие 
изменения курсов иностран-
ных валют  

 • Отклонение фактического 
среднего тарифа на передачу 
электроэнергии от заплани-
рованного в бизнес-плане 
значения

 • Снижение фактического объема доступных 
средств на инвестиции в тарифе относитель-
но тарифных источников финансирования 
инвестиционной программы, учтенных при 
утверждении тарифов на услуги по передаче 
электроэнергии, из-за увеличения стоимости 
заемного финансирования

 • Снижение фактической выручки от оказания 
услуг по передаче электроэнергии вследствие 
изменения порядка оплаты услуг, не учтенного 
при установлении тарифов

 • Увеличение расходов на оплату услуг по пере-
даче электроэнергии через зарубежные 
энергосистемы вследствие изменения курсов 
иностранных валют  

 • Подготовка предложений по внесению изменений в инвестиционную про-
грамму и структуру источников финансирования и изменению структуры 
тарифного решения в части тарифных источников финансирования инве-
стиционной программы

 • Подготовка и направление предложений по изменению нормативных 
правовых актов в области тарифообразования и определения  заявленной 
мощности, используемой для установления тарифов, а также объемов услуг 
по передаче электрической энергии, оказываемых потребителям, и прочие

 • Подготовка для направления в ФАС России предложения по включению 
в необходимую валовую выручку выпадающих доходов, вызванных сни-
жением объема оказанных услуг и увеличением расходов на оплату услуг 
по передаче электроэнергии через зарубежные энергосистемы

 • Реализация мер, направленных на повышение эффективности операци-
онной и инвестиционной деятельности, последовательную реализацию 
утвержденных параметров RAB-регулирования и подготовку сбалансиро-
ванных и экономически обоснованных предложений по их корректировке 
и установлению

 • Повышение качества бюджетного планирования и развитие системы 
бюджетного контроля через совершенствование норм Бюджетного кодекса 
Компании и интеграции процессов управления рисками в систему средне-
срочного и краткосрочного бизнес-планирования

 • Рост стоимости заемного финан-
сирования, т. к. проценты по за-
емным средствам увеличились 
на 7 091 млн руб.  (+30,2%) из-за роста 
индекса потребительских цен

 • Увеличение расходов на оплату услуг 
прочих (зарубежных) распределитель-
ных сетевых компаний на 642 млн руб. 
(+30,6%)

Утвержденным тарифно-балансовым 
решением предусмотрены расчеты 
по заявленной мощности. По факту 
прямые потребители рассчитываются 
по фактической мощности — снижение 
НВВ на 484 млн руб.  (–0,3%)
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ФАКТОРы
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СИСТЕМА
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Наименование рисков
(подразделение, 
предоставляющее 
информацию по риску)

Оценка и динамика изменения 
значимости риска в 2014 
и 2015 годах

Описание (факторы)  
риска

Факторы, повлиявшие  
на изменение оценки рисков

Мероприятия  
по управлению  
рисками 

Реализация  
рисков

2. Риски технологического 
присоединения

(департамент технологического 
развития)

 2014 2015

  

Риски, связанные 
с несвоевременным 
выполнением взятых на себя 
договорных обязательств 
по договорам технологического 
присоединения, в т. ч. 
отклонение фактического 
показателя качества услуг 
по технологическому 
присоединению от значения, 
установленного при тарифном 
регулировании. Показатель 
качества определяется 
в соответствии с разделом 3 
Приказа Минэнерго России 
от 14.10.2013 № 718 как 
сумма влияния показателей 
качества рассмотрения 
заявок на технологическое 
присоединение, исполнения 
договора по технологическому 
присоединению, соблюдения 
антимонопольного 
законодательства, а также 
уровня качества обслуживания 
потребителей услуг

– В Компании утверждена Программа повышения эффективности 
технологического присоединения к электрическим сетям, повышения 
загрузки трансформаторных мощностей, включающая в себя меры, 
направленные на инициирование изменений в законодательстве Российской 
Федерации (нормотворческая деятельность), и организационные меры.
Организационные мероприятия в рамках Программы направлены 
на повышение эффективности деятельности ФСК при реализации услуг 
по технологическому присоединению, в т. ч. в условиях дефицита тарифных 
источников финансирования:

 • Разработка и внедрение типовых форм документов с целью унификации 
документооборота при осуществлении технологического присоединения 
потребителей

 • Мероприятия, направленные на увеличение загрузки производствен-
ных мощностей, в т. ч. путем определения и вывода неэффективных 
мощностей

 • Регламентация сроков выполнения процедур структурными подразде-
лениями Компании, реализация комплекса мер по повышению контроля 
за сроками исполнения всех этапов бизнес-процесса начиная с момента 
регистрации заявки на технологическое присоединение до момента полно-
го выполнения обязательств по заключенным договорам

Подготовлены и направлены в адрес регуляторов (ФАС России, Минэнерго 
России) предложения по внесению изменений в нормативные правовые 
акты, регламентирующие правовую основу взаимодействия сторон при 
осуществлении технологического присоединения, в т. ч. регламентирующие 
введение ответственности сетевых организаций и контрагентов 
за соблюдение существенных условий договоров на технологическое 
присоединение.
ФСК осуществляет мониторинг и актуализацию значений по величинам 
свободной для технологического присоединения потребителей и объектов 
генерации трансформаторной мощности по всем центрам питания с обес-
печением доступности указанной информации путем ее раскрытия на сайте 
Компании

–

3. Риски роста просроченной 
и безнадежной дебиторской 
задолженности

(департамент казначейства 
и корпоративных финансов)

 2014 2015

  

Отклонение объема 
просроченной дебиторской 
задолженности от величины, 
установленной в бизнес-плане

– Компанией утвержден Порядок управления дебиторской и кредиторской 
задолженностью. Указанным порядком определены процедуры принятия 
решений в отношении дебиторской задолженности кураторами договоров. 
Кроме того, создан и функционирует Бюджетный комитет, целями которого 
являются повышение эффективности управления денежными потоками 
Компании, управление рисками возникновения просроченной дебиторской 
и кредиторской задолженности и повышение оборачиваемости денежных 
средств. В части управления дебиторской и кредиторской задолженностью 
к компетенции Комитета относятся:

 • Рассмотрение сводных отчетов о состоянии дебиторской и кредиторской 
задолженности и пояснительных материалов кураторов договоров

 • Принятие решений о способах истребования задолженности со сроком про-
срочки более трех месяцев и задолженности, вынесенной на рассмотрение 
Комитета по инициативе кураторов договоров

 • Принятие решений о списании безнадежной задолженности

 • Выборочная оценка эффективности работы участников процесса управле-
ния дебиторской и кредиторской задолженностью

Принятие решений о вынесении на утверждение Председателя Правления 
предложений по привлечению к дисциплинарной ответственности 
участников процесса в случаях выявления нарушений порядка работы 
с дебиторской и кредиторской задолженностью

–
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ФАКТОРы
 РИСКОВ

СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ

Наименование рисков
(подразделение, 
предоставляющее 
информацию по риску)

Оценка и динамика изменения 
значимости риска в 2014 
и 2015 годах

Описание (факторы)  
риска

Факторы, повлиявшие  
на изменение оценки рисков

Мероприятия  
по управлению  
рисками 

Реализация  
рисков

4. Экологические риски
(департамент реализации 
экологической политики)

 2014 2015

 

Риски, связанные 
с неисполнением требований 
природоохранного 
законодательства  
Российской Федерации

