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1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Уважаемые акционеры!
В 2008 году ключевыми задачами менеджмента Компании являлись - проведение
мероприятий по формированию целевой структуры Федеральной сетевой компании в
связи с завершением реформирования ОАО РАО «ЕЭС России», разработка и
реализация антикризисных мер, обеспечение эффективной работы ОАО «ФСК ЕЭС» в
условиях нестабильной экономической ситуации.
1 июля 2008 года к ОАО «ФСК ЕЭС» были присоединены ОАО РАО «ЕЭС
России», ОАО «Государственный Холдинг», ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС»,
54 Магистральные сетевые компаний (МСК) и 7 Межрегиональных магистральных
сетевых компаний (ММСК). Объем уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС» составил 576,8
млрд. рублей (1 153 514 196 362 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций).
В результате реорганизации доля Российской Федерации в ОАО «ФСК ЕЭС» составила
77,66%, оставшиеся 22,34% находятся в собственности более 450 тысяч миноритарных
акционеров присоединившихся к ОАО «ФСК ЕЭС» компаний.
Компанией реализован ряд мер, направленных на обеспечение прав миноритарных
акционеров и повышение качества корпоративного управления. В 2008 году Советом
директоров ОАО «ФСК ЕЭС» были утверждены положения «О системе внутреннего
контроля», «Об инсайдерской информации», «О дивидендной политике». При Cовете
директоров созданы комитеты по надежности, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту,
по стратегии, по инвестициям.
В целях обеспечения прав акционеров и повышения ликвидности ценных бумаг
компании 16 июля 2008 года акции ОАО «ФСК ЕЭС» были выведены на отечественные
фондовые биржи - РТС и ММВБ. Акциям Компании присвоен торговый код «FEES».
Также в июне состоялся запуск программы депозитарных расписок (GDR) ОАО «ФСК
ЕЭС».
В августе-сентябре 2008 года обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС» были
включены в базу расчета индекса электроэнергетической отрасли MICEX PWR (ММВБ),
Индекса РТС и Отраслевого индекса РТС - Электроэнергетика. Результатом активной
позиции руководства ОАО «ФСК ЕЭС» во второй половине 2008 года по вопросам
раскрытия информации, взаимодействия с инвесторами и поддержания ликвидности
акций стало решение о включении акций ОАО «ФСК ЕЭС» в международные фондовые
индексы MSCI Russia и MSCI Emerging Markets в начале 2009 года.
На протяжении 2008 года Компания продолжала реализацию масштабной
инвестиционной программы. ОАО «ФСК ЕЭС» инвестировало в развитие объектов
Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) 136,221 млрд. рублей, что позволило
ввести в эксплуатацию 1047 км линий электропередачи, 10 314 МВА трансформаторной
мощности, 1 285 МВА реакторной мощности, обеспечить заделы для вводов
последующих лет. В 2008 году были введены в строй важнейшие энергообъекты ЕНЭС.
В частности, в Московской энергосистеме завершена реконструкция подстанций 500 кВ
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Бескудниково и Очаково, построена подстанция 500 кВ Западная, что повысило
надежность, пропускную способность магистральной сети и обеспечило возможность
присоединения новых потребителей Москвы и Московской области. Введено в строй
279 км линии 500 кВ Курган – Козырево, что обеспечило надежное электроснабжение г.
Омска со стороны Урала и дополнительную передачу мощности из Сибири на Урал в
объеме до 400 МВт. Ввод подстанции Емелино решил проблему острого дефицита
мощности в Первоуральском районе и г. Екатеринбурге Свердловской области и
обеспечил рост электропотребления развивающихся электросталеплавильных комплексов
металлургических предприятий.
Фактический сальдированный отпуск электроэнергии из сетей ЕНЭС за отчетный
период составил 471 958,12 млн кВт, что на 1,7 % выше показателей 2007 года. Потери
электроэнергии составили 21 865,74 млн кВт. Валовая выручка Компании составила
68,5 млрд. рублей, чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета - 4,5
млрд. рублей.
Реализован ряд мер в целях обеспечения устойчивой работы Компании в условиях
нестабильной экономической ситуации. В частности на 15 % по сравнению с плановыми
показателями сокращены издержки. В результате проведения открытых конкурентных
процедур при закупках (90,22% от общей суммы проведенных закупочных процедур)
получена экономия в размере 7,6 млрд. рублей от объявленной стартовой цены.
Приоритетными направлениями работы в 2009 году менеджмент Компании видит
обеспечение надежной и бесперебойной работы магистральных сетей, выполнение
инвестиционных планов, обеспечение платежеспособности Компании в существующих
экономических условиях, увеличение акционерной стоимости Компании. Также
важным с точки зрения стратегического развития магистрального сетевого комплекса
является перевод ОАО «ФСК ЕЭС» с 2010 года на тарифное регулирование с
использованием метода доходности на вложенный капитал (RAB-регулирование).
Уверены, что несмотря на нестабильную экономическую ситуацию,
запланированные мероприятия обеспечат надежное энергоснабжение и будут успешно
реализованы в 2009 году.

Председатель Совета директоров Сергей Шматко

Председатель Правления Андрей Раппопорт

7

2.Ключевые события 2008 года
♦ 17.03.2008г. ОАО «ФСК ЕЭС» завершило размещение второй дополнительной
эмиссии акций. Эмиссия была зарегистрирована 23 августа 2007 года. Фактически было
размещено 114 965 254 235 штук акций номинальной стоимостью 50 копеек или 95,8%
от общего количества ценных бумаг, подлежавших размещению. Цена размещения
составила 59 копеек. Акции размещались по закрытой подписке в пользу РАО «ЕЭС
России» и Российской Федерации
♦ 26.03.2008г. на подстанции 500 кВ Таврическая филиала ОАО «ФСК ЕЭС» –
Омского предприятия магистральных электрических сетей – состоялось торжественное
включение новой электропередачи 500 кВ Заря – Барабинск - Таврическая, которая
объединяет Омскую и Новосибирскую энергосистемы по территории Сибири.
♦ 02.04.2008г.
завершено
формирование
шести
МРСК
(МРСК Северо-Запада, МРСК Волги, МРСК Центра, Сибири, Юга и Северного Кавказа).
К ним присоединены входящие в их конфигурацию распределительные сетевые
компании (РСК)
♦ 15.05.2008г. Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» утверждена пятилетняя
инвестиционная программа на 2008-2012 гг.
♦ 24.05.2008г. на одном из крупнейших объектов Московского энергокольца –
подстанции 500 кВ Бескудниково введено в работу новое оборудование в рамках
завершения первого этапа реконструкции подстанции
♦ 18.06.2008г. Правительство РФ утвердило изменения в Постановлении «О
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской
Федерации». Основные изменения связаны с применением для установления тарифов
метода доходности инвестированного капитала – метода RAB
♦ 19.06.2008г. акции ОАО «ФСК ЕЭС» прошли листинг на Фондовой бирже
«РТС»
♦ 26.06.2008г. акции ОАО «ФСК ЕЭС» прошли листинг на Фондовой бирже
ММВБ
♦ 30.06.2008г. состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»
♦ 01.07.2008г. состоялось присоединение к ОАО «ФСК ЕЭС» магистральных
сетевых компаний, ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Государственный Холдинг», ОАО
«Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС»
♦ 01.07.2008г. завершен процесс конвертации акций присоединенных к ОАО
«ФСК ЕЭС» обществ в обыкновенные именные бездокументарные акции Общества в
рамках реформирования Холдинга РАО «ЕЭС России
♦ 01.07.2008г. запущена программа глобальных депозитарных расписок ОАО
«ФСК ЕЭС». В ходе завершающего этапа реорганизации РАО «ЕЭС России» была
запущена программа глобальных депозитарных расписок ОАО «ФСК ЕЭС» с целью
повышения ликвидности ценных бумаг компании и обеспечения соблюдения прав
иностранных акционеров РАО «ЕЭС России»
♦ 14.07.2008г. в Красногорском районе Московской области состоялся
торжественный ввод в работу новой подстанции 500 кВ Западная. Ввод новых
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мощностей на подстанции 500 кВ Западная существенно повысил надежность
электроснабжения северного и северо-западного районов Московской области, в
частности Красногорского района, а также Северо-западного административного округа
столицы. С пуском подстанции появились возможности для технологического
присоединения к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС» новых потребителей и
питающих центров
♦ 16.07.2008г. на биржах ММВБ и РТС начались торги акциями ОАО «ФСК
ЕЭС»
♦ 14.08.2008г. ГК «Ростехнологии» и ОАО «ФСК ЕЭС» заключили Соглашение о
сотрудничестве. Подписанное Соглашение предполагает развитие сотрудничества двух
компаний в целях обеспечения российских предприятий, объединенных в
госкорпорацию «Ростехнологии», надежным электроснабжением, а также обеспечения
сетевых компаний оборудованием, необходимым для реализации их инвестиционных
программ
♦ 27.08.2008г. ММВБ включила акции ОАО «ФСК ЕЭС» в базу расчета индекса
MICEX PWR
♦ 30.10.2008г. Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» было принято решение об
увеличение уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС» путем размещения дополнительных
обыкновенных именных акций в количестве 146 500 000 000 штук номинальной
стоимостью 50 копеек каждая на общую сумму 73 250 000 000 рублей
♦ 19.11.2008г. ОАО «ФСК ЕЭС» получило паспорт готовности к работе в осеннезимний период 2008-2009 годов
♦ 19.11.2008г. ОАО «ФСК ЕЭС» представило свой первый Отчет о
корпоративной устойчивости и социальной ответственности
♦ 02.12.2008 г. приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) №315э/6 «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по единой
национальной электрической сети, оказываемые ОАО «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы» был утвержден тариф на услуги по передаче
электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети,
оказываемые ОАО «ФСК ЕЭС» с использованием объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» на праве собственности и ином законном основании
на 2009 год в размере 58 159,01 руб./МВт мес.
♦ 05.12.2008г. РТС переводит акции ОАО «ФСК ЕЭС» в котировальный список
«Б»
♦ 19.12. 2008г. ММВБ переводит акции ОАО «ФСК ЕЭС» в котировальный
список «Б»
♦ 25.12.2008 г. ФСФР России зарегистрирован дополнительный выпуск акций
ОАО «ФСК ЕЭС». Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D101D от 25 декабря 2008 года
♦ 27.12.2008г. состоялось внеочередное Общее собрание акционеров (ВОСА)
ОАО «ФСК ЕЭС»
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3. Основные результаты деятельности Общества

Протяженность
линий
электропередачи
Количество
подстанций
Выручка (нетто) от
продажи, товаров,
продукции, работ,
услуг
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Чистая
(нераспределенная)
прибыль (убыток)
Стоимость чистых
активов
Дивиденды на 1
обыкновенную акцию
Общества

Ед.
измерения
Км

2006 год

2007 год

2008 год

47 060

47 073

118 045

137

153

758

Млн руб.

53 599,5

61 385

68 485

Млн руб.

3 553,1

3 900

6 177

Млн руб.

1 833,5

2 296

4 465

Млн руб.

140 078

204 785

666 471

0,001626664 0,0007977370096

-

Шт.

Руб.
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4. История создания и основные направления деятельности
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») создано в соответствии с программой
реформирования электроэнергетики Российской Федерации как организация по
управлению Единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС) с
целью ее сохранения и развития. Постановлением Правительства РФ от 11.07.2001 №
526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации» Единая
энергетическая система России признана «общенациональным достоянием и
гарантией энергетической безопасности» государства. Основной ее частью «является
единая национальная энергетическая сеть, включающая в себя систему магистральных
линий электропередачи, объединяющих большинство регионов страны и
представляющая собой один из элементов гарантии целостности государства». Для ее
«сохранения и укрепления, обеспечения единства технологического управления и
реализации государственной политики в электроэнергетике» было предусмотрено
создание ОАО «ФСК ЕЭС». В постановлении Правительства Российской Федерации
от 21.12.2001 № 881 были утверждены критерии отнесения к ЕНЭС магистральных
линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства. Государственная
регистрация ОАО «ФСК ЕЭС» состоялась 25 июня 2002 года. Единственным
учредителем ОАО «ФСК ЕЭС», владевшим в момент создания компании 100% его
акций, являлось ОАО РАО «ЕЭС России».
Основные направления деятельности компании:
♦ управление Единой национальной (общероссийской) электрической
сетью;
♦ предоставление услуг субъектам оптового рынка электрической энергии
по передаче электрической энергии и присоединению к электрической
сети;
♦ инвестиционная деятельность в сфере развития Единой национальной
(общероссийской) электрической сети;
♦ поддержание в надлежащем состоянии электрических сетей;
♦ технический надзор за состоянием сетевых объектов.
Объекты электросетевого хозяйства ОАО «ФСК ЕЭС» находятся в 73 регионах
Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн кв км. Компания
обеспечивает функционирование 118 тыс. км линий электропередачи и 758
подстанций общей трансформаторной мощностью более 310 тыс. МВА напряжением
110-1150 кВ.
4.1. Роль Компании в отрасли
ОАО «ФСК ЕЭС» - организация по управлению Единой национальной
(общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС), которая является основной частью
Единой энергетической системы России.

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» от 26.03.2006
№ 35-ФЗ Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть представляет
собой комплекс электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными
законами основании субъектам электроэнергетики и обеспечивающих устойчивое
снабжение электрической энергией потребителей, функционирование оптового рынка,
а также параллельную работу российской электроэнергетической системы и
электроэнергетических систем иностранных государств.
Проектный номинальный класс напряжения, характеристики пропускной
способности, реверсивности потоков электрической энергии и иные технологические
характеристики объектов электросетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС,
утверждаются Правительством Российской Федерации.
В настоящее время действуют критерии отнесения электросетевых объектов к
ЕНЭС, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
26.01.2006 № 41.
ОАО «ФСК ЕЭС» - ключевой элемент инфраструктуры создаваемого рынка
электроэнергии. Деятельность компании регулируется государством.
Формирование в рамках реформы электроэнергетики под единым
организационным и технологическим управлением ОАО «ФСК ЕЭС» имущественного
комплекса ЕНЭС позволит:
 укрепить интегрирующую роль Единой энергетической системы России и
обеспечить взаимодействие производителей и потребителей электроэнергии на
конкурентном оптовом рынке электроэнергии;
 гарантировать равный доступ продавцов и покупателей на оптовый рынок
электроэнергии;
 осуществлять эффективное государственное регулирование тарифов на
передачу электроэнергии;
 повысить энергетическую безопасность государства;
 способствовать
проведению
эффективной
государственной
внешнеэкономической политики в сфере электроэнергетики.
4.2. Реформирование магистрального сетевого комплекса
ОАО «ФСК ЕЭС» участвовало во всех процессах реформирования отрасли,
являясь, по сути, одной из первых организаций, созданных во исполнение
Постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2001 года № 526 «О
реформировании электроэнергетики Российской Федерации» и Федерального закона
Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
Во исполнение статьи 4 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ
«Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты российской федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов российской
федерации в связи с принятием федерального закона "об электроэнергетике", и в
соответствии со схемой консолидации объектов Единой национальной
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(общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) АО-энерго, утвержденной Советом
директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 25 февраля 2005 года № 188), в
уставный капитал ОАО «ФСК ЕЭС» были переданы принадлежавшие ОАО РАО
«ЕЭС России» акции магистральных сетевых компаний (МСК), созданных при
реорганизации АО-энерго.
В процессе формирования магистральных сетевых компаний (МСК) на базе
выделенных из АО-энерго сетевых активов было создано 56 магистральных сетевых
компаний. С 2006 года, как предусмотрено решением Совета директоров ОАО РАО
«ЕЭС России», объекты Единой национальной (общероссийской) электрической сети
были переданы в пользование ОАО «ФСК ЕЭС». Таким образом, была проведена
консолидация магистральных сетей в ОАО «ФСК ЕЭС».
В соответствии с решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России»
(протокол от 2 марта 2007 года № 245), одобрившим схему окончательной
реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», была модифицирована схема консолидации
ЕНЭС, предусматривавшая присоединение МСК и ММСК непосредственно к ОАО
«ФСК ЕЭС».
В рамках реформирования ОАО РАО «ЕЭС России» в 2008 году проводилась
реорганизация ОАО «ФСК ЕЭС» в форме присоединения к ОАО «ФСК ЕЭС»:
ОАО «Государственный Холдинг»;
ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС»;
ОАО РАО «ЕЭС России»;
магистральных сетевых компаний (МСК);
межрегиональных
магистральных
сетевых
компаний
(ММСК).

1 июля 2008 года состоялось присоединение к ОАО «ФСК ЕЭС» магистральных
сетевых компаний, ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Государственный Холдинг», ОАО
«Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС». В Единый государственный реестр
юридических лиц внесены записи о прекращении деятельности юридических лиц – 54
магистральных сетевых компаний (МСК), 7 межрегиональных магистральных сетевых
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компаний (ММСК), а также ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Государственный
Холдинг», ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС».
По результатам реорганизации доля обыкновенных именных бездокументарных
акций ОАО «ФСК ЕЭС», принадлежащих Российской Федерации, составила 77,66%.
22,34% размещенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» находится в собственности более чем
450 тысяч миноритарных акционеров.
4.3. Стратегия развития ЕНЭС
Одной из приоритетных задач ОАО «ФСК ЕЭС» является организация процесса
планирования развития ЕНЭС. При этом важным является налаживание механизмов
эффективного взаимодействия с регулирующими органами и другими
государственными органами, ответственными за стратегическое планирование в
регулируемых отраслях (Министерство энергетики РФ, Министерство экономического
развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, и др.), а также органами
региональной и местной власти.
Стратегия развития ЕНЭС разрабатывается 1 раз в пять лет на период не менее 10
лет и определяет основные направления и механизмы реализации необходимых
преобразований в части управления развитием электросетевой инфраструктуры в
условиях формирования рыночных отношений в электроэнергетике. Конечным
результатом реализации Стратегии будет принципиально новый уровень управления и
функционирования ЕНЭС. Основные положения Стратегии развития ЕНЭС на
десятилетний период разработаны в 2003 г. и утверждены решением Советом
Директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 24.12.2003 г. № 13).
Рекомендации Стратегии развития ЕНЭС являются основой для ежегодной
разработки
«Схемы развития ЕЭС и ОЭС России до 2020 года, включая
корректировку Схемы развития ЕНЭС» («Корректировки Схемы ЕЭС и ОЭС России
до
2020
года,
включая
корректировку
Схемы
развития
ЕНЭС»)
и Программы развития ЕНЭС на десятилетний период (новое строительство) –
основной части Сводной программы развития электрических сетей ОАО «ФСК ЕЭС»
на десятилетний период, выполняемой Департаментами ОАО «ФСК ЕЭС» в
соответствии с Приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 04.04.2005 №76.
Программа развития ЕНЭС на десятилетний период является основой
доказательной базы, обеспечивающей процесс эффективного взаимодействия с
регулирующими органами и другими государственными органами, ответственными за
стратегическое планирование в отрасли «Электроэнергетика» (Министерство
экономического развития РФ, Минэнерго России, Федеральное агентство по
энергетики России).
Главной целью разработки Программы является обеспечение инвестиционной
деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» в целях эффективного развития ЕНЭС. Главным
принципом существующей и реализуемой программы развития электрических сетей
ОАО «ФСК ЕЭС» является – постоянный (ежегодный) мониторинг со сдвигом
горизонта планирования на год и учетом изменений текущего состояния уже
строящихся объектов.
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В рамках разработки Программы проводится корректировка сроков и состава
(перечня), предложенных Схемой развития ЕНЭС и Корректировкой Схемы ЕНЭС
электросетевых объектов, обусловленная необходимостью учета: изменений в сроках
и объемах вводов мощности на АЭС, ТЭС и ГЭС, материалов «Прогнозного баланса
Холдинга ОАО РАО «ЕЭС России» и др.
«Сводная программа развития сетей ОАО «ФСК ЕЭС» на десятилетний период,
включая схему развития ЕНЭС напряжением 220 кВ и выше до 2020 года»
рассмотрена и одобрена на Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 15.05.2008 (протокол
заседания Совета директоров от 15.05.2008 № 62).
В ближайшие 3 года основными стратегическими целями компании будут
являться:
1. Развитие электрических связей, позволяющих сохранить целостность ЕЭС
России, обеспечить устойчивую параллельную работу всех основных энергозон
страны, интеграцию ЕЭС России с другими энергообъединениями
2. Обеспечение выдачи мощности электростанций и создание условий для
надежного электроснабжения потребителей
3. Реконструкция и техническое перевооружение основных фондов электрических
сетей (модернизация подстанций, реконструкция высоковольтных линий
электропередачи, модернизация и развитие информационной инфраструктуры)
4. Развитие централизованного технологического управления электрическими
сетями
5. Создание сетевой и технологической инфраструктуры, способствующей
эффективному функционированию конкурентного рынка электроэнергии внутри
Российской Федерации и обеспечивающей интеграцию в международные рынки
электроэнергии
6. Присоединение к электрической сети участников оптового рынка на условиях
недискриминационного доступа при обеспечении системной надежности
7. Доведение технического уровня ЕНЭС до мировых стандартов посредством
использования новой высокоэффективной техники и технологий при новом
строительстве, техническом перевооружении и реконструкции электросетевых
объектов
8. Повышение эффективности функционирования за счет снижения издержек,
удельных расходов по эксплуатации и потерь в сетях ЕНЭС
9. Реализация единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для
решения стратегических целей развития электрических сетей
10. Обеспечение необходимого количества квалифицированных специалистов для
поддержки деятельности ОАО “ФСК ЕЭС” при оптимальных затратах
Для достижения поставленных стратегических целей нужно решить следующие
стратегические задачи в течение 2009-2011 годов:
1. Организация планирования развития ЕНЭС и реализация инвестиционной
программы:
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¾ Обеспечение уровня надежности работы единой энергосистемы, снятия сетевых
ограничений и создания возможности подключения дополнительной нагрузки
потребителей
¾ Поддержание сетей в работоспособном состоянии путем проведения работ по
реконструкции и техперевооружению электросетевых объектов
¾ Реализация региональных соглашений
¾ Выдача мощности вводимых энергоблоков на АЭС, ГЭС и ТЭС
¾ Создание объектов технологической инфраструктуры для функционирования
конкурентного рынка электроэнергии и мощности
2. Реализация проекта построения системы управления активами:
¾ Повышение прозрачности системы управления, управляемости компании и
эффективности управленческих решений в области управления активами
¾ Минимизация возникающих технологических и экономических рисков
¾ Создание системы планирования на основе баланса между затратами, рисками,
надежностью сети, а также интересами потребителей и акционерами
3. Создание на базе имеющихся ресурсов технологического оператора связи
4. Развитие ЕИТП (Единого информационно-технологического пространства):
управление активами, учет электроэнергии и диспетчеризация сетей
5. Поддержка и совершенствование процессной модели управления
6. Развитие трех систем УЧР (управления человеческими ресурсами): управление
стоимостью персонала, численностью персонала, качеством персонала
7. Переход на тарифное регулирование с использованием RAB c 2010 года
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5. Корпоративное управление
5.1. Общие сведения об организации корпоративного управления
Корпоративное управление ОАО «ФСК ЕЭС» – это система взаимоотношений
между акционерами, Советом директоров, Правлением компании и всеми
заинтересованными лицами, направленная на обеспечение баланса их интересов в
целях повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности компании в
соответствии с принятой стратегией ее развития. Данная система призвана
способствовать прозрачности процедур принятия решений в компании, действенному
контролю за их исполнением, а так же получению актуальной, доступной и понятной
отчетной информации о деятельности компании.
ОАО «ФСК ЕЭС» является открытым акционерным обществом, структура и
компетенция органов управления которого определяется Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества.
Существующая система корпоративного управления в ОАО «ФСК ЕЭС»
основана на единых корпоративных стандартах, ориентирована на повышение
эффективности операционной деятельности Общества и реализацию стратегии
реформирования электросетевого комплекса.
Высшим органом управления ОАО «ФСК ЕЭС» является общее собрание
акционеров. Общее руководство деятельностью компании осуществляет Совет
директоров. Обеспечение оперативного управления компанией осуществляется
единоличным исполнительным органом – Председателем Правления, избираемым
Общим собранием акционеров и коллегиальным исполнительным органом –
Правлением, избираемым Советом директоров Общества. Для осуществления
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ФСК ЕЭС» общим
собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия.
Сознавая ответственность и признавая важность качественного корпоративного
управления для успешного ведения бизнеса компании и для достижения
взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности компании лицами,
ОАО «ФСК ЕЭС» стремится следовать в своей деятельности принципам
добросовестного корпоративного управления, отраженным в Кодексе корпоративного
поведения, утвержденного ФКЦБ России 05 апреля 2002 года. Сведения о соблюдении
ОАО «ФСК ЕЭС» Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ содержатся в
Приложении 1.
ОАО «ФСК ЕЭС» следует основным принципам корпоративного
поведения:
♦ Компания действует с целью получения прибыли и повышения
доходности акций;
♦ Компания соблюдает нормы действующего законодательства и следует
наилучшей мировой практике в области корпоративного управления;
♦ Компания четко определяет и обнародует свою стратегию и задачи;
♦ Информация о перспективах компании, поставленных целях, сроках и
способах их достижения, а также о возможных рисках и влияниях
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

♦

внешней среды доводится до ведома акционеров и других
заинтересованных лиц;
В своей деятельности компания ориентируется на долгосрочную
перспективу;
Компания защищает интересы акционеров и обеспечивает равное
отношение ко всем акционерам;
Основные решения относительно деятельности компании принимаются
при участии акционеров путем голосования на общем собрании
акционеров;
Акционеру предоставляется возможность голосовать на собрании лично
и через представителя;
Компания обеспечивает акционера информацией, необходимой для
реализации права голоса на собрании акционеров;
Акции одного вида предоставляют одинаковые права;
Компания обеспечивает акционеру осуществление права голоса по
принципу «одна акция – один голос»;
Деятельность компании прозрачна: функции и компетенция каждого
органа управления четко определены и зафиксированы в письменной
форме, компания раскрывает существенную информацию о своей
деятельности;
Компания предоставляет точную, объективную, своевременную,
доступную информацию, достаточную для принятия взвешенного
решения;
Компания поддерживает постоянную тесную связь со своими
акционерами, обеспечивая их всей необходимой информацией и
документацией;
В компании проводятся аудиторские проверки и проверки ревизионной
комиссии;
Совет директоров компании представляет интересы всех акционеров и
подотчетен акционерам. Члены Совета директоров действуют в интересах
компании. К членам Совета директоров предъявляются требования
относительно добросовестности, разумности, честности и лояльности;
Компания обеспечивает охрану окружающей среды, безопасность труда и
социальную защищенность своих сотрудников.