Согласно решению Совета директоров 
(протокол от 03.07.2012 № 166) начиная 
с 2011 года в Компании осуществлялись работы 
по поэтапному внедрению и сертификации 
системы экологического менеджмента 
в филиалах ФСК. 
В 2015 году  внедрение и сертификация системы 
экологического менеджмента были выполнены 
в филиалах МЭС Сибири, Западной Сибири, Урала 
и Волги, а также был получен единый сертификат 
на ПАО «ФСК ЕЭС» в целом

В соответствии с приказом от 11.09.2015 № 362 подготовлен 
Регламент обращения с оборудованием, содержащим трихлордифенил. 
С производственных объектов ряда филиалов ПМЭС передано 
на утилизацию/размещение оборудование, содержащее трихлордифенил, 
общим весом 262,04 тонны

–

 2014 2015

 

Риски, связанные 
с невыполнением поручения 
Президента РФ от 06.06.2010 
пп. «л» п. 1 Перечня поручений 
№ Пр-1640 и директивы 
Правительства РФ от 30.04.2012 
№ 1710п-П13 «О необходимости 
обеспечить принятие 
в акционерных обществах 
с государственным участием 
решения по применению 
добровольных механизмов 
экологической ответственности» 
(далее — Поручения 
и директивы) и принятых 
во исполнение Поручения 
и директивы решений Совета 
директоров Компании 
по порядку внедрения 
и сертификации на соответствие 
международному стандарту 
ISO 14001:2004 Системы 
экологического менеджмента 
в Компании (протокол заседания 
Совета директоров от 03.10.2014 
№ 230)

Компания осуществляет природоохранную деятельность согласно 
Политике инновационного развития, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности ОАО «Россети» (протокол заседания 
Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.06.2014 № 222), Экологической 
политике ФСК (протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 
от 03.10.2014 № 230), внедрению в качестве добровольного механизма 
экологической ответственности системы экологического менеджмента, 
а также ее сертификацию на соответствие международному стандарту 
ISO 14001:2004. Завершены работы по реализации комплекса мероприятий 
для встраивания всех филиалов Компании в единую систему управления 
природоохранной деятельностью в соответствии с международными 
стандартами. Завершен независимый аудит системы экологического 
менеджмента Компании. По итогам проведенных мероприятий Компанией 
получен международный сертификат соответствия

 2014 2015

 

Репутационные риски Компания придерживается четких принципов в области корпоративной 
социальной ответственности, учитывая влияние на экономику, 
экологию и общество в целом. Особое внимание уделяется реализации 
благотворительных, социальных и экологических программ, большинство 
из которых являются долгосрочными
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ФАКТОРы
 РИСКОВ

СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ

Наименование рисков
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Факторы, повлиявшие  
на изменение оценки рисков

Мероприятия  
по управлению  
рисками 

Реализация  
рисков

СТРАНОВыЕ И РЕГИОНАЛьНыЕ РИСКИ

5. Риски, связанные с политиче-
ской и экономической ситуацией 
в стране и регионе
(департамент стратегического 
развития)

Политические факторы
 2014 2015

 

Экономические факторы
 2014 2015

 

Факторы политического риска   
в 2015 году для Компании были 
незначительны, поскольку 
сохранялась политическая 
стабильность. Наиболее 
существенные факторы 
общеэкономического риска 
состояли в ухудшении базовых 
экономических показателей 
страны (ВВП, уровень инфляции, 
безработица и т. п.)

Падение цен на нефть, рост обменного курса 
рубля по отношению к ведущим иностранным 
валютам и экономические санкции в отношении 
Российской Федерации  привели к увеличению 
значимости общеэкономического риска

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране, 
относятся к группе рисков, которыми Компания не может управлять 
и не может на них влиять

Вследствие и других факторов 
экономическая конъюнктура  
ухудшилась, потребление 
электроэнергии и, как следствие,  спрос 
на услуги Компании сократились

6. Риски, связанные 
с географическими 
особенностями страны или 
региона, в т. ч. повышенная 
опасность стихийных бедствий, 
возможное прекращение 
транспортного сообщения 
 
(департамент стратегического 
развития)

 2014 2015

  

ФСК осуществляет 
деятельность по управлению 
единой национальной 
электрической сетью 
на большей части территории 
Российской Федерации 
и имеет распределенную 
сеть структурных 
подразделений с размещением 
производственных активов 
на значительной части 
территории Российской 
Федерации. Погодно-
климатические, сейсмические 
и другие природные условия 
являются факторами риска для 
деятельности Компании

Эти факторы учитываются Компанией при 
планировании и строительстве сетевых 
объектов, при определении  состава средств 
защиты и при расположении ремонтных баз: 
удаленность объектов от ремонтных баз 
и возможное воздействие природных явлений 
на эти объекты

Единая техническая политика (Положение о Единой технической 
политике в электросетевом комплексе утверждено Советом директоров 
ОАО «Россети», протокол от 23.10.2013 № 138) нацелена на определение 
основных технических направлений, обеспечивающих повышение 
надежности и эффективности функционирования электросетевого 
комплекса в краткосрочной и среднесрочной перспективе при надлежащей 
промышленной и экологической безопасности на основе инновационных 
принципов развития, обеспечивающих недискриминационный доступ 
к электрическим сетям всем участникам рынка, в т. ч.:
 • Повышение уровня оснащенности высокопроходимой транспортной 

техникой, внедрение технологии использования беспилотных летательных 
аппаратов при организации эксплуатации воздушных линий электропере-
дачи и послеаварийных осмотров

 • Повышение уровня готовности к выполнению аварийно-восстановитель-
ных работ

Отказы оборудования 
и технологические нарушения 
вследствие погодно-климатических, 
сейсмических и других природных 
условий не превысили ожидаемых 
значений
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ИНыЕ РИСКИ

7. Финансовый риск
(департамент казначейства 
и корпоративных финансов)

 2014 2015

  

Указанный риск связан 
с возможностью убытков  
и/или неспособностью Компании 
обеспечить исполнение своих 
обязательств в полном объеме 
в связи с влиянием следующих 
факторов:
 • Кредитно-денежной политики 

Банка России

 • Колебаний курсов иностран-
ных валют

 • Изменений процентных ставок

 • Инфляции

 • Ограничением возможностей 
Компании по привлечению 
финансирования в виде 
акционерного или долгового 
капитала

– Компанией реализовывалась Программа мероприятий («дорожная карта») 
по обеспечению финансовой устойчивости и повышению экономической 
эффективности функционирования ФСК на 2014—2015 годы, включая 
комплекс антикризисных мер (утвержден решением Правления от 10.10.2014 
(протокол от 10.10.2014 № 1263)), утвержденная решением Правления 
и направленная на  достижение оптимального баланса между задачами 
инвестиционного роста Компании, уровнем акционерной стоимости 
и прибыльностью, обеспечением финансовой устойчивости, эффективным 
и результативным ведением хозяйственной деятельности. 
Разработаны и реализовывались мероприятия, входящие в состав программ, 
оказывающие воздействие на результаты деятельности Компании, в т. ч.:
 • Программа повышения эффективности инвестиционной деятельности 

в части снижения удельных инвестиционных расходов

 • Программа импортозамещения оборудования, технологий, материалов 
и систем на период 2015—2019 годов

 • Программа повышения эффективности расходов по техническому обслужи-
ванию и ремонту

 • Программа повышения эффективности расходов по фонду оплаты труда 

 • Программа повышения эффективности технологического присоединения 
к электрическим сетям ФСК, повышения загрузки трансформаторных 
мощностей.