Этические нормы, наряду с законодательством, формируют политику
корпоративного поведения Общества, базирующуюся на учете интересов акционеров
и руководства компании. Корпоративное управление в ОАО «ФСК ЕЭС» основано на
нормативно-правовой базе, включающей в себя нормативно-правовые акты
Российской Федерации и
внутрифирменную нормативно - методическую
документацию Общества, что обеспечивает максимальную защиту акционеров и
инвесторов от любых воздействий и мер, которые могут ограничить их в получении
информации и реализации своих прав.
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В Обществе утверждено Положение об управлении дочерними и зависимыми
обществами (ДЗО) ОАО «ФСК ЕЭС», которое:
1.Регулирует вопросы реализации ОАО «ФСК ЕЭС» прав акционера
(участника) в отношении своих дочерних и зависимых обществ, удостоверенных
акциями (долями), для обеспечения эффективной деятельности представителей
ОАО» ФСК ЕЭС» на общих собраниях акционеров (участников), в советах
директоров и ревизионных комиссиях ДЗО.
2. Устанавливает общие условия корпоративного взаимодействия ОАО «ФСК
ЕЭС» и ДЗО по корпоративному планированию, организации и контролю
корпоративных действий при принятии органами управления ДЗО решений по
вопросам, по которым в соответствии с Уставом ОАО «ФСК ЕЭС» требуется
определение позиции Общества.
Основной формой взаимодействия между ОАО «ФСК ЕЭС» и ДЗО является
определение Советом директоров Общества позиции по следующим вопросам:
♦ об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников)
ДЗО;
♦ о реорганизации, ликвидации ДЗО;
♦ об определении количественного состава совета директоров ДЗО,
выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их
полномочий;
♦ об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
♦ об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
♦ об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
♦ об участии ДЗО в других организациях и др.
Перечень дочерних и зависимых обществ ОАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на
31.12.2008 года представлен в Приложении 2.
Основные документы, регулирующие корпоративное управление:
♦
Устав ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденный решением Общего собрания
акционеров Общества 30.06.2008 г.
♦
Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания
акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО
РАО «ЕЭС России» 06.11.2002 (пр. № 131);
♦
Положение о Правлении ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением
Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 12.07.2002;
♦
Положение о Ревизионной комиссии ОАО» ФСК ЕЭС», утвержденное
решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 06.11.2002 (пр. № 131);
♦
Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО» ФСК ЕЭС»
компенсаций и вознаграждений, утвержденное решением Годового общего собрания
акционеров 30.06.2008г. (пр. №6);
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♦
Регламент деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»,
утвержденный решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 06.11.2002
(пр. № 131);
♦
Кодекс корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденный
решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 28.02.2008г. (пр. № 55);
♦
Положение об информационной политике ОАО «ФСК ЕЭС»,
утвержденное решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 28.02.2008 г. (пр. №
55);
♦
Положение о дивидендной политике ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденное
решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 15.02.2008 г. (пр. № 54);
♦
Положение об инсайдерской информации, утвержденное решением
Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 28.02.2008 г. (пр. № 55).
С полным текстом перечисленных документов можно ознакомиться на
корпоративном сайте: http://fsk-ees.ru/stockholders_documents.html
5.2. Общее собрание акционеров Общества
Высшим органом управления ОАО «ФСК ЕЭС» является общее собрание
акционеров. Проведение общего собрания акционеров предоставляет Обществу
возможность не реже одного раза в год информировать акционеров о своей
деятельности, достижениях и планах, привлекать их к обсуждению и принятию
решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества..
Компетенция Общего собрания акционеров определена Уставом общества,
размещенном
на
корпоративном
сайте:
http://www.fskees.ru/stockholders_documents.html
В 2008 году в Обществе было проведено 3 (три) общих собрания акционеров
Общества:
1. Внеочередное общее собрание акционеров 11.03.2008г.:
2. Годовое общее собрание акционеров 30.06.2008г.:
3. Внеочередное общее собрание акционеров 27.12.2008г.:
Решения, принятые общими собраниями акционеров размещены на
корпоративном сайте: http://www.fsk-ees.ru/stockholders_summary_decisions.html
Внеочередное общее собрание акционеров 11.03.2008г.:
Решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 05.02.2008 г. (протокол № 53)
была утверждена следующая повестка дня Внеочередного общего собрания
акционеров:
1. Об одобрении сделки между ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ГидроОГК»,
ОАО «РУСАЛ», «РУСАЛ Лимитед», «РУСАЛ Энерджи Лимитед», «РУСАЛ БоАЗ
Лимитед», «ГидроОГК Пауэр Компани Лимитед», «ГидроОГК Алюминиум Компани
Лимитед», «БОГЕС Лимитед», «БАЛП Лимитед» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющейся
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС».
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Внеочередным общим собранием акционеров Общества были приняты
следующие решения:
1. Одобрить сделку между ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ГидроОГК»,
ОАО «РУСАЛ», «РУСАЛ Лимитед», «РУСАЛ Энерджи Лимитед», «РУСАЛ БоАЗ
Лимитед», «ГидроОГК Пауэр Компани Лимитед», «ГидроОГК Алюминиум Компани
Лимитед», «БОГЕС Лимитед», «БАЛП Лимитед» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющейся
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС».
Годовое общее собрание акционеров 30.06.2008 г.:
Решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.08г. была утверждена
следующая повестка дня Годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии
Общества.
Годовым общим собранием акционеров Общества были приняты
следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год, в том числе отчет о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2007 года.
3.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007
финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного
периода:
2 296 167
Распределить на: Резервный фонд
1 916 167
Дивиденды
380 000
Погашение убытков прошлых лет
4.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007
года в размере 0,0007977370096 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в
денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
5.Избрать Совет директоров Общества в составе:
1) Аюев Борис Ильич
2) Вайнзихер Борис Феликсович
3) Дементьев Андрей Владимирович
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4) Журавлев Сергей Игоревич
5) Киташев Андрей Владимирович
6) Курбатов Михаил Юрьевич
7) Лукин Андрей Борисович
8) Медведев Юрий Митрофанович
9) Ремес Сеппо Юха
10) Христенко Виктор Борисович
11) Шаронов Андрей Владимирович
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1) Злыдарева Татьяна Викторовна
2) Лебедев Виктор Юрьевич
3) Лелекова Марина Алексеевна
4) Матюнина Людмила Романова
5) Тихонова Мария Геннадьевна
7.Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
8. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
9.Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной
вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

общество
комиссии

Внеочередное общее собрание акционеров 27.12.2008 г.:
Решение о созыве ВОСА было принято Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС»
16 октября 2008 года в ответ на требование Федерального агентства по управлению
государственным имуществом Российской Федерации (является акционером ОАО
«ФСК ЕЭС»). В повестку внеочередного Общего собрания акционеров по требованию
Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской
Федерации включены следующие вопросы: о досрочном прекращении полномочий
Совета директоров Общества, об избрании Совета директоров Общества.
Список лиц, которые имеют право участвовать в ВОСА ОАО «ФСК ЕЭС», был
составлен по состоянию на 16 октября 2008 года. Всем им было отправлено сообщение
о проведении ВОСА и бюллетени для голосования.
27 декабря 2008 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров
(ВОСА) ОАО «ФСК ЕЭС». Внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ФСК
ЕЭС» было принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета
директоров Общества, а также избран новый Совет директоров компании в
следующем составе:
1.
Шматко Сергей Иванович
2.
Аюев Борис Ильич
3.
Курбатов Михаил Юрьевич
4.
Малышев Андрей Борисович
5.
Макаров Алексей Александрович
6.
Маслов Сергей Владимирович
7.
Эрнесто Ферленги
8.
Таций Владимир Витальевич
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9.
10.
11.

Шарипов Рашид Равелевич
Сусов Михаил Валерьевич
Пономарев Дмитрий Валерьевич

5.3. Совет директоров
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания
акционеров. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным
законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Общества и Регламентом деятельности Совета
директоров ОАО «ФСК ЕЭС».
Компетенция Совета директоров Общества определена Уставом Общества,
размещенном
на
корпоративном
сайте:
http://www.fskees.ru/stockholders_documents.html
За отчетный период 2008 года управление Обществом осуществлялось под
руководством 3-х созывов (2007г. и 2008г.) Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».
До 30.06.2008г. действовал состав Совета директоров, избранный на годовом
Общем собрании акционеров Общества 29 июня 2007 года:
Состав
Совета
Директоров
избранного по решению Годового Должность в СД и сведения о
№ п/п
общего собрания акционеров от владении акциями Общества
29.06.2007 г.
1
Член
СД,
акционером
Аскинадзе Денис Аркадьевич
Общества не является
2 Аюев Борис Ильич
Член
СД,
акционером
Общества не является
3 Волошин Александр Стальевич
Член
СД,
акционером
Общества не является
4 Греф Герман Оскарович
Член
СД,
акционером
Общества не является
5
Член
СД,
акционером
Дементьев Андрей Владимирович
Общества не является
6
Член
СД,
акционером
Медведев Юрий Митрофанович
Общества не является
7 Раппопорт Андрей Натанович
Член
СД,
акционером
Общества не является
8 Рашевский Владимир Валерьевич
Член
СД,
акционером
Общества не является
9 Удальцов Юрий Аркадьевич
Член
СД,
акционером
Общества не является
10
Председатель СД, акционером
Христенко Виктор Борисович
Общества не является
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11

Чубайс Анатолий Борисович

Заместитель Председателя СД,
акционером Общества не
является

Решением Годового общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»,
состоявшимся 30.06.2008г. был избран Совет директоров Общества в следующем
составе:
Состав
Совета
Директоров
избранного по решению Годового Должность в СД и сведения о
№ п/п
общего собрания акционеров от владении акциями Общества
30.06.2008 г.
1 Аюев Борис Ильич
Член СД, акционером Общества
не является
2 Вайнзихер Борис Феликсович
Член СД, акционером Общества
не является
3 Дементьев Андрей Владимирович Член СД, акционером Общества
не является
4 Журавлев Сергей Игоревич
Член СД, акционером Общества
не является
5 Киташев Андрей Владимирович
Член СД, акционером Общества
не является
6 Курбатов Михаил Юрьевич
Член СД, акционером Общества
не является
7 Лукин Андрей Борисович
Член СД, акционером Общества
не является
8 Медведев Юрий Митрофанович
Председатель СД, акционером
Общества не является
9 Ремес Сеппо Юха
Член СД, акционером Общества
не является
10 Шаронов Андрей Владимирович
Член СД, акционером Общества
не является
11 Христенко Виктор Борисович
Член СД, акционером Общества
не является
В 2008 году состоялось 23 заседания Совета директоров, из них 3 в форме
совместного присутствия. В общей сложности Совет директоров Общества принял
решение по 277 вопросам.
Выплата вознаграждения членам Совета директоров осуществляется на
основании Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»
вознаграждений и компенсаций, утвержденного Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС
России» 10.03.2004г.(протокол № 162) по следующим критериям:
1. Вознаграждение за участие в заседании Совета директоров (независимо от
формы его проведения) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в
размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего
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первого разряда, установленной Отраслевым тарифным соглашением в
электроэнергетическом комплексе РФ, в течение семи календарных дней после
проведения заседания Совета директоров.
2. При принятии общим собранием акционеров решения о выплате
дивидендов по обыкновенным акциям Общества, по результатам финансового
года (или по результатам первого квартала / полугодия / девяти месяцев) члену
Совета
директоров
выплачивается
вознаграждение,
размер
которого
рассчитывается с учетом размера объявленных Обществом дивидендов по
обыкновенным акциям и количества заседаний, в которых член Совета
директоров принимал участие.
На Внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 27.12.2008 г. был
избран новый состав Совета директоров Общества, в который вошли:
1.
Аюев Борис Ильич
2.
Курбатов Михаил Юрьевич
3.
Макаров Алексей Александрович
4.
Малышев Андрей Борисович
5.
Маслов Сергей Владимирович
6.
Пономарев Дмитрий Валерьевич
7.
Сусов Михаил Валерьевич
8.
Таций Владимир Витальевич
9.
Шарипов Рашид Равелевич
10. Шматко Сергей Иванович
11. Эрнесто Ферленги
Информация о членах Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»:
1. Аюев Борис Ильич - Председатель Правления ОАО "Системный оператор
Единой энергетической системы"
Год рождения: 1957
образование высшее
Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0,001767
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций Общества
(%): 0,001767
2. Курбатов Михаил Юрьевич - директор Департамента государственного
регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности
Министерства экономического развития Российской Федерации
Год рождения: 1981
образование высшее
Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций Общества
(%): 0
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3. Макаров Алексей Александрович - Действительный член РАН по
Отделению энергетики, машиностроения, механики и процессов управления
Российской Академии Наук
Год рождения: 1937
образование высшее
Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций Общества
(%): 0
4. Малышев Андрей Борисович - Заместитель генерального директора
Государственной Корпорации «Российская корпорация нанотехнологий»
Год рождения: 1958
образование высшее
Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций Общества
(%): 0
5. Маслов Сергей Владимирович - Президент Закрытого акционерного
общества «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа»
Год рождения: 1960
образование высшее
Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций Общества
(%): 0
6. Пономарев Дмитрий Валерьевич – Председатель Правления НП «Совет
рынка»
Год рождения: 1967
образование высшее
Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций Общества
(%): 0
7. Сусов Михаил Валерьевич - Директор по маркетингу X5 Ритейл Групп
Год рождения: 1967
образование высшее
Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций Общества
(%): 0
8.Таций Владимир Витальевич - Первый Вице-Президент ЗАО АБ
«Газпромбанк»
Год рождения: 1960
образование высшее
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Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций Общества
(%): 0
9. Шарипов Рашид Равелевич - Заместитель генерального директора ООО
«КФК-Консалт»
Год рождения: 1968
образование высшее
Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций Общества
(%): 0
10. Шматко Сергей Иванович - Министр Энергетики РФ
Год рождения: 1966
Образование высшее
Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций Общества
(%): 0
11.Эрнесто Ферленги - Генеральный директор ООО «Энии Энергия»,
Глава Представительства Концерн «Эни» в Российской Федерации и СНГ
Год рождения: 1968
образование высшее
Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций Общества
(%): 0
Сведения о размере вознаграждения, льгот и компенсации расходов членам
Совета директоров
Совет Директоров Общества:
Сумма доходов всех членов Совета директоров в 2008 году: 5 257 431,98 руб.
В том числе:
Премии: 2 707 000,45 руб.
Комиссионные: нет
Льготы: нет
Вознаграждения за участие в Советах директоров ОАО «ФСК ЕЭС»:
2 550 431,53 руб.
5.4. Комитеты при Совете директоров Общества
В 2008 году в Обществе функционировали 4 Комитета:
1. Комитет по надежности;
2. Комитет по кадрам и вознаграждениям;
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3. Комитет по стратегии;
4. Комитет по аудиту.
Комитет по надежности создан для решения следующих задач:
1. Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров
Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:
- экспертиза инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов,
анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной
надежности;
- оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и
крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения;
- контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части:
обеспечения комплексной надежности работы сетевого и генерирующего
оборудования и сооружений; обеспечения нормального состояния основных фондов и
доведения информации о прогнозируемых рисках надежности их функционирования;
- анализ мероприятий по выполнению договорных и экономических механизмов
управления надежностью.
2. Ежеквартальное информирование Совета директоров Общества с докладом о
состоянии основных фондов энергетических объектов Общества.
Решением Совета директоров Общества от 15.08.2007г. был утвержден
следующий состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»:
В.К.Паули
Член Правления, заместитель технического директора –
главный
технический
инспектор
ОАО РАО «ЕЭС России», Председатель Комитета по
надежности
Совета
директоров
ОАО «ФСК ЕЭС»;
М.И.Чичинский
начальник Департамента технической инспекции
ОАО
«ФСК ЕЭС»;
А.Н.Чистяков
первый заместитель Председателя Правления
ОАО
«ФСК ЕЭС»;
Правления
В.А.Васильев
заместитель
Председателя
ОАО «ФСК ЕЭС»;
Н.Г.Шульгинов
заместитель
Председателя
Правления
ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»;
В.К.Крайнов
первый заместитель руководителя Центрального управления
коммерческого
диспетчирования
ФГУП
концерна
«Росэнергоатом».
Комитет по кадрам и вознаграждениям создан для решения следующих задач:
1. Выработка принципов и критериев в области вознаграждения и
материального стимулирования:
- членов Совета директоров Общества, Председателя Совета директоров
Общества;
- членов Правления Общества, Председателя Правления Общества;

28

- членов Ревизионной комиссии Общества, Председателя Ревизионной комиссии
Общества.
Решением Совета директоров Общества от 15.08.2007г. был утвержден
следующий состав Комитета по вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК
ЕЭС» (с 15.02.2008г. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО
«ФСК ЕЭС»):
Ю.А.Удальцов
Член Совета директоров Общества, Председатель Комитета
по
вознаграждениям
Совета
директоров
ОАО «ФСК ЕЭС»;
А. В. Дементьев
Член Совета директоров Общества
Д.В.Пономарев
Член Совета директоров Общества
Решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 15.02.2008г. Комитет по
вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» был переименован в Комитет
по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».
Решением Совета директоров Общества от 15.05.2008г. было утверждено
создание Комитета по стратегии и Положение о комитете по стратегии.
Комитет по стратегии создан для решения следующих задач:
выработка мероприятий и программы развития Единой энергетической
системы России, в том числе в части развития единой национальной (общероссийской)
электрической сети, включая изолированные энергосистемы;
осуществление эффективного функционирования оптового рынка
электроэнергии, технологического управления электрическими сетями, являющимися
частью Единой энергетической системы России;
контроль за реализацией инвестиционных проектов развития
электрических сетей и Единой энергетической системы России;
инновационные технологии, формализующие процессы принятия решений
при осуществлении Обществом функций по передаче электрической энергии по ЕНЭС
субъектам оптового рынка.
По состоянию на конец 2008 года состав Комитета по стратегии не был
сформирован.
Комитет по аудиту создан по решению Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»
15.02.2008 г. для решения следующих задач:
-оценка кандидатов в аудиторы Общества и разработка рекомендаций Совету
директоров Общества путем участия членов Комитета в работе Конкурсной комиссии
по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного независимого
аудита отчетности Общества, в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, квалификацией внешних аудиторов, качеством их работы и
соблюдением ими требований независимости;
-анализ отчетности Общества и результатов внешнего аудита отчетности
Общества на соответствие законодательству Российской Федерации, Международным
стандартам финансовой отчетности, Российским стандартам бухгалтерского учета,
иным нормативно-правовым актам;
- анализ системы внутреннего контроля Общества;
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- утверждение планов проведения внутренних аудитов Общества по
представлению Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита.
Решением Совета директоров Общества от 10.06.2008г. был утвержден
следующий состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»:
- Медведев Юрий Митрофанович - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»,
Заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным
имуществом;
- Рашевский Владимир Валерьевич - член Совета директоров
ОАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ОАО «СУЭК» - Председатель Комитета по
аудиту;
- Удальцов Юрий Аркадьевич - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Член
Правления ОАО РАО «ЕЭС России», руководитель Центра управления реформой
ОАО РАО «ЕЭС России».
- Киташев Андрей Владимирович - член Совета директоров
ОАО «ФСК ЕЭС».
Решением Совета директоров Общества от 03.10.2008г. был утвержден новый
состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в составе:
- Ремес Сеппо - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Генеральный
директор ООО «Киуру» - Председатель Комитета по аудиту;
-Лукин
Андрей
Борисович
член
Совета
директоров
ОАО «ФСК ЕЭС», директор (руководитель центра стратегии и развития) ОАО
«Холдинг МРСК».
Решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 03.03.2009 г. был утвержден
новый состав Комитета по аудиту в следующем составе:
Таций
Владимир
Витальевич
член
Совета
директоров
ОАО «ФСК ЕЭС», Первый Вице-Президент ОАО «Газпромбанк»;
Шарипов
Рашид
Равелевич
член
Совета
директоров
ОАО «ФСК ЕЭС», заместитель Генерального директора ООО «КФК-Консалт» Председатель Комитета по аудиту Совета директоров;
- Эрнесто Ферленги - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», глава
представительства концерна «Эни» в Российской Федерации и СНГ.
Решением этого же Совета директоров Общества (03.03.2009г.) был создан
Комитет по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» и утверждено
Положение о Комитете по инвестициям.
5.5. Правление
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом – Председателем Правления Общества и коллегиальным
исполнительным органом - Правлением Общества.
Правление и Председатель Правления Общества подотчетны Общему собранию
акционеров и Совету директоров Общества.
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Правление и Председатель Правления Общества действует на основании
Устава Общества и Положения о Правлении Общества. Компетенции Правления
Общества определена Уставом ОАО «ФСК ЕЭС», размещенном на корпоративном
сайте Общества: http://www.fsk-ees.ru/stockholders_documents.html
Информация о единоличном исполнительном органе, а также членах
коллегиального исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»:
1.Раппопорт Андрей Натанович - Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» единоличный исполнительный орган.
Председатель Правления отвечает за формирование стратегии и целей развития
компании по экономическим и финансовым вопросам, учету и отчетности,
производственной и коммерческой деятельности, кадровой, научно-технической,
инвестиционной и корпоративной политике; обеспечение безопасности, правовое
обеспечение деятельности компании и организацию деятельности компании.
Родился 22 июня 1963 года. В 1989 году окончил Донецкий государственный
университет. Экономист, кандидат социологических наук. В 1998-2008 гг. – член
Правления ОАО РАО «ЕЭС России». С 2002 года и по настоящее время является
Председателем Правления ОАО «ФСК ЕЭС».
Доля участия в уставном капитале Общества (%):0,001753
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных
акций Общества (%):0,001753
Члены Правления ОАО «ФСК ЕЭС»:
2. Васильев Виктор Алексеевич - Заместитель Председателя Правления
Общества.
Функции: Формирование и осуществление политики по эксплуатации и ремонту
объектов ЕНЭС, контроль за обеспечением руководства сервисными филиалами
Общества.
Дата рождения: 05.02.1944
образование высшее
Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных
акций Общества (%): 0
3. Демин Андрей Александрович - Заместитель Председателя Правления Общества.
Функции: организация финансовых и экономических процессов в Обществе,
обеспечение финансовой эффективности Общества
Дата рождения: 28.04.1974
образование высшее
Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных
акций Общества (%): 0
4. Маслов Алексей Викторович – Член Правления Общества.
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Функции: Организация процессов инвестирования и строительства объектов
Общества
Дата рождения: 13.05.1975
образование высшее
Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных
акций Общества (%): 0
5. Тузов Михаил Юрьевич - Заместитель Председателя Правления Общества.
Функции: осуществление корпоративной политики и правового обеспечения
деятельности Общества, организация управления персоналом, организационное
проектирование и развитие Общества и дочерних зависимых общества (ДЗО)
Дата рождения: 18.09.1966
образование высшее
Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных
акций Общества (%): 0
6. Чистяков Александр Николаевич - Первый заместитель Председателя
Правления Общества.
Функции: формирование и осуществление инвестиционной политики Общества,
научно-технической политики Общества, управление активами, технологиями, в том
числе информационными, контроль деятельности филиалов Общества - МЭС
Дата рождения: 25.01.1973
образование высшее
Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0,000339
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных
акций Общества (%): 0,000339
7. Прядеин Виктор Васильевич- Член Правления Общества.
Функции: формирование взаимоотношений с клиентами и рынком, стратегического
развития сети, организация технологического присоединения к сетям Общества.
Дата рождения: 11.07.1974
образование высшее
Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных
акций Общества (%): 0
8. Иванов Сергей Николаевич - Первый заместитель председателя Правления
Общества.
Функции: формирование и осуществление инвестиционной политики Общества,
осуществление взаимодействия с ОАО «ЦИУС ЕЭС»
Дата рождения: 06.07.1961
образование высшее
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Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных
акций Общества (%): 0
До 27.05.2008г. В ОАО «ФСК ЕЭС» действовало Правление в следующем
составе:
1.Раппопорт Андрей Натанович
2. Васильев Виктор Алексеевич
3. Демин Андрей Александрович
4. Казаков Александр Иванович
5.Маслов Алексей Викторович
6. Тузов Михаил Юрьевич
7. Чистяков Александр Николаевич
Решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.05.2008г. (протокол № 63)
был избран новый член Правления – Прядеин Виктор Васильевич – Директор по
развитию и взаимоотношениям с клиентами ОАО «ФСК ЕЭС».
Решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 21.07.2008г. (протокол № 66)
были прекращены полномочия члена Правления Общества, заместителя Председателя
Правления Общества – Казакова Александра Ивановича и избран – Иванов Сергей
Николаевич – Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».
Сумма доходов всех членов Правления за 2008 год: 121 206 072,19 руб.
В том числе:
Заработная плата: 34 541 250,38 руб.
Премии: 86 664 821,81 руб.
Комиссионные: нет
Льготы: нет
5.6. Ревизионная комиссия
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия.
Компетенция Ревизионной комиссии Общества определена Уставом ОАО «ФСК
ЕЭС», размещенном на корпоративном сайте Общества: http://www.fskees.ru/stockholders_documents.html