Кроме того, Компанией реализуются и другие мероприятия, направленные 
на минимизацию финансового воздействия сложившихся факторов, в т. ч.:
 •   Постоянный мониторинг и управление рисками изменений нормативного 

поля в рамках компетенции финансово-экономического блока

 •   Реализация мер, направленных на повышение эффективности управления 
оборотным капиталом и обеспечение прибыли денежным потоком, в т. ч. 
ужесточение платежной дисциплины контрагентов, целенаправленная 
реализация политики сокращения объемов авансирования подрядчиков

 •   Ведение претензионно-исковой работы по сомнительным долгам и управ-
ление дебиторской задолженностью с целью сокращения объемов про-
сроченной дебиторской задолженности/предотвращения возникновения 
просроченной дебиторской задолженности у контрагентов

 •   Подготовка предложений  в федеральные органы исполнительной власти 
по изменению порядка расчетов размера штрафных санкций за несвоевре-
менное исполнение договорных обязательств

 •   Проведение переговоров с организациями, оказывающими услуги по тран-
зиту электроэнергии по зарубежным странам (Казахстан, Беларусь, 
страны Балтии) в части неповышения стоимости транзита из-за изменения 
валютного курса и синхронизации параметров индексации тарифов между 
странами

 •   Установление решением Совета директоров валютного лимита на соверше-
ние сделок в валюте с целью контроля валютных операций

 •   Работа по получению различных мер государственной поддержки (привле-
чение средств Фонда национального благосостояния, бюджетное финан-
сирование в рамках федеральных целевых программ, кредиты и гарантии 
в рамках программ поддержки инвестиционных проектов, реализуемых 
на основе проектного финансирования, и т.д.)

Риск реализован в части роста 
процентных ставок, что повлияло 
на среднюю стоимость заимствований 
для Компании
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8. Правовые риски
(дирекция по нормативно-
правовой работе, Правовой 
департамент)

 2014 2015

 

Риски, связанные с изменением 
законодательства 
и регулированием сфер 
деятельности ФСК, в т. ч. в части, 
касающейся:
 •   Отношений с иными владель-

цами объектов ЕНЭС

 •   Определения обоснованной 
величины максимальной мощ-
ности при технологическом 
присоединении заявителей

 •   Порядка определения объема 
заявленной мощности, ис-
пользуемого для установления 
тарифов на услуги по передаче 
и при расчете стоимости ока-
занных услуг

 •   Технологического присоеди-
нения к объектам Компании 
с уровнем напряжения ниже 
110 кВ

 •   Координации программ 
субъектов электроэнергети-
ки перспективного развития 
электроэнергетики

 •   Ответственности потребителей 
услуг за их несвоевременную 
оплату

 •   Отношений с третьими ли-
цами при технологическом 
присоединении

Фактором, повлиявшим на изменение оценки 
риска, связанного с ответственностью 
потребителей услуг за их несвоевременную 
оплату, является принятие Федерального закона 
от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с укреплением платежной 
дисциплины потребителей энергетических 
ресурсов»

Компанией на постоянной основе осуществляется участие в нормативно-
правовой работе на уровне федеральных органов государственных 
власти, в т. ч. участие в деятельности межведомственных рабочих 
групп по вопросам регулирования электроэнергетики, взаимодействие 
с профильными комитетами палат Федерального Собрания Российской 
Федерации. В рамках данной работы в отчетном году проведены следующие 
мероприятия:

 •   Направлены в Минэнерго России предложения по внесению изменений 
в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части отношений с иными 
владельцами ЕНЭС

 •   Направлены в Минэнерго России и ФАС России предложения по внесению 
изменений в НПА в части установления порядка определения заявленной 
мощности, в т. ч. в отношении территориальных сетевых организаций — по-
требителей услуг Компании

 •   Совместно с Минэнерго России подготовлены предложения по внесению 
изменений в НПА об установлении исключительных случаев возможности 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей к объектам электросетевого хозяйства на уровне напряжения ниже 
110 кВ

 •   Предложения в Минэнерго России по внесению изменений в НПА в части 
определения порядка урегулирования сетевой организацией отношений 
с третьими лицами при технологическом присоединении

 •   Осуществлялось взаимодействие  с Минэнерго России, ФАС России, Коми-
тетом Государственной думы по энергетике в целях продвижения предло-
жений ПАО «ФСК ЕЭС» в законопроект № 348213-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укре-
плением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов»

–

 2014 2015

 

Риски публичных правоотноше-
ний, связанные с:

 •   Изменением судебной практи-
ки по вопросам деятельности 
Компании

 •   Балансом интересов с другими 
субъектами электроэнергетики

Компания осуществляет мониторинг основных тенденций формирования 
судебной практики по основным направлениям своей деятельности. 
За отчетный период не происходило изменений судебной практики 
по вопросам, связанным с основной деятельностью ФСК, которые 
могли бы значительным образом негативно сказаться на результатах 
ее деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, 
в которых участвует Компания

9. Риск потери деловой 
репутации (департамент 
внешних коммуникаций 
и взаимодействия с органами 
власти)

 2014 2015

  

Снижение эффективности 
взаимодействия 
с заинтересованными сторонами 
и уровня информационной 
открытости Компании

Информационный эффект 
в случае реализации иных рисков

– Информационная политика Компании направлена на эффективное 
раскрытие обязательной и дополнительной информации, способствующей 
повышению информационной открытости и прозрачности отношений между 
Компанией и акционерами, кредиторами, потенциальными инвесторами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными 
органами, СМИ, а также иными заинтересованными лицами. Решением 
Совета директоров (протокол № 280 от 24.08.2015) утверждена новая 
редакция Положения об информационной политике, учитывающая  
рекомендации российского Кодекса корпоративного управления.
действующие в Компании регламенты информационного обмена позволяют 
снизить «стоимость» такого рода рисков в случае их наступления

_
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10. Стратегический риск
(департамент стратегического 
развития)

 2014 2015

 

Факторы стратегического риска 
связаны с возникновением 
потерь Компании от ошибок, 
допущенных при принятии 
решений, определяющих 
стратегию деятельности 
и развития Компании

– Цели стратегического развития Компании установлены долгосрочной 
программой развития (дПР) на 2015—2019 годы, утвержденной Советом 
директоров (протокол от 22.12.2014 № 243). дПР согласована с Минэнерго 
России, Минэкономразвития России и одобрена Экспертным советом 
при Правительстве Российской Федерации. Перспективные направления 
развития электроэнергетики в целом как отрасли производственной 
инфраструктуры и передачи электроэнергии по магистральным 
электросетям определяются с участием и под контролем  государственных 
органов управления.
ФСК совместно с Системным оператором ежегодно разрабатывает 
Схему и программу развития ЕЭС России, в которой определяются 
на предстоящие семь лет основные направления развития магистральной 
сети в соответствии с прогнозируемыми объемами и расположением 
генерирующих источников и узлов нагрузки. Схема и программа 
утверждаются Минэнерго России

–

11. Риск реализации Программы 
импортозамещения
(департамент развития 
технологий производства 
электротехнического 
оборудования)

 2014 2015

   

 • Ограничение или невозмож-
ность закупки электротехни-
ческой продукции (введение 
законодательных ограничений 
или запрета импорта в России 
как со стороны зарубежных 
стран, так и со стороны Рос-
сийской Федерации, отказ ино-
странных предприятий-произ-
водителей от сотрудничества 
с российскими компаниями, 
отсутствие у отечественных 
производителей необходимой 
технологии, оборудования 
и компетенций для производ-
ства электротехнического обо-
рудования, удовлетворяющего 
современным требованиям)

 • Рост цены электротехни-
ческой продукции в связи 
с неблагоприятными внешне-
экономическими факторами 
(ослабление рубля по отно-
шению к основным мировым 
валютам, проведение зару-
бежными производителями 
дискриминационной политики 
по отношению к потребителям 
из России, отсутствие отече-
ственных аналогов зарубежно-
го оборудования либо сильная 
зависимость их производства 
от импортных оборудования, 
сырья, комплектующих)

В 2015 году значимость рисков реализации 
программы импортозамещения возрастала 
в связи с дальнейшим ухудшением 
внешнеполитической ситуации, введением рядом 
стран дополнительных санкций в отношении 
Российской Федерации, а также встречных 
санкций с ее стороны

Компанией были разработаны и утверждены (распоряжение от 29.12.2014  
№ 820р) мероприятия по управлению рисками, связанными с реализацией 
программы импортозамещения оборудования, технологий, материалов 
и систем на период 2015—2019 годов. 
действия, предпринимаемые Компанией, включают следующее:

 •   Установление приоритетов реализации проектов инвестиционной програм-
мы Компании

 •   Внесение изменений в конкурсную документацию, типовые договора по-
ставки с целью фиксации цен при определении стоимости электротехниче-
ской продукции, а также включения положений об обязательном страхова-
нии валютных рисков на период поставки

 •   Корректировка технической политики, основных технических решений, 
проектных решений с целью расширения использования на объектах 
Компании электротехнической продукции, производство которой освоено 
отечественными предприятиями

 •   Переход на проведение централизованных закупок по основным группам 
импортозамещаемого электротехнического оборудования

 •   Заключение долгосрочных договоров поставки продукции с отечественны-
ми предприятиями и зарубежными предприятиями, локализующими произ-
водство на территории Российской Федерации

 •   Централизации закупок основного электротехнического оборудования, уве-
личение доли закупок отечественного электротехнического оборудования 
для нужд Компании с учетом требований действующего законодательства

 •   Стимулирование инновационного развития отечественных производителей 
электротехнического оборудования

 •   Взаимодействие с федеральными, региональными и местными органами 
власти с целью обеспечения поддержки отечественных производителей 
электротехнического оборудования

В 4-м квартале 2015 года в связи 
с введением Российской Федерацией 
санкций против Турции были 
ужесточены процедуры прохождения 
таможенного контроля продукции 
турецкого происхождения, в т. ч. 
комплектующих для изготовления 
электротехнической продукции. Это 
приводит к повышению риска срыва 
сроков поставки на объекты Компании 
электротехнического оборудования, 
изготавливаемого с использованием 
данных комплектующих
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12. Операционно-
технологический риск
(департамент оперативно-
технологического управления)

 2014 2015

  

данный риск связан с высоким 
физическим и моральным 
износом электросетевых 
активов, нарушением условий 
эксплуатации и операционных 
режимов электросетевого 
оборудования, повреждением 
оборудования, неправильной 
работой релейной защиты 
автоматики и противоаварийной 
автоматики, а также 
с применением неэффективных 
и устаревших технологий 
и невыполнением программы 
ремонтов в необходимом 
объеме.
Системные нарушения в работе 
электросетевого комплекса 
и сбои в электроснабжении 
потребителей, вызванные как 
неисправностью оборудования, 
так и последствиями стихийных 
бедствий, в конечном 
итоге могут привести 
к существенным экономическим 
и репутационным потерям для 
Компании. 
Кроме того, это может 
повлиять на объемы потерь 
в электрических сетях

– Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением 
о Единой технической политике в электросетевом комплексе, целью 
реализации которой является обеспечение повышения надежности 
и эффективности функционирования электросетевого комплекса 
в краткосрочной и среднесрочной перспективе при надлежащей 
промышленной и экологической безопасности на основе инновационных 
принципов развития.
Инвестиционной программой Компании предусмотрена реализация проектов, 
направленных на решение следующих задач:

 • Снижение износа основных средств

 • Реконструкция объектов электросетевого хозяйства

 • Обеспечение выдачи мощности электрических станций и надежность меж-
системных перетоков электроэнергии

 • Модернизация коммутационного оборудования, модернизация и создание 
автоматизированных систем технологического управления

 • Повышение управляемости и наблюдаемости сети

 • Расчистки трасс воздушных линий электропередачи

 • Повышение энергетической эффективности

 • Расширение парка резервных источников питания электроэнергией, авто- 
и спецтехники для проведения аварийно-восстановительных работ

 • Реализация программы мероприятий, направленных на предупреж-
дение роста показателей аварийности по высоковольтным линиям 
и подстанциям. 

Кроме того, Компания выполняет следующие мероприятия, направленные 
на минимизацию операционно-технологических рисков:

 • Сохранение существующей численности ремонтного персонала, осущест-
вляющего техническое обслуживание и ремонт подстанций и высоковольт-
ных линий

 • Заключение договоров с заводами-изготовителями электротехнического 
оборудования на выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудо-
вания подстанций

 • Осуществление обучения, контроля и аттестация персонала, эксплуатирую-
щего технологическое оборудование

 • Проведение противоаварийных тренировок и выездных проверок 
в филиалах

 • Реализация программы страховой защиты имущества

 • Контроль за операционно-технологическими рисками через осуществление 
технического надзора и качества строительного контроля, который выпол-
няется филиалом Компании — Центром технического надзора

 • Поддержание в работоспособном состоянии в соответствии с нормативны-
ми требованиями НТд по ТОиР как основного (первичного) оборудования 
подстанций и ЛЭП ЕНЭС, так и вспомогательного (вторичного) оборудова-
ния подстанций ЕНЭС

 • Функционирование в филиалах Компании на постоянной основе штабов 
для обеспечения готовности к выполнению аварийно-восстановительных 
работ на объектах электросетевого комплекса, а также создание аварий-
ных резервов оборудования в целях обеспечения надежного функциони-
рования энергообъектов ЕНЭС при нарушениях в работе электросетевого 
комплекса, вызванных как неисправностью оборудования, так и послед-
ствиями стихийных бедствий или иными чрезвычайными ситуациями

–
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13. Инвестиционный риск
(департамент инвестиционного 
планирования и отчетности)

 2014 2015

 

Неисполнение параметров 
инвестиционной программы, 
утвержденной Минэнерго 
России и учтенной при 
установлении тарифных 
решений, приводит к снижению 
необходимой валовой 
выручки при корректировке 
тарифов на очередной период 
регулирования (согласно 
методике RAB-регулирования). 
В связи с вступлением 
в силу Правил утверждения 
инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики, 
в уставных капиталах которых 
участвует государство, и сетевых 
организаций (в редакции 
постановления Правительства 
РФ от 29.03.2014 № 247) могут 
возникнуть риски, связанные 
с возможным исключением 
из инвестиционной программы 
объектов, не предусмотренных 
документами территориального 
планирования

– В целях ограничения указанных факторов рисков Компанией разработаны 
и реализуются:

 • Программа повышения инвестиционной деятельности в части снижения 
удельных инвестиционных расходов

 • Программа импортозамещения оборудования, технологий, материалов 
и систем на период 2015—2019 годов

 • Программа повышения эффективности технологического присоединения 
к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС», повышения загрузки трансформа-
торных мощностей

Кроме того, реализуются меры, направленные на выполнение плана 
мероприятий («дорожной карты») по созданию и развитию механизмов 
общественного контроля за деятельностью субъектов естественных 
монополий с участием потребителей, утвержденного распоряжением 
Правительства РФ от 19.09.2013 №1689-р.
Реализуется Антикоррупционная политика, направленная на снижение рисков 
недобросовестных действий при реализации закупочной деятельности 
в рамках выполнения инвестиционной программы

–
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БЕЗОПАСНОСТь
     

СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ

В 2015 году Советом директоров принято решение 
утвердить Политику обеспечения комплекс-
ной безопасности ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол 
от 29.06.2015 № 269). Политика определяет сово-
купность целей, задач и принципов по следующим 
направлениям деятельности ФСК: 

 • Антитеррористическая и противокриминальная 
защита

 • Экономическая безопасность

 • Информационная безопасность

 • Управление комплексной безопасностью

В отчетном году главные усилия Блока безопасно-
сти ФСК были направлены на выполнение Плана 
обеспечения комплексной безопасности ПАО 
«ФСК ЕЭС», поручений руководства Минэнерго 
России и ПАО «Россети». 