За отчетный период 2008 года в Обществе действовали Ревизионные комиссии
2-х созывов (2007 г. и 2008 г.)
До 30.06.2008г. действовал состав Ревизионной комиссии, избранный на
годовом Общем собрании акционеров Общества 29 июня 2007 года:
1. Баитов Анатолий
Руководитель Дирекции финансового
Валерьевич
контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК
ЕЭС»
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2. Габов Андрей Владимирович Начальник Департамента корпоративного
управления Корпоративного центра ОАО
РАО «ЕЭС России»
3. Лелекова Марина Алексеевна Заместитель
руководителя
Дирекции
финансового контроля и внутреннего аудита
ОАО «ФСК ЕЭС»
4. Сидоров Сергей Борисович

Начальник Департамента финансового
аудита ОАО РАО «ЕЭС России»

5. Чернышев Влалимир
Владимирович

Советник
Управления
имущества
организаций
коммерческого
сектора
Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом
На Годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся
30.06.2008г. был избран новый состав Ревизионной комиссии Общества, в который
вошли:
1.Злыдарева Татьяна Викторовна - Консультантт Росимущества
Год рождения: 1983
образование высшее
Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных
акций Общества (%): 0
2. Лебедев Виктор Юрьевич - Начальник отдела реструктуризации энергетики
Министерства экономического развития РФ
Год рождения: 1980
образование высшее
Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных
акций Общества (%): 0
3.Матюнина Людмила Романовна - Первый заместитель начальника
Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
Год рождения: 1950
образование высшее
Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных
акций Общества (%): 0
4.Тихонова Мария Геннадьевна - Начальник отдела Департамента
экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерство
энергетики Российской Федерации
34

Год рождения: 1980
образование высшее
Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных
акций Общества (%): 0
5.Лелекова Марина Алексеевна - Руководитель Дирекции финансового
контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
Год рождения: 1961
образование высшее
Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных
акций Общества (%): 0
Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества
осуществляется на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии
вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением Годового общего собрания
акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.06.2008 (пр. № 5).
Сумма доходов всех членов Ревизионной комиссии за 2008 год: 4 846 408,96 руб.
В том числе:
Заработная плата: 2 238 531,46 руб.
Премии: 2 026 386,00 руб.
Комиссионные: нет
Льготы: нет
Вознаграждения: 581 491,50 руб.
5.7. Повышение уровня корпоративного управления
В последнее время проблематика корпоративного управления привлекает
пристальное внимание прессы и деловой общественности. Работа по улучшению
качества корпоративного управления важна для акционеров и менеджмента ОАО
«ФСК ЕЭС». В Компании развитие системы корпоративного управления
рассматривается как один из инструментов повышения инвестиционной
привлекательности компании. Эффективное корпоративное управление является
сигналом для инвесторов к приобретению акций Компании. Это связано с тем, что
корпоративное управление снижает риски возникновения кризисных ситуаций или,
по крайней мере, увеличивает вероятность их успешного разрешения.
В целях повышения уровня корпоративного управления в Компании в 2008 году
Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» был утвержден ряд внутренних документов, а
именно:
1. Кодекс корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденный решением
Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 28.02.2008г. (пр. № 55).
2.Положение об информационной политике ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденное
решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 28.02.2008 г. (пр. № 55).
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3.Положение о дивидендной политике ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением
Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 15.02.2008 г. (пр. № 54).
4.Положение об инсайдерской информации, утвержденное решением Совета
директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 28.02.2008 г. (пр. № 55).
В целях защиты прав акционеров и инвесторов ОАО «ФСК ЕЭС» следует
требованиям корпоративного управления. В целом эти требования сводятся к
следующему:
♦ Соблюдение прав акционеров и заинтересованных сторон;
♦ Наличие эффективного наблюдательного органа;
♦ Четкое разделение полномочий и ответственности между органами
управления. Выстроенная система управленческой отчетности для
наблюдательного органа;
♦ Формализованная и прозрачная политика компании, гласная процедура
назначения/переизбрания и вознаграждения директоров и руководителей
компании;
♦ Информационная открытость для акционеров и заинтересованных
сторон;
♦ Наличие эффективных систем внутреннего контроля и внутреннего
аудита;
♦ Своими задачами Общество ставит создание таких условий, которые
обеспечат повышение качества корпоративного управления;
♦ Точное и безусловное соблюдение Обществом законодательства, а также
его добросовестное и разумное поведение во взаимоотношениях с
акционерами;
♦ Обеспечение возможности акционеров реализовать и защитить свои
права и интересы;
♦ Обеспечение высокого уровня деловой этики в отношениях между
участниками рынка.
В целях обеспечения инвестиционной привлекательности и повышения
рыночной стоимости Компании Обществом сконцентрированы усилия на построении
системы взаимоотношений с акционерами, инвесторами, а также аналитиками
инвестиционных компаний и банков.
Для установления акционерного контроля ОАО «ФСК ЕЭС» выстраивает
комплексную систему корпоративного управления, объединяющую систему
взаимоотношений с собственниками и инвесторами, систему внутреннего контроля
и управления рисками, а также внутренний аудит.
5.8. Хроника сделок, совершенных Обществом в 2008 году и признаваемых
в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах сделками», в совершении
которых имеется заинтересованность
¾

см. Приложение 3 к настоящему годовому отчету Общества
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6. Ценные бумаги и акционерный капитал
6.1. Акционерный капитал
По состоянию на 31.12.2008г.
уставный капитал ОАО «ФСК ЕЭС»
составлял576 757 098 181 (пятьсот семьдесят шесть миллиардов семьсот пятьдесят
семь миллионов девяносто восемь тысяч сто восемьдесят один) рубль, который был
разделен на 1 153 514 196 362 (один триллион сто пятьдесят три миллиарда пятьсот
четырнадцать миллионов сто девяносто шесть тысяч триста шестьдесят две) штуки
обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 50
(пятьдесят) копеек каждая.
Крупнейшие держатели акций ОАО "ФСК ЕЭС "*
ДОЛЯ ОТ УСТАВНОГО
КАПИТАЛА, %

Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом

77,6592

ООО "Депозитарные и корпоративные технологии"
(номинальный держатель)

6,8557

ЗАО
"Депозитарно-Клиринговая
(номинальный держатель)

5,7930

Компания"

Некоммерческое партнерство "Национальный
депозитарный центр" (номинальный держатель)

5,0961

*по состоянию на 31.12.2008 года
Структура акционерного капитала ОАО "ФСК ЕЭС ", %
12,44%

21,309%

1,029%
31.12.2007

87,56%

Государство

31.12.2008

77,659%

Физические лица

Юридические лица и номинальные держатели
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6.2. Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 5 процентами
уставного капитала Общества
1. Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество);
Место нахождения: 109012, Москва, Никольский пер., 9;
Доля в уставном капитале Общества: 77, 66%;
Доля обыкновенных акций Общества: 77,66%.
Акции ОАО «ФСК ЕЭС», составляющие не менее чем 5 процентов уставного
капитала и не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в
реестре акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» на номинальных держателей:
2. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Депозитарные и корпоративные технологии»;
Место нахождения: 119607, г. Москва, ул. Раменки, д.17, корп. 1;
Доля обыкновенных акций Общества: 6,8557 %.
3. Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "ДепозитарноКлиринговая Компания";
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 13;
Доля обыкновенных акций Общества: 5,7930 %.
4. Полное наименование: Некомерческое партнерство «Национальный
депозитарный центр»;
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр.4;
Доля обыкновенных акций Общества: 5,0961 %.
6.3. История эмиссионной деятельности и дивидендная политика Общества
Сведения о выпусках, категории (типе) акций
Категория акций: обыкновенные;
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные;
Номинальная стоимость каждой акции: 50 копеек;
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не
являются погашенными или аннулированными): 1 153 514 196 362 штук;
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 146 500 000 000 штук
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обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая на общую
сумму по номинальной стоимости 73 250 000 000 рублей.
Количество объявленных акций – 193 291 627 469 штук обыкновенных именных
акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая на общую сумму по номинальной
стоимости 96 645 813 734 рубля 50 копеек.
Количество акций, находящихся на балансе ОАО «ФСК ЕЭС»: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены
в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых
в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам Общества: 0
Государственные регистрационные номера и дата государственной регистрации
выпуска и дополнительных выпусков:
1-01-65018-D от 10.09.2002 г.
1-01-65018-D-001D от 21.03.2006 г.
1-01-65018-D-002D от 23.08.2007 г.
1-01-65097-D-097D от 03.07.2008 г.
1-01-65098-D-098D от 03.07.2008 г.
1-01-65018-D-101D от 25.12.2008 г
Дивидендная политика
ОАО «ФСК ЕЭС» проводит дивидендную политику в соответствии с
Положением о дивидендной политике, утвержденным решением Совета директоров
ОАО «ФСК ЕЭС» 15.02.2008 года.
Дивидендная политика Общества – это комплекс действий по определению
количественных параметров распределения чистой прибыли Общества между
выплатой дивидендов акционерам и оставлением ее в распоряжении Общества (путем
направления в резервный фонд, на накопление и/или погашение убытков прошлых
лет).
Дивидендная политика Общества основывается на строгом соблюдении прав
акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, и направлена на
повышение инвестиционной привлекательности Общества, его капитализации и
максимального удовлетворения прав и интересов своих акционеров через рост
курсовой стоимости акций и повышение дивидендных выплат.
Члены Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» определяют рекомендуемый размер
дивидендов по акциям Общества, исходя из полученных финансовых результатов,
соблюдая баланс интересов ОАО «ФСК ЕЭС» и акционеров. Порядок голосования по
вопросу о рекомендациях общему собранию по размеру дивидендов и порядку их
выплаты определяется Уставом Общества. Председатель Правления Общества имеет
право представить на рассмотрение Совета директоров Общества свои предложения
по распределению прибыли Общества, в том числе на выплату дивидендов.
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Размер дивидендов, выплачиваемых по обыкновенным акциям, определяется
Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров и не может быть
больше размера, рекомендованного Советом директоров.
Размер дивиденда, выплачиваемого в расчете на одну обыкновенную акцию,
определяется путем деления общей суммы дивидендов, направляемых на выплату по
обыкновенным акциям Общества, на число обыкновенных акций Общества, по
которым в соответствии с законодательством могут быть начислены дивиденды.
Наименование показателя Единица
За 2005 год
измерения
Всего
начислено
на тыс.руб.
367 292,8
выплату дивидендов
- на одну обыкновенную Руб.
0,001510016
акцию

За 2006 год За 2007 год
587 847, 4

380 000

0,001626664 0,0007977370096

6.4. Выпуск и обращение ценных бумаг
Акции
26 июня 2008 года акции ОАО «ФСК ЕЭС» основного выпуска прошли
процедуру листинга на ЗАО «ФБ ММВБ» и были включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на ММВБ.
Торги обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «ФСК
ЕЭС» на биржах ЗАО «Фондовая биржа «ММВБ» и ОАО «РТС» начались 16 июля
2008 года. Акции Федеральной сетевой компании были включены в котировальные
списки «В», им присвоен торговый код FEES, номер государственной регистрации:
1-01-65018-D.
С 27 августа 2008 года обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС» включены
ММВБ в базу расчета индекса электроэнергетической отрасли MICEX PWR.
15 сентября 2008 года обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС» включены
в новый состав Индекса РТС и Отраслевого индекса РТС – Электроэнергетика.
С 4 декабря обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС» номинальной стоимостью
0,5 рубля переведены в котировальный список «Б» ОАО «РТС». Изменения вступают
в силу с 9 декабря 2008 года.
15 декабря 2008 года обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС» номинальной
стоимостью 0,5 рубля переведены в котировальный список «Б» ЗАО "Фондовая биржа
ММВБ". Изменения вступили в силу с 19 декабря 2008 года.
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Список бирж и коды ценных бумаг
Котировальн Дата начала
Торговая площадка
Код
ый список
торгов
ЗАО
«Фондовая
биржа
19 декабря
«Б»
FEES
ММВБ»»
2008 года
Классический рынок –
09 декабря
ОАО «Фондовая биржа РТС»
«Б»
FEES,Биржевой рынок 2008 года
FEESG
Классический рынок –
ОАО «Фондовая биржа РТС»
16 июля
FEES,
«В»
2008 года
Биржевой
рынок
FEESG
ЗАО
«Фондовая
биржа
16 июля
«В»
FEES
ММВБ»»
2008 года
Код Bloomberg: FEES RU
Код Reuters: FEES.RTS
Характеристика торгов акциями ОАО «ФСК ЕЭС» на ММВБ в 2008 году
Цена
акции
На конец Объем
Максимум
на
ММВБ Минимум
периода
(в штуках)
(в рублях)
III квартал
0,126
0,376
0,149
15 044 496 100
IV квартал
0,054
0,165
0,123
43 712 651 800
2009
I квартал
0,079
0,154
0,149
82 161 416 200
Характеристика торгов акциями ОАО «ФСК ЕЭС» на РТС в 2008 году
Цена акции на
На конец Объем
РТС*
Минимум
Максимум
периода
(в штуках)
(в рублях)
2008
III квартал
0,134
0,372
0,157
1 478 566 082
IV квартал
0,054
0,161
0,110
619 054 386
2009
I квартал
0,075
0,135
0,135
3 303 719 289
*объединены результаты торгов РТС на биржевом и классическом рынках РТС,
данные по рыночным и адресным сделкам.
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Динамика курсовой стоимости акций ОАО «ФСК ЕЭС» (16.07.08-10.03.09)

Каждая обыкновенная акция ОАО «ФСК ЕЭС» предоставляет акционеру владельцу одинаковый объем прав в соответствии с действующим законодательством
и Уставом ОАО «ФСК ЕЭС».
Облигационные займы
Облигационные займы составляют основную долю займов ОАО «ФСК ЕЭС» 55%.
Выпуски
облигационных
займов
используются
для финансирования инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС».
В настоящее время в обращении находятся следующие серии облигационных
займов ОАО «ФСК ЕЭС» - 02, 04 и 05 на 7 000 млн рублей, 6 000 млн рублей
и 4 980 млн рублей соответственно со сроком обращения – пять, пять лет и три года.
В 2008 году ОАО «ФСК ЕЭС» выполнило все обязательства в полном объеме
и в срок по облигационным займам. В том числе были выплачены:

Шестой купон
Седьмой купон
Пятый купон
Шестой купон

Дата
выплаты
24.06.2008
23.12.2008
13.06.2008
12.12.2008

Серия
облигации
02
02
03
03

Общая сумма
1 864 649 000р.
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Третий купон
Четвертый купон
Третий купон
Четвертый купон

10.04.2008
09.10.2008
03.06.2008
02.12.2008

04
04
05
05

Кроме того, 12 декабря 2008 года ОАО «ФСК ЕЭС» в полном объеме исполнило
свои обязательства по облигационному займу серии 03 номинальной стоимостью 7 000
млн
рублей,
размещение
которого
стоялось
16
декабря
2005
на ММВБ. 03 июля 2008 года состоялась досрочная выплата номинальной стоимости
облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» серии 05 в размере 20 млн. рублей, предъявленных
к погашению в соответствии. 6 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных
обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ.
Таким образом, общая сумма, выплаченная ОАО «ФСК ЕЭС» держателями
облигаций в 2008 году, превысила 8,88 млрд рублей.
Глобальные депозитарные расписки
24 июня 2008 года ОАО «ФСК ЕЭС» получило разрешение Федеральной
службы по финансовым рынкам Российской Федерации на размещение и обращение
за пределами России эмиссионных ценных бумаг всех зарегистрированных
на сегодня выпусков обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» в размере,
не превышающем 287 269 492 431 (двести восемьдесят семь миллиардов двести
шестьдесят девять миллионов четыреста девяносто две тысячи четыреста тридцать
одна) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ФСК ЕЭС».
Запуск программы депозитарных расписок (GDR) ОАО «ФСК ЕЭС»,
не прошедших процедуру листинга по Положению S и Правилу 144А,
удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС»
и созданной в связи с реорганизацией ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО РАО «ЕЭС России»,
состоялся 30 июня 2008 года.
Одна депозитарная расписка представлена 500 обыкновенными именными
бездокументарными акциями ОАО «ФСК ЕЭС».
Реквизиты программы депозитарных расписок
Банк-депозитарий
Deutsche Bank
Соотношение
1 GDR = 500 обыкновенных акций
Тиккер
FGCUL
Номер CUSIP (144A)
313354102
Номер CUSIP (Reg.S)
313354201
ISIN (144A)
US3133541025
ISIN (RegS)
US3133542015
Common Code (144A)
0362733372
Common Code (Reg.S)
036273577
Дата открытия
30 июня 2008 г.
Номинальная стоимость 1 акции
0,5 руб.
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Размер уставного капитала, руб.
Максимально возможный объем
Программы, шт. акций

576 757 098 181
287 269 492 431
http://adr.db.com/investor/investordata.as
p
http://adr.db.com/investor/investordata.as
p

Сведения о программе
на сайте банка-депозитария:

По состоянию на 31 декабря 2008 года объем программы депозитарных расписок
ОАО «ФСК ЕЭС», по информации Deutsche Bank, составляет 0,9966%
от уставного капитала Компании. Общее количество обыкновенных именных акций
ОАО «ФСК ЕЭС», попадающих в программу GDR, составляет 11 495 809 000 штук,
что соответствует 22 991 618 GDR.

Объем продаж

Цена (Доллар США)

Характеристика торгов глобальными депозитарными
расписками ОАО «ФСК ЕЭС в 2008 году

Ноябрь 2008

Декабрь 2008

Месяц/Год

44

7. Производственная деятельность
7.1. Характеристика оборудования подстанций и высоковольтных линий
электропередач по состоянию на 31.12.2008 года

В 2008 году ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечило функционирование линий
электропередачи (ЛЭП) протяженностью по трассе 118 045 км, а также 758 подстанций
(ПС) класса напряжений 35-1150кв, в том числе:
Подстанции:
• 2 ПС напряжением 1150 кВ с установленной трансформаторной
мощностью 1 002 MBА;
• 8 ПС напряжением 750 кВ с установленной трансформаторной
мощностью 19 975,5 MBА;
• 93 ПС напряжением 500 кВ с установленной трансформаторной
мощностью 101 753,3 МВА;
• 1 ПС напряжением 400 кВ с установленной трансформаторной
мощностью 4 747,3 МВА;
• 61 ПС напряжением 330 кВ с установленной трансформаторной
мощностью 28 462,9 МВА;
• 557 ПС напряжением 220 кВ с установленной трансформаторной
мощностью 129 298,3 МВА;
• 30 ПС напряжением 110 кВ с установленной трансформаторной
мощностью 922,4 МВА;
• 6 ПС напряжением 35 кВ с установленной трансформаторной
мощностью 23 МВА;
Линии электропередачи:
• напряжением 1150 кВ протяженностью 948,8 км;
• напряжением 800 кВ протяженностью 377,89 км;
• напряжением 750 кВ протяженностью 2972,3 км;
• напряжением 500 кВ протяженностью 33789,55 км;
• напряжением 400 кВ протяженностью 126,4 км;
• напряжением 330 кВ протяженностью 9910,75 км;
• напряжением 220 кВ протяженностью 68400,14 км;
• напряжением 150 кВ протяженностью 204,98 км
• напряжением 110 кВ и ниже протяженностью 949,85км.
• ниже 110кВ протяженностью 365,01км.
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Протяженность ВЛ по МЭС в % от общей длины ВЛ ОАО "ФСК ЕЭС"

МЭС Востока
11%

МЭС Центра
26%

МЭС Западной Сибири
9%

МЭС Сибири
17%

МЭС Северо-Запада
11%
МЭС Урала
13%

МЭС Юга
6%

МЭС Волги
7%

Протяженность ВЛ ( в км ) по классам напряжения
68400,14

70000
60000
50000
40000

33789,55

км
30000
20000
10000
0

9910,75
948,8

377,89

2972,3
126,4

204

949,85 77,14

174,25
15,96

1150 800 кВ 750 кВ 500 кВ 400 кВ 330 кВ 220 кВ 150 кВ 110 кВ 35 кВ 10 кВ
кВ

6кВ
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Установленная мощность по классам напряжения ПС
(в МВА)
129 298

140000
120000

101 753

100000
80000
МВА
60000
40000
20000

28 463

19 976
4 747

1 002

922

23

110кВ

35кВ

0
1150кВ

750кВ

500кВ

400кВ

330кВ

220кВ

класс напряжения ПС

Установленная мощность по классам напряжения(МВА)
137 116
140000
120000

101 317

100000
80000
МВА
60000
29 960

40000
15 255
20000

9 999

2 621

731

0
750кВ

500кВ

400кВ

330кВ

220кВ

110кВ

35кВ

Класс напряжения АТиТ
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Распределение установленной мощности АТиТ по
МЭС(в% )
МЭС Западной
Сибири
11%

МЭС СевероЗапада
12%

МЭС Центра
33%

МЭС Волги
7%
МЭС Юга
6%

МЭС Урала
14%

МЭС Востока
4%

МЭС Сибири
13%

АТиТ (Автотрансформаторы и трансформаторы)
Суммарная мощность силовых трансформаторов напряжением 35-750кВ,
находящихся на подстанциях ОАО «ФСК ЕЭС», составила 286 184,7 МВА, без учета
резервных трансформаторов и трансформаторов собственных нужд.
7.2. Организация ремонтной деятельности
В 2008 году согласно решению Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол
от 13.11.2007 № 50) созданы ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС» - ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» и
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
Финансово-экономические взаимоотношения между филиалами Общества
определялись договорными отношениями. Целевые программы, финансируемые по
основной деятельности и план работ по техническому обслуживанию и ремонтам
(ТОиР) в 2008 году распределены между ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» и ОАО
«Электросетьсервис ЕНЭС» в следующем процентном соотношении:
ОАО
«Главсетьсервис ЕНЭС»
п/п

ОАО
«Электросетьсервис
ЕНЭС»

Наименование Целевой программы

%

%

Программа замены высоковольтных вводов
с маслом Т-750 на подстанциях ОАО "ФСК
ЕЭС"

0

100

Программа повышения надёжности опорностержневых изоляторов (ОСИ)

100

0

Программа замены фарфоровой изоляции,
выработавшей свой ресурс, на воздушных

0

100
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линиях электропередачи ОАО "ФСК ЕЭС"

Программа замены грозотроса на ВЛ 220-500
кВ

0

100

Программа замены железобетонных опор на
ВЛ

100

0

Программа специальной диагностики для
оборудования или объектов в ухудшенном
состоянии

4

Работы по техническому обслуживанию и
ремонту (план работ по ТОиР)

57

89
9

Объем работ по ТОиР, выполненный силами Внешнего подряда в 2008 году
составил 23%, силами внутреннего подряда выполнялись только в 1 квартале 2008
года ТОиР МЭС и ЭСС (техническое обслуживание и ремонт магистральных
электрических сетей и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - электросетьсервис) и составил –
11%.
Объемы работ по Целевым программам на объектах
ОАО «ФСК ЕЭС» (руб.)
ВСЕГО
План
Целевые программы

Кол-во

Сумма

Кол-во

Сумма
2 185 138 319

в том числе:
Прогр. спец. диагностики объектов в
ухудшенном состоянии
Прогр. замены фарфоровой изоляции на ВЛ
Прогр. замены грозотроса на ВЛ 220-500 кВ
Прогр. замены железобетонных опор на ВЛ
Прогр. доведения ширины просек ВЛ МСК до
норм. величины
Прогр. проведения химической расчистки трасс
ВЛ
Прогр. замены высоковольтных вводов с маслом
Т-750
Прогр. повышения надёжности ОСИ
Целевая программа предотвращения кризисных
ситуаций
Прогр по выполнению авар.-вост. работ силами
ГСС
Прогр по выполнению авар.-вост. работ силами
ЭСС

Факт
Кол-во

Сумма

Кол-во

Сумма
2 104 729 764

163 735 060

163 752 060

180 345

374 599 545

180 348

374 601 384

1 875
226

260 887 522
141 438 005

1 859
191

258 731 826
125 333 764

12 933

260 080 374

13 821

253 256 360

2 010

26 532 000

2 010

26 532 000

442

301 526 610

448

304 931 410

19 021

223 331 597

18 424

222 112 529

320 204 459

0

287 587 087

109 052 288

0

84 140 484

3 750 859

3 750 860

В 2008 году исполнение Целевых программ, выполняемых силами ДЗО ОАО
«ФСК ЕЭС» составило 97 %, силами Внешнего подряда 96%.
Объемы основных видов ремонтного обслуживания
ОАО "ФСК ЕЭС" (без учета целевых программ)
Наименование

Ед. изм.