антитеррористическая 
и противокриминальная защита

Основными целями работы в данном направлении 
являлись совершенствование системы управле-
ния подразделениями безопасности и повышение 
эффективности антитеррористической защищен-
ности объектов ЕНЭС. 

В этой связи на постоянной основе готовились 
и отрабатывались документы для обсуждения 
проблемных вопросов безопасного функциони-
рования объектов электросетевого комплекса 
в рамках совещаний Совбеза России и Националь-
ного антитеррористического комитета, заседаний 
рабочей группы Минэнерго России. 

В 2015 году Блоком безопасности выполнен 
значительный объем работ по обеспечению 
антитеррористической и противокриминальной за-
щищенности энергообъектов, их категорированию, 
организации взаимодействия с правоохранитель-
ными органами:

Обеспечение безопасности

 • Методологическая поддержка и совместные 
проверки обеспечения комплексной безопасно-
сти энергообъектов филиалов МЭС Северо-За-
пада, Центра, юга, Волги и Востока

 • Проведение оптимизации и сокращение на 10% 
расходов на охрану объектов 

 • Согласованы и утверждены планы-графики ор-
ганизационно-технических мероприятий по под-
готовке систем комплексной безопасности 
МЭС Северо-Запада, Волги, Урала, юга и Центра 
к чемпионату мира по футболу 2018 года и Куб-
ку конфедераций FIFA 2017 года

Экономическая безопасность

Основные усилия Блока безопасности совместно 
с подразделениями безопасности филиалов 
МЭС и дочерних обществ были сосредоточены 
на своевременном выявлении и пресечении 
(локализации) угроз и рисков, способных нанести 
наиболее серьезный материальный и имиджевый 
ущерб Компании.

 • Проведен ряд проверок по выявлению завы-
шений стоимости поставляемых Компании 
товаров/услуг/работ 

 • В целях обеспечения контроля конкурсных 
процедур и договорной работы проведено 
511 проверочных мероприятий юридических 
и физических лиц перед заключением догово-
ров, проанализировано порядка 258 комплектов 
документов самих процедур 

 • Блоком безопасности активно реализовыва-
лись мероприятия по обеспечению защиты 
интересов Компании по взысканию задолжен-
ности в рамках исполнительного производства: 
в 2015 году поступило 69 исполнительных 
листов по взысканию задолженности на об-
щую сумму 15,728 млрд руб. в отношении 28 
компаний; по результатам проделанной работы 
Компании возмещено 9,6 млрд руб.

информационная безопасность

Работа в части обеспечения информационной 
безопасности велась в соответствии с разрабо-
танным и утвержденным Планом обеспечения 
комплексной безопасности, поручениями и ука-
заниями руководства ФСК и Минэнерго России 
по двум основным направлениям:

 • Защита информационных и технологических 
систем управления на объектах электросетево-
го комплекса — кибербезопасность автоматизи-
рованных систем технологического управления 
(АСТУ) и автоматизированных систем управле-
ния технологическими процессами (АСУ ТП)

 • Защита информационных активов ФСК, обеспе-
чение бесперебойной работы корпоративных 
систем, серверных и сетевых ресурсов

Управление комплексной 
безопасностью

Наряду с мероприятиями по повышению анти-
террористической защищенности энергообъек-
тов, оснащением их инженерно-техническими 
средствами охраны и оптимальным вовлечением 
физической охраны в 2015 году осуществлялись 
меры по поддержанию в рабочем состоянии 
комплексной автоматизированной системы 
управления безопасностью (КАСУБ). В этой связи 
в филиалах МЭС юга, Востока, Центра и Северо-
Запада под руководством и контролем Блока 
безопасности проводилась работа по организации 
конкурсных процедур по техническому обслужи-
ванию и технической поддержке объектов КАСУБ 
в рамках выделенных лимитов финансирования.
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директора филиалов 
и ДО ПАО «ФСК ЕЭС»

Лица, ответственные 
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антикоррупционных 
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и ДО ПАО «ФСК ЕЭС»

Центральная комиссия 
ПАО «ФСК ЕЭС» 

по соблюдению норм 
корпоративной этики 

и урегулированию 
конфликта интересов

Департамент 
операционного 
контроллинга 

и комплаенс-процедур

Директор 
по внутреннему 

контролю

Комиссии филиалов 
и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» 
по соблюдению норм 
корпоративной этики 

и урегулированию 
конфликта интересов

Совет директоров 
ПАО «ФСК ЕЭС»

долгосрочная программа развития ФСК предусма-
тривает в числе приоритетных задач деятельность 
в области противодействия коррупции. 

В течение 2015 года Компания продолжила свою 
работу по совершенствованию антикоррупцион-
ной деятельности, принимая во внимание по-
следние изменения антикоррупционного законо-
дательства, а также состоявшееся в начале года 
важнейшее событие — присоединение ФСК 
к Антикоррупционной хартии российского бизнеса 
и включение в Сводный реестр участников Хартии 
(Свидетельство от 13.03.2015 № 2041).

В отчетном году нами была разработана новая 
редакция Антикоррупционной политики ПАО «ФСК 
ЕЭС», которая впоследствии была утверждена Со-
ветом директоров (протокол от 24.08.2015 № 280).

Полный текст Антикоррупционной политики 
ПАО «ФСК ЕЭС» — на сайте www.fsk-ees.ru 
в разделе О Компании / Антикоррупционная 
деятельность

Комплексная реализация 
антикоррупционной политики

принципы и задачи 
антикоррупционной политики ФСк

Антикоррупционная политика является элементом 
системы внутреннего контроля и управления 
рисками ФСК и предусматривает комплекс мер 
по формированию правил, процедур, организа-
ционной структуры и корпоративной культуры, 
направленных на недопущение коррупции и сни-
жающих репутационные риски и риски примене-
ния к Компании мер ответственности за подкуп 
должностных лиц. 

Закрепленные в Антикоррупционной политике 
ФСК принципы и задачи в полной мере соот-
ветствуют передовым российским и междуна-
родным стандартам в области противодействия 
коррупции.

основные принципы основные Задачи

 • Соответствие действующему законодательству 
и общепринятым нормам

 • Неприятие коррупции в любых ее формах и прояв-
лениях, что означает полный запрет для руководи-
телей и работников участвовать в коррупционных 
действиях

 • Соблюдение законных прав и интересов работников, 
партнеров и контрагентов при осуществлении анти-
коррупционных мероприятий

 • Личный пример руководства при формировании 
культуры нетерпимости к коррупции и соблюдении 
высоких этических стандартов ведения бизнеса 

 • Вовлеченность работников в формирование и реали-
зацию антикоррупционных стандартов и процедур

 • Соразмерность антикоррупционных процедур риску 
коррупции

 • Ответственность для сотрудников вне зависимости 
от занимаемой должности и срока работы в случае 
совершения ими коррупционных правонарушений

 • Постоянный контроль эффективности антикорруп-
ционных процедур и мониторинг их соблюдения 
руководителями и работниками

 • Соблюдение требований статьи 13.3 Феде-
рального закона «О противодействии кор-
рупции» и других нормативных правовых 
актов в сфере противодействия коррупции

 • Осуществление комплаенс-контро-
ля, включая антикоррупционный 
комплаенс-контроль

 • Создание эффективного правового ме-
ханизма по профилактике и противодей-
ствию коррупции

 • Создание эффективного практического ме-
ханизма реализации мер по профилактике 
и противодействию коррупции

 • Предупреждение коррупционных право-
нарушений, обеспечение ответственности 
за коррупционные правонарушения

 • Формирование у работников, акционеров, 
членов органов управления и контроля, 
партнеров,  контрагентов единообразного 
понимания позиции Компании о неприятии 
коррупции в любых формах и проявлениях

 • Минимизация риска вовлечения Компании 
в коррупционную деятельность

С целью повышения эффективности 
контроля за реализацией мер по про-
филактике коррупционных нарушений 
и противодействию коррупции в струк-
туру управления антикоррупционной 
деятельностью был включен Комитет 
по аудиту Совета директоров

 ▶ Совершенствование системы управления антикоррупционной деятельностью

направления реализации 
антикоррупционной политики 
в 2015 году

развитие нормативной базы 
С целью совершенствования нормативной базы 
в сфере противодействия коррупции в отчетном 
году в нее были внесены следующие изменения: 

 • Утверждено Положение «Об обмене деловыми 
подарками, о сообщении работниками Исполни-
тельного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС» о получении 
делового подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими должностных 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализа-
ции (выкупе) и зачислении средств, вырученных 
от его реализации»

 • Утверждены соответствующие положения в фи-
лиалах и дочерних обществах ФСК

 • Созданы рабочие комиссии Исполнительного 
аппарата и филиалов по принятию решения 
о необходимости реализации или иного исполь-
зования деловых подарков для обеспечения 
деятельности ФСК

 • В соответствии с Федеральным законом 
от 05.10.2015 № 285-ФЗ внесены изменения 
в приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 25.04.2014 № 207 
«Об утверждении Положения об урегулировании 
конфликта интересов»

Повышение квалификации 
сотрудников 
Сотрудники департамента операционного конт-
роллинга и комплаенс-процедур (дОКиКП) регу-
лярно актуализируют профессиональные знания 
и совершенствуют навыки работы. Благодаря вы-
сокому уровню профессионализма руководство 
департамента входит в Экспертный совет Торго-
во-промышленной палаты Российской Федерации 
по вопросам противодействия коррупции.
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В 2015 году сотрудники дОКиКП прошли повыше-
ние квалификации по ряду направлений, включая:

 • Выполнение требований российского и между-
народного законодательства в области противо-
действия коррупции в организации

 • Выполнение требований и практику применения 
российского законодательства в области заку-
почной деятельности

 • Внутренний аудит и борьбу с мошенничеством 

 • Создание системы комплаенс-контроля и управ-
ления коррупционными рисками

Кроме того, был проведен ряд обучающих видео-
конференций для сотрудников Исполнительного 
аппарата и филиалов, на которых обсуждались 
темы противодействия коррупции и обеспечения 
прозрачности финансово-хозяйственной деятель-
ности Компании.

Антикоррупционный контроль 
и управление коррупционными 
рисками
В целях осуществления риск-ориентированного 
подхода к реализации Антикоррупционной по-
литики в Компании в соответствии с процедурами 
и методиками системы внутреннего контроля 
и управления рисками ФСК были разработаны 
«Карта коррупционных рисков» и «Матрица кор-
рупционных рисков и антикоррупционных кон-
трольных процедур». 

для минимизации коррупционных рисков в 2015 
году был проведен ряд антикоррупционных 
контрольных процедур, в т. ч.: 

 • Предоставление в Минэнерго России, Рос-
финмониторинг и ФНС России ежемесячного 
отчета с информацией о заключенных догово-
рах с указанием всей цепочки собственников 
контрагентов

 • Антикоррупционная экспертиза комплектов до-
кументов по 13 846 сделкам, включая закупоч-
ные процедуры: по выявленным нарушениям 
были проведены мероприятия по недопущению 
возникновения убытков и/или возмещению 
убытков и упущенной выгоды

 • Проверка документов, предоставляемых для 
оказания благотворительной помощи, а также 

контроль использования выделенных 55 органи-
зациям средств на сумму более 48 млн руб.

 • Антикоррупционная экспертиза 6 325 органи-
зационно-распорядительных документов и их 
проектов в Исполнительном аппарате и филиа-
лах ФСК

 • декларирование конфликта интересов работ-
никами управленческого состава ФСК и после-
дующая проверка 5 040 деклараций, а также 
проведение работы по выявлению признаков 
конфликта интересов, разрешению предкон-
фликтных ситуаций и урегулированию конфлик-
та интересов в Компании

 • Контроль сделок на наличие конфликта инте-
ресов, своевременное получение информации 
об изменениях в цепочке собственников контр-
агентов, а также включение в договоры анти-
коррупционной оговорки и прочих обязательных 
условий 

 • Контроль предъявления требований об уплате 
денежных средств по банковским гарантиям, 
предъявляемых Компанией банкам-гарантам: 
в связи с неисполнением контрагентами дого-
ворных обязательств в 2015 году было предъ-
явлено 293 требования на общую сумму более 
22,5 млрд руб. 

Оценка эффективности Антикоррупционной 
политики — результаты ежегодного 
анкетирования сотрудников 

на  3% в Исполнительном  
аппарате — 7%

по сравнению с 2014 годом увеличилось  
количество сотрудников, оценивающих Антикоррупцион-
ную политику как эффективную

на  2% в Исполнительном  
аппарате — 7%

увеличилось количество сотрудников, готовых  
сообщить об известных им фактах коррупции

на  9%
возросла осведомленность о том, куда следует обра-
щаться в случае, если сотруднику стала известна инфор-
мация о возможных фактах коррупции

Декларация приверженности 
принципам информационной 
прозрачности 

Информационная политика ФСК направлена 
на обеспечение эффективного взаимодействия 
Компании с акционерами, инвесторами и другими 
заинтересованными лицами, достижение наибо-
лее полной реализации их прав на получение акту-
альной и достоверной информации, необходимой 
для принятия ими обоснованных инвестиционных 
и управленческих решений.

ФСК избегает формального подхода при раскры-
тии информации и не ограничивается соблюде-
нием только соответствующих законодательных 
требований. Компания стремится в максимально 
короткие сроки информировать заинтересован-
ных лиц обо всех наиболее существенных собы-
тиях и фактах, касающихся своей деятельности, 
используя при этом различные формы и каналы 
раскрытия информации, в первую очередь 
электронные.

При предоставлении информации Компания 
соблюдает разумный баланс между интересами 
стейкхолдеров и интересами самой ФСК, в том 
числе в части ограничения доступа к инсайдер-
ской информации и информации, составляющей 
коммерческую тайну.

новое положение 
об информационной политике

В ходе реализации плана мероприятий («дорож-
ной карты») по внедрению ключевых положений 
российского Кодекса корпоративного управления 
в 2015 году была разработана, а затем утверждена 
Советом директоров новая редакция Положения 
об информационной политике ПАО «ФСК ЕЭС» 
(протокол № 280 от 24.08.2015).