2008

2008 (факт)
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(план)
Расчистка трасс
Замена изоляторов
Ремонт, усиление фундаментов
Замена грозотроса
Замена и усиление опор
Замена дистанционных распорок на ВЛ
Ремонт
автотрансформаторов
и
трансформаторов
Ремонт реакторов
Замена вводов
Ремонт выключателей
Ремонт разъединителей
Замена ИОС разъединителей и шинных
опор
Ремонт компрессоров
Ремонт аккумуляторных батарей
Итого

га

23 080

23 486

шт.
шт.
км
шт.
шт.
фаза(шт)

38 402
8 686
149
723
4 032

40 080
8 409
165
741
4 075

169

185

фаза(шт)
шт.
шт.
шт.
шт.

24
99
1 707
2 557

27
124
1 816
2 635

885

1 535

шт.
шт.

215
14
8 326 000

218
13
8 402 000

руб.

000

000

Исполнение плана по Техническому обслуживанию и ремонту составило 101%.
7.3. Организация диагностики активов Общества
Диагностика - комплекс программно-инструментальных и организационных
мероприятий по определению технического состояния объекта с целью обнаружения в
нем дефектов.
Контроль технического состояния - проверка соответствия значений параметров
объекта требованиям технической документации и определение на этой основе одного
из заданных видов технического состояния в данный момент времени.
Мониторинг - непрерывный контроль параметров объекта с применением
автоматизированных систем, обеспечивающих сбор, хранение и обработку
информации в реальном времени.
Диагностика активов ОАО «ФСК ЕЭС» выполняется на основании РД 34.4551.300-97 «Объемы и нормами испытаний электрооборудования», Правил технической
эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (2003г.), Правил
устройства электроустановок (7-е издание).
Основными видами диагностических работ являются:
♦ физико-химический анализ трансформаторного масла;
♦ хроматографический анализ трансформаторного масла;
♦ высоковольтные испытания;
♦ тепловизионное обследование;
♦ регистрация интенсивности частичных разрядов;
♦ контроль увлажнения изоляции методом измерения токов абсорбции;
♦ контроль усилий прессовки обмоток и магнитной системы по
вибрационным характеристикам;
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♦ измерение тангенса угла диэлектрических потерь под рабочим
напряжением;
♦ составление исполнительной схемы ЗУ ПС;
♦ испытания средств защиты.
В течение 2008 года проведены диагностические работы основного
оборудования ПС в следующем количестве:
♦ автотрансформаторы и силовые трансформаторы: 2 867 шт.
♦ шунтирующие реакторы: 394 шт.
♦ высоковольтные выключатели: 7 235 шт.
♦ трансформаторы тока: 6 226 шт.
♦ трансформаторы напряжения: 3 097 шт.
♦ ограничители перенапряжений и вентильные разрядники: 2 202 шт.
Комплексная диагностика узлов ВЛ реализуется только в рамках Целевых
программ силами внешних специализированных подрядных организаций.
С целью повышения надежности и качества эксплуатации оборудования ПС,
узлов ВЛ, планирования и выполнения ремонтно-восстановительных работ в ОАО
«ФСК ЕЭС» реализуются следующие специальные целевые программы по
диагностике:
Программа специальной диагностики для оборудования или объектов в
ухудшенном состоянии.
Программа комплексного обследования заземляющих устройств подстанций
ОАО «ФСК ЕЭС» для обеспечения электробезопасности персонала и надежной
работы первичного оборудования и систем вторичной коммутации.
Программа комплексного обследования ВЛ ОАО «ФСК ЕЭС» с применением
экспресс-методов неразрушающего контроля узлов опор ВЛ.
Эффективность реализации целевых программ обусловлена комплексными
решениями в техническом и организационном аспекте, а также контролем приемки и
последующей организации ремонтно-восстановительных работ.
В 2008 году было выполнено диагностических работ на общую сумму
351 770,630 тыс. руб., при этом реализовано специальных целевых программ по
диагностике оборудования ПС на общую сумму 74 199,155 тыс. руб. по комплексной
диагностике ВЛ 164 178,800 тыс. руб.
В 2009 году запланировано выполнить диагностических работ на сумму
470 157,505 тыс. руб. что на 25% больше по сравнению с прошлым годом.
Приказом от 16.11.2007 № 378 «О системе диагностики ОАО «ФСК ЕЭС»
определены основные функции по диагностике объектов ЕНЭС филиалов
ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС и подразделений исполнительного аппарата.
Для планирования работ по диагностики, а также выполнения контрольных
функций по качеству выполненных работ в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» Приказом от
22.09.2008 № 447 созданы структурные подразделения диагностики с учетом
увеличения функций и численности персонала.
В соответствии с Приказом от 04.04.2008 № 109 на основании договора
№ 27/2008 от 04.09.2008г. выполняются мероприятия по оснащению филиалов
специализированными диагностическими приборными комплексами:
51

В целях повышения квалификации специалистов диагностических служб
филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС/ПМЭС на базе Корпоративного энергетического
университета (ЗАО «УК-КЭУ») ежегодно проводятся централизованные профильные
обучающие семинары.
Оснащение филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС стационарными и передвижными
диагностическими лабораториями, формирование специализированного персонала, а
также комплексный подход к обучению позволят в значительной степени повысить
качество и эффективность выполнения работ по диагностике.
7.4. Оперативно-технологическое управление Общества
Общие сведения
Задачи оперативно-технологического управления ОАО «ФСК ЕЭС»
ориентированы на исполнение обязательств по поставке электроэнергии субъектам
рынка электроэнергии при соблюдении параметров качества электроэнергии,
выполнении критериев надежности работы ЕЭС России и минимизации потерь по
транзиту электроэнергии через ЕНЭС.
Оперативно-технологическое управление в ОАО «ФСК ЕЭС» построено на
иерархическом принципе управления нижестоящего уровня вышестоящим, четком
распределении оборудования по уровням оперативной подчиненности, выстроенной
системе подготовки и обучения персонала.
В соответствии с приказами ОАО «ФСК ЕЭС» от 21.12.2006 № 402 и от
16.11.2007 № 381 в ОАО «ФСК ЕЭС» созданы структурные подразделения МЭС
(магистральные электрические сети) Центры управления сетями (ЦУС). На ЦУС
возлагается исполнение задач, решение которых не охвачено существующей системой
оперативно-диспетчерского управления.
В настоящее время ЦУС выполняют неоперационные функции, т.е. функции
мониторинга состояния ЕНЭС, режимного и схемного обеспечения безопасного
производства ремонтно-эксплуатационных работ, организации взаимодействия с
оперативным персоналом подстанций ОАО «ФСК ЕЭС» и т.п. В тоже время ЦУС
наделяются правом выполнения операционных функций, т.е. функций, связанных с
непосредственным управлением электроэнергетическим режимом и принятием
решений о способе действий подчиненного персонала в нормальных и аварийных
режимах.
В ОАО «ФСК ЕЭС» проектируются и вводятся в эксплуатацию подстанции
нового поколения, с внедрением на них
современных систем управления
оборудованием - АСУ ТП подстанций, а также систем видеонаблюдения. Для
подстанций нового поколения возможна организация оперативного обслуживания
подстанции без постоянного дежурства персонала. В этом случае функции по
оперативному обслуживанию подстанции могут перейти к оперативному персоналу
Центров управления сетями. Оперативный персонал ЦУС должен выполнять все
основные обязанности дежурного персонала подстанции, включая круглосуточный
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мониторинг работы оборудования подстанций, производство переключений,
ликвидацию технологических нарушений и т.д.
Переход к эксплуатации подстанций без постоянного дежурства оперативного
персонала позволит решить вопросы:
снижения затрат в ОАО «ФСК ЕЭС» на оперативное обслуживание
подстанций,
сокращения времени ликвидации технологических нарушений,
проведения анализа схемно-режимной ситуации одновременно на объекте
и в сети, прилегающей к подстанции.
Построение современной системы оперативно-технологического управления
направлено на решение следующих стратегических задач:
управление коммутационными аппаратами и контроль за состоянием
оборудования подстанции с использованием программно-аппаратного комплексов и
систем мониторинга;
создание подстанций без постоянного дежурства оперативного персонала с
возможностью управления оборудованием и контроля за состоянием оборудования из
Центров управления сетями.
Для определения процессов оперативного обслуживания подстанций нового
поколения без постоянного дежурства оперативного персонала подстанций
необходимо:
1.
разработать для подстанций нового поколения функциональные и
организационные модели процессов их оперативного обслуживания с четким
разделением выполняемого функционала между оперативным персоналом
подстанций, диспетчером ЦУС, диспетчером РДУ системного оператора, ремонтным
персоналом подрядных организаций;
2.
определить перечень подлежащих пересмотру межотраслевых и
корпоративных нормативных документов с учетом технического исполнения и
особенностей оперативного обслуживания оборудования подстанций нового
поколения, а также подготовить предложения по изменению указанных документов;
3.
оценить достаточность существующих технических средств на
подстанциях нового поколения и в ЦУС (устанавливаемых по типовым проектам) для
реализации новых функциональных и организационных моделей процессов,
включенных в оперативное обслуживание;
4.
разработать программу внедрения новых процессов, обеспечивающих
оперативное обслуживание подстанций нового поколения по схеме «без постоянного
дежурства оперативного персонала подстанций».
Основные события
1. Выпущен приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 20.03.2008 № 83 «О профилактике
ошибочных действий оперативного персонала подстанций ОАО «ФСК ЕЭС»,
осуществление мероприятий которого позволило повысить готовность оперативного
персонала к выполнению возложенных на него задач.
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2. Выпущен приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 19.05.2008 № 198 «Об утверждении
Положения о порядке выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и допуск
бригад к работе на ЛЭП и оборудовании ПС ОАО «ФСК ЕЭС», которым впервые в
ОАО «ФСК ЕЭС» определен круг лиц, выдающих разрешение на допуск бригад к
работе, их обязанности и ответственность, что позволило повысить безопасность
работы персонала в электроустановках.
3. Выданы Функциональные требования к пусковому этапу и к системе
графического отображения информации программно - технического комплекса (ПТК)
Центра управления сетями Магистральных электрических сетей Северо – Запада
(адаптированного к ПТК PSI).
Диспетчерская служба ОАО «ФСК ЕЭС» в 2008 году участвовала в работе
оперативных штабов по строительству и реконструкции подстанций Московского и
Санкт-Петербургского регионов, а также совместно с диспетчерскими
подразделениями МЭС подготавливала программы включения оборудования на
новых и реконструируемых объектах, в том числе:
- в МЭС Северо-Запада (Ленинградское ПМЭС), где включены в работу новая
ПС 330 кВ Ржевская, ВЛ 330 кВ Л-382 Киришская ГРЭС - Ржевская и ВЛ 330 кВ Л388 Восточная – Ржевская;
- в МЭС Центра (Московское ПМЭС), где на ПС 500 кВ Бескудниково введено
новое КРУЭ. Включены КВЛ 500 кВ Трубино-Бескудниково, КВЛ 500кВ Ногинск –
Бескудниково;
- в МЭС Центра (Московское ПМЭС), где на ПС 500 кВ Очаково включено в
работу новое оборудование КРУЭ 500 кВ, КРУЭ 220 кВ, КРУЭ 110 кВ, КВЛ 500 кВ
Западная – Очаково;
- в МЭС Центра (Московское ПМЭС), где включена новая ПС 500 кВ Западная,
ВЛ 500 кВ Белый Раст - Западная и КВЛ 500 кВ Западная – Очаково;
- в МЭС Западной Сибири (Центральный РМЭС), где включена в транзит новая
ВЛ 500 кВ Холмогорская – Тарке-Сале 2 цепь;
- в МЭС Урала (Свердловское ПМЭС, Южноуральское ПМЭС) включена в
транзит новая ВЛ 500 кВ Курган – Козырево с реактором на ПС 500 кВ Козырево;
– в МЭС Западной Сибири, где включена в транзит новая ВЛ 500 кВ Луговая –
Ильково;
- в МЭС Центра (Московское ПМЭС, Приокское ПМЭС), где включена ПС 500
кВ Новокаширская с ВЛ 500 кВ Новокаширская – Пахра и ВЛ 500 кВ Михайловская Новокаширская.
4. Ведется работа по технологической поддержке диспетчерского управления
ОАО «ФСК ЕЭС» и организации оперативной эксплуатации информационнотехнологических систем в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС»:
♦ Разработан ряд мероприятий по снижению объема повреждений в сети 635 кВ;
♦ В соответствии с «Регламентом перераспределения функций расчета
параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА)
оборудования
объектов
ЕНЭС,
относящихся
к
объектам
диспетчеризации, между ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС», с 1
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апреля 2008 года филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» приступили к
самостоятельному расчету и выбору параметров настройки устройств
РЗА оборудования объектов ЕНЭС.
По организации этих работ, их методическому и техническому обеспечению
выполнены следующие задачи:
1. Разработаны методические указания:
•
по выбору параметров срабатывания устройств РЗА оборудования
подстанций фирм «АББ «Автоматизация», НПП «ЭКРА», «AREVA», «General
Electric Multilin» для отделов расчетов Служб РЗА ГЦУС МЭС и ЦУС МЭС.
•
по выбору параметров срабатывания дифференциально-фазной
микропроцессорной защиты производства GE Multilin и ООО НПП «ЭКРА» для
отделов расчетов Служб РЗА филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС».
2. Для автоматизации расчета электрических величин в нормальных и аварийных
режимах работы ЕНЭС продолжена закупка новых модулей программного комплекса
АРМ СРЗА. Внедрен в промышленную эксплуатацию программный модуль «Релейная
защита для оборудования отечественных фирм-производителей».
5.Продолжаются работы по созданию специализированного программного
обеспечения для отделов расчетов Служб РЗА ГЦУС МЭС и ЦУС МЭС - комплекса
программного обеспечения «Программа автоматизированного расчета уставок
релейной защиты и автоматики» (КПО «ПАРУС РЗА»). Разработаны и запущены в
опытную эксплуатацию программные модули КПО «ПАРУС РЗА» по выбору
параметров срабатывания устройств РЗА оборудования подстанций фирм «АББ
«Автоматизация», НПП «ЭКРА», «AREVA», «General Electric Multilin».
6. Ведется работа по организации в ОАО «ФСК ЕЭС» определения места
повреждения ЛЭП ЕНЭС.
В рамках Программы мероприятий по организации работ по определению места
повреждения на ВЛ ЕНЭС продолжаются работы по оснащению рабочих мест
диспетчерского персонала и персонала Служб РЗА программным обеспечением для
ОМП ЛЭП ЕНЭС на основе записей регистраторов аварийных событий, для чего
закуплено и внедрено в промышленную эксплуатацию программное обеспечение
«WinBres» с модулем «BresОМП» для 260 ЛЭП ЕНЭС.
7. Проведены обучающие семинары для персонала ЦУС по темам:
• Использование программных комплексов для расчета электрических величин
и выбору параметров срабатывания устройств РЗА.
• Использование программного комплекса «DiSAn/Locator» для ОМП ЛЭП
ЕНЭС.
8. В целях автоматизации выполнения операционных и неоперационных
функций оперативно-технологического управления сетью Служба ОСОДУ в 2008 году
совместно с другими структурными подразделениями ОАО «ФСК ЕЭС» приступила к
созданию основной подсистемы АСТУ – Автоматизированной системы диспетчерскотехнологического управления (АСДТУ). Пусковой ПТК АСДТУ на базе системы PSI
Control принят в опытную эксплуатацию в ЦУС МЭС Северо-Запада в декабре 2008г..
В части реализации этой задачи выполнены следующие работы:
55