В соответствии с рекомендациями Кодекса Поло-
жением определен перечень информации, помимо 

Прозрачность для всех 
заинтересованных сторон

принципы расКрытия  
инФормации ФсК

 • Регулярность

 • Последовательность

 • Оперативность

 • доступность, достоверность, полнота и сравни-
мость раскрываемых данных

предусмотренной законодательством, обязан-
ность по раскрытию которой принимает на себя 
Компания, в том числе о системе корпоративного 
управления, о деятельности органов управления, 
о структуре капитала, финансовой деятельности 
и финансовом состоянии ФСК.

Ответственность за полноту и достоверность 
раскрываемой информации о Компании и ее 
деятельности несет Председатель Правления, 
который обеспечивает процедуры подготовки, 
согласования, контроля содержания и сроков 
раскрытия информации, надлежащую систему 
хранения документов, функциональность и со-
хранность информационных ресурсов. Контроль 
за соблюдением информационной политики 
Компании осуществляет Совет директоров.

Полный текст Информационной политики 
ПАО «ФСК ЕЭС» — на сайте www.fsk-ees.ru  
в разделе Акционерам и инвесторам / 
Корпоративное управление / Учредительные 
и внутренние документы

Подробная информация о соблюдении 
Компанией информационной политики пред-
ставлена в пунктах 6.2 и 6.3 Отчета о соблю-
дении принципов и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления в Приложении 3 
к годовому отчету
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«Прежде всего информационная прозрач-
ность — это норма для такой крупной публичной 
инфраструктурной компании, как ФСК. Конечно, 
мы стремимся сделать наши действия про-
гнозируемыми и понятными государству как 
крупнейшему бенефициару, акционерам, потреби-
телям, поставщикам и другим заинтересованным 
сторонам. 

Это в полной мере касается приоритетов долго-
срочной программы развития и хода ее испол-
нения. Тем более наша Компания прогрессирует. 
Сегодня ФСК обеспечивает бесперебойное 

электроснабжение, высокое качество услуг 
и конкурентоспособные условия для промышлен-
ности, ВПК и других потребителей, получивших 
возможность подключаться напрямую к Единой 
национальной электрической сети. Кроме того, 
менеджментом ФСК были реализованы меры, ко-
торые позволили укрепить финансовое положение 
Компании, добиться лучшего за последние четыре 
года результата для акционеров и инвесторов. 

Важно показывать проделанный путь и объяс-
нять, как ФСК планирует удерживать свои пози-
ции в будущем».

дмитрий Клоков
директор по внешним коммуникациям — 

начальник департамента внешних 
коммуникаций и взаимодействия 

с органами власти

что оЗначает для ФсК инФормационная 
проЗрачность в КонтеКсте реалиЗации 
долгосрочной программы раЗвития? 

каналы раскрытия информации

для раскрытия информации ФСК использует 
разнообразные каналы, прежде всего электронные, 
обеспечивающие свободный, необременительный, 
неизбирательный и безвозмездный доступ заинте-
ресованных лиц к публикуемым сведениям. 

Регулярно пополняется и обновляется корпо-
ративный сайт ПАО «ФСК ЕЭС» www.fsk-ees.ru, 
в разделах которого размещаются как обяза-
тельные к раскрытию, так и дополнительные 
сведения по всем направлениям деятельности 
ФСК, информация для акционеров и инвесторов, 
потребителей, поставщиков, а также работников, 
актуальные пресс-релизы и новости, финансовая 
отчетность, годовые отчеты и отчеты об устой-
чивом развитии. Мы следим за тем, чтобы 
структура сайта и применяемые интерактивные 

инструменты максимально способствовали 
быстрому и удобному поиску необходимой 
информации. 

Кроме публикации на собственном сайте ФСК рас-
крывает информацию на сайтах агентства Интер-
факс, Московской Биржи и Лондонской фондовой 
биржи, в печатном издании «Российская газета», 
а также распространяет информацию о своей 
деятельности, оказывающую существенное 
влияние на стоимость акций, по международному 
информационному порталу RNS. 

Особое внимание Компания уделяет таким 
важнейшим инструментам информационного 
взаимодействия с акционерами, инвесторами 
и иными заинтересованными лицами, как годовой 
и социальный отчеты. Мы стремимся постоянно 
совершенствовать качество корпоративных 

отчетов, сочетая четкую структуру и логику 
с краткостью и емкостью изложения. 

Связи с общественностью

ФСК на постоянной основе осуществляет плотное 
взаимодействие с заинтересованными сторонами, 
в том числе с органами государственной власти, 
общественными организациями и средствами 
массовой информации. Выполнение данной 
функции в Компании возложено на департамент 
внешних коммуникаций и взаимодействия с ор-
ганами власти, который ведет активную работу 
по взаимодействию со СМИ и заинтересованными 
сторонами, организации различных профильных 
мероприятий и проектов, направленных на попу-
ляризацию деятельности магистрального сетево-
го комплекса. Проекты в области связей с обще-
ственностью ФСК реализуются в рамках Единой 
информационной политики ПАО «Россети».

коммуникации со Сми  
и общественными организациями

В течение 2015 года Компания активно взаимо-
действовала со СМИ. В январе Председатель 
Правления ФСК Андрей Муров дал интервью 

приЗнание — ЭКспертная оценКа годового отчета  
пао «ФсК еЭс» За 2014 год 

газете «Ведомости», в котором рассказал о дея-
тельности Компании в изменяющихся макроэко-
номических условиях и основных направлениях 
развития на перспективу.

В рамках участия Компании в Петербургском 
международном экономическом форуме 2015 
Председатель Правления ФСК дал интервью 
телеканалу «Россия-24», а также радиостанциям 
«Коммерсантъ FM» и Business FM. Андрей Муров 
рассказал о направлениях развития инфраструк-
туры ФСК в регионах, об инструментах реализации 
инвестиционной программы Компании, а также 
об итогах деятельности Компании и мерах, 
направленных на сохранение высоких уровней 
надежности работы и развитие магистраль-
ного электросетевого комплекса Российской 
Федерации.

В сентябре 2015 года глава ФСК Андрей Муров 
был избран Председателем Российского на-
ционального комитета Международного совета 
по большим электрическим системам высокого 
напряжения (РНК СИГРЭ) — ведущей междуна-
родной организации в области электроэнергетики. 
А в ноябре в Париже состоялась его встреча 
с Президентом СИГРЭ Клаусом Фройлихом, на ко-
торой стороны обсудили расширение участия 
российских членов в работе СИГРЭ и перспектив-
ные вопросы научной деятельности в области 
мировой электроэнергетики.

 • Лучший годовой отчет компании с капитализа-
цией от 30 до 200 млрд рублей

 • Лучший годовой отчет электроэнергетического 
сектора экономики

 • Призер в номинации «Лучшее представление 
стратегии и инвестиционной привлекательности 
компании в годовом отчете»

XVIII Ежегодный конкурс годовых отчетов  
Московской Биржи и медиагруппы «РЦБ»

 • Лучший годовой отчет (нефинансовый сектор)

XVII ежегодный Конкурс годовых отчетов  
рейтингового агентства «Эксперт РА»

 • Лучший годовой отчет отрасли (инфраструктура)

 • III место в номинации «Лучший электронный 
годовой отчет»

XII Открытый конкурс годовых отчетов,  
организованный Администрацией 
Краснодарского края
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участие в Конгрессно-выставочных мероприятиях

Петербургский 
международный 
экономический форум 
2015

 • Участие делегации ФСК в форуме и проведение встреч с российскими 
и зарубежными партнерами

 • Выступление Председателя Правления в рамках панельной сессии «Ре-
гионы России: создание и развитие точек роста» о действиях ФСК для 
создания благоприятных условий для клиентов и развития экономики

Первый Восточный 
экономический форум 
во Владивостоке

 • Председатель Правления ФСК Андрей Муров представил видение пер-
спектив развития региона, роли электроэнергетической инфраструктуры 
для реализации ключевых макропроектов и содействия росту промыш-
ленного потенциала

Международный ин-
вестиционный форум 
«Сочи-2015»

 • Участие делегации ФСК в форуме и обсуждение вопросов инфраструк-
турной поддержки социально-экономического развития южных регио-
нов России

 • Подписание соглашения о развитии взаимодействия с руководством 
Краснодарского края

Международный форум 
ENES 2015 

 • Участие Председателя Правления ФСК во встрече министров энергетики 
стран БРИКС с выступлением о вопросах развития электроэнергетики 
России, производства электротехнической продукции, реализации стра-
нами-участницами совместных проектов в электросетевом комплексе

ФСК ЕЭС — публичная компания, одна из ведущих 
российских компаний энергетического сектора. 
Поддержание тесных связей с инвестиционным 
сообществом обеспечивает Служба по связям 
с инвесторами нашей Компании.

Ключевыми задачами Службы являются повы-
шение информированности инвестиционного 
сообщества и обеспечение эффективного взаимо-
действия с ним в целях повышения доверия инве-
сторов и увеличения спроса на акции Компании.

Нам важен диалог с инвестиционным сообще-
ством, в том числе с точки зрения получения 
от данной аудитории обратной связи, позволяю-
щей оценить последствия тех или иных решений 
для восприятия Компании инвесторами. 

мероприятия в области IR

В июне 2015 года в рамках подготовки к годовому 
Общему собранию акционеров руководство 
Компании провело рабочую встречу с рядом 
аналитиков инвестиционных банков и компаний, 
осуществляющих анализ рынка акций компаний 
электроэнергетического сектора. Стороны дого-
ворились продолжать активное взаимодействие 
в формате диалога, позволяющее доводить до ин-
весторов информацию о деятельности Компании 
и получать обратную связь от экспертов отрасли.

В течение 2015 года состоялся ряд встреч 
менеджмента ФСК с инвесторами и аналити-
ками инвестиционных банков в формате «один 
на один». данные встречи организовывались 

Эффективный канал общения 
с инвесторами

в рамках проводимой Компанией политики по по-
вышению инвестиционной привлекательности 
среди участников фондового рынка. 

В отчетном году финансовые результаты деятель-
ности Компании по международным стандартам 
отчетности (МСФО) по итогам 2014 года пре-
зентовались руководителем финансового блока 
на конференц-звонке. Раскрытие МСФО по итогам 
первых шести месяцев 2015 года сопровождалось 
встречей в формате прямого диалога с предста-
вителями крупнейших инвестиционных банков 
и компаний, на которой участники имели возмож-
ность обсудить интересующие вопросы непосред-
ственно с топ-менеджментом ФСК.  

В декабре Председатель Правления ФСК Андрей 
Муров совместно с руководителями ключевых 
блоков Компании провели деловой завтрак 
с представителями инвестиционного сообщества 
и аналитиками, в рамках которого состоялось 
обсуждение итогов работы Компании в 2015 году, 
а также планов на среднесрочную перспективу. 
Встреча в таком формате проводилась уже 
в третий раз.

«Подобный формат встреч стал традиционным 
и позволяет руководству Компании получить 
необходимую обратную связь напрямую от экс-
пертов рынка, что способствует повышению 
качества и эффективности принятия управленче-
ских решений».

Андрей Муров 
Председатель Правления ПАо «ФСК еэС»

Подробная информация о мероприятиях, 
проводимых Компанией в области IR, рас-
крывается на сайте www.fsk-ees.ru в разделе 
Акционерам и инвесторам / IR релизы

Список инвестиционных аналитиков, осве-
щающих деятельность Компании, доступен 
на сайте www.fsk-ees.ru в разделе Акционерам 
и инвесторам / Аналитики
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вопрос — ответ
ответы на некоторые из вопросов, 
получаемых от инвесторов в адрес 
Компании

Какое влияние на финансовые показатели ФСК ока-
зывают волатильности курса рубля и повышения 
процентных ставок? 
Текущая экономическая ситуация в России харак-
теризуется стабильно высокой волатильностью 
курсов иностранной валюты. Кром того, существу-
ют ограничения доступа к иностранным финан-
совым рынкам. Все это, безусловно, оказывает 
влияние на операционную деятельность нашей 
Компании, однако оно незначительно, и финансо-
вое состояние ФСК стабильно. Основное влияние 
изменение курса валют привело к увеличению 
расходов на услуги по транзиту электроэнергии 
через зарубежные энергосистемы, расчеты по ко-
торому осуществляются в иностранной валюте, 
а также к росту стоимости закупаемого импортно-
го оборудования.

Каковы прогнозы показателей по операционным 
расходам ФСК на 2016 год?
В соответствии с директивой Правительства 
РФ от 16.04.2015 № 2303п-П13 наша Компания 
стремится снизить операционные расходы не ме-
нее чем на 2—3% ежегодно. Советом директоров 
ПАО «ФСК ЕЭС» была утверждена Методика рас-
чета и оценки выполнения ключевых показателей 
эффективности высших менеджеров ФСК, в том 
числе целевое значение показателя по сниже-
нию удельных операционных расходов (затрат) 
в 2015 году не менее чем на 14,2% относительно 
уровня 2014 года. По итогам отчетного года нам 
удалось достичь снижения удельных операцион-
ных расходов на 24%.

Реализуя поставленную Правительством Россий-
ской Федерации задачу, в соответствии с нашим 
бизнес-планом к концу 2016 года мы намерены со-
кратить удельные операционные расходы не ме-
нее чем на 41% относительно уровня 2012 года, 
а к 2020 году — на 51,9%.

 ▶ Календарь инвестора на 2016 год

Срок проведения Мероприятие/Место проведения

25 февраля Публикация бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2015 год 

17 марта Публикация финансовой отчетности по МСФО за 2015 год

28 апреля Публикация бухгалтерской отчетности по РСБУ за 1-й квартал 2016 года 

24 мая Публикация финансовой отчетности по МСФО за 1-й квартал 2016 года

29 июня годовое общее собрание акционеров 

29 июля Публикация бухгалтерской отчетности по РСБУ за 1-е полугодие 2016 года 

29 августа Публикация финансовой отчетности по МСФО за 1-е полугодие 2016 года 

28 октября Публикация бухгалтерской отчетности по РСБУ за 9 месяцев 2016 года

29 ноября Публикация финансовой отчетности по МСФО за 3 и 9 месяцев 2016 года

декабрь ежегодная встреча менеджмента ФСК с представителями инвестиционного 
сообщества / г. Москва

Календарь инвестора доступен и регулярно обновляется на сайте www.fsk-ees.ru в разделе Акционе-
рам и инвесторам / Календарь инвестора

Координаты службы  
по свяЗям с инвесторами

телефон: 8 (800) 200-18-81
факс: +7 (495) 710-96-41

егор Торопов
телефон: 8 (800) 200-18-81, доб. 2275  
e-mail: toropov-ev@fsk-ees.ru

Алексей новиков 
тeлефон: 8 (800) 200-18-81, доб. 2143  
e-mail: novikov-as@fsk-ees.ru

дополнительная
информация
клЮЧеВЫе покаЗаТели ДеяТелЬноСТи
ограниЧение оТВеТСТВенноСТи
конТакТная инФормаЦия
глоССарий