8.1. Разработаны детализированные функциональные требования к пилотному
ПТК ЦУС на базе системы PSI Control.
8.2. Разработаны программа и методика приемо-сдаточных испытаний ПТК,
СДТС, инженерных систем ЦУС Северо-Запада.
8.3. Осуществлен контроль соответствия функциональных возможностей
пускового комплекса ПТК предъявленным требованиям на заводских испытаниях и
при сдаче ПТК ЦУС в опытную эксплуатацию в ЦУС Северо-Запада.
8.4. Разработаны функциональные требования к системному ПТК АСТУ,
обеспечивающего создание и поддержание в актуальном состоянии семантической и
графической модели ЕНЭС.
8.5. Ведется работа по согласованию ТЗ и ТУ, проектной и конкурсной
документации, экспертизе при проведении конкурсов, аттестации оборудования на
РЗА и ПА, АСУТП, АСДТУ объектов ЕНЭС.
Выполнение основных показателей
Выполнение филиалами ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС согласованного графика
отключений для ремонтов ЛЭП и оборудования ПС ЕНЭС возросло с 95,9 % за 2007
год до 96,8 % за 2008 год.
Количество технологических нарушений из-за ошибок оперативного персонала
ОАО «ФСК ЕЭС» снизилось с 21 за 2007 год до 16 за 2008 год.
Регулярно выполняется работа по мониторингу состояния ЕНЭС, расчетноаналитической обработке схемно-режимных ситуаций, выявлению «узких» мест,
накладывающих ограничения на нормальные и ремонтные режимы работы сети, а
также разработке мероприятий по их устранению. На основе режимного анализа
оптимизируются планы отключения оборудования для проведения реконструкции и
ввода новых объектов при сохранении требуемого уровня надежности сети.
При участии блока по оперативному управлению за последние 2 года:
-число нарушения стандарта по превышению допустимых уровней напряжения в
ЕНЭС снизилось с 71 до 9 единиц в год.
-число «узких» мест, накладывающих ограничения на нормальные и ремонтные
режимы работы сети, сократилось с 138 до 71.
Для решения задачи по снижению потерь активной мощности в сетях ОАО
«ФСК ЕЭС» и проведения оптимизации потерь за счет регулирования напряжения и
перераспределения потоков реактивной мощности в сети в 2008 году разработан и
внедрен комплекс по расчету потерь электроэнергии на коронирующий разряд в
линиях электропередач.
В целях обеспечения взаимодействия ОАО «ФСК ЕЭС» с его контрагентами по
вопросам текущих и перспективных режимов работы прилегающих сетей, параметров
оборудования, разработке взаимосогласованных планов ремонтов и развития сети в
2008 г. ОАО «ФСК ЕЭС» заключены соглашения об информационном обмене
технологической информацией с ОАО «Концерн Энергоатом», ОАО «Холдинг
МРСК». Ведутся переговоры по взаимодействию в части информационного обмена с
объединенными и территориальными генерирующими компаниями, а также
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собственниками объектов ЕНЭС.
Обеспечивается выполнение функции планирования поставок электроэнергии в
зарубежные энергосистемы, а также расчёт величин и инициатив отклонений.
Основные цели и задачи на 2009 год
1. Выпуск Стандарта ОАО «ФСК ЕЭС» - Порядок оформления нормальных схем
электрических соединений подстанций и графического отображения информации
посредством ПТК.
2. Разработка и подготовка «Принципов организации оперативного
обслуживания подстанций нового поколения (без постоянного дежурства персонала)».
3. Обеспечение выполнения годового графика отключений для целей ремонта,
реконструкции и ввода новых объектов.
4. Непревышение фактического количества технологических нарушений,
связанных с ошибочными действиями оперативного персонала ОАО «ФСК ЕЭС»
уровня, заданного целевым значением КПЭТН на 2009 год.
5. Детальное описание и оптимизация бизнес-процессов оперативнотехнологического управления ЕНЭС, изменение нормативной базы в
электроэнергетике, учитывающих функции, полномочия и ответственность ОАО
«ФСК ЕЭС» по оперативно-технологическому управлению ЕНЭС.
6. Запуск пилотного проекта по созданию системы регулирования напряжения,
оптимизации режима по напряжению и реактивной мощности с целью снижения
потерь электроэнергии в ЕНЭС.
7.Проведение работы по увеличению пропускной способности сети за счет
уточнения предельно-допустимых токовых нагрузок линий электропередачи в
зависимости от погодных условий и соблюдению условий допустимых габаритов до
земли и препятствий.
Для развития технологии оперативно-технологического управления ЕНЭС в
течение 2009 г. будет реализован пилотный проект по внедрению современного
высокотехнологичного программно-технического комплекса Центра управления
сетями в МЭС Северо-Запада. Это позволит повысить эффективность оперативного
управления сетью, в т.ч. за счет дистанционного управления подстанциями нового
управления.
Задачи по эксплуатации информационно-технологических систем на 2009 год:
1. Планируется продолжение работ по технологической поддержке
диспетчерского управления ОАО «ФСК ЕЭС» и организации оперативной
эксплуатации информационно-технологических систем в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС».
2. В рамках создания Автоматизированной системы диспетчерскотехнологического управления АСДТУ, в 2009г. планируется ввод в промышленную
эксплуатацию ПТК ЦУС Северо-Запада и начало тиражирования ПТК ЦУС по
остальным МЭС.
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7.5.Услуги Общества по передаче электрической энергии в 2008 году
Основным видом деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» на российском рынке
электрической энергии является оказание потребителям услуг по передаче
электрической энергии по Единой национальной (общероссийской) электрической
сети (ЕНЭС). В соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по
передаче электроэнергии по ЕНЭС являются прерогативой компании по управлению
ЕНЭС – ОАО «ФСК ЕЭС», относятся к монопольному виду деятельности и
регулируются государством. Оплата услуг по передаче электроэнергии является
основным источником финансирования инвестиционной программы ОАО «ФСК
ЕЭС».
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861:
«Потребителями услуг по передаче электрической энергии являются лица, владеющие
на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающими
устройствами и (или) объектами электроэнергетики, технологически присоединенные
в установленном порядке к электрической сети (в том числе опосредованно) субъекты
оптового рынка электрической энергии, осуществляющие экспорт (импорт)
электрической энергии, а также энергосбытовые организации и гарантирующие
поставщики в интересах обслуживаемых ими потребителей электрической энергии.
Услуги по передаче электрической энергии предоставляются сетевой организацией на
основании договора о возмездном оказании услуг по передаче электрической
энергии».
Число потребителей услуг ОАО «ФСК ЕЭС» по передаче электрической энергии
по ЕНЭС из года в год возрастает, в том числе и за счет активной работы по
технологическому присоединению к ЕНЭС новых потребителей. В течении 2008 года
потребителями услуг являлись порядка 120 организаций, имеющих присоединение к
ЕНЭС: распределительные сетевые компании (РСК); независимые сетевые компании
(СК); энергосбытовые организации (ЭСО); крупные предприятия - потребители
электрической энергии.

Распределение контрагентов ОАО "ФСК ЕЭС"
по типу организации (доля в общем количестве)

ЭСО
17%

Потребители
18%

СК
9%

РСК
56%

В то же время портфель потребителей услуг ОАО «ФСК ЕЭС» по передаче
электроэнергии по ЕНЭС весьма диверсифицирован: в 2008 году лишь на одного
потребителя услуг приходилось более 10% от общей стоимости услуг компании по
передаче электрической энергии по ЕНЭС.
58

№

Наименование контрагента

1
2
3
4
5
6
7

ОАО «Тюменьэнерго»
ОАО «Московская объединенная сетевая
компания»
Филиал ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Сибири» «Красноярскэнерго»
ОАО «Ленэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Сибири» «Кузбассэнрго-РЭС»
ОАО «Дальневосточная распределительная
сетевая компания»

Доля в выручке от
реализации услуг по передаче
электроэнергии по ЕНЭС, %
11,0
7,5
4,9
4,7
4,7
3,7
3,5

8

Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго»

2,9

9

ОАО «Кубаньэнерго»

2,8

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

2,7

10

Стоимость услуг ОАО «ФСК ЕЭС» по передаче электроэнергии по ЕНЭС
определяется соответствующими тарифами, устанавливаемыми Федеральной службой
по тарифам и Министерством энергетики Российской Федерации, в 2008 году она
формировалась как сумма двух составляющих:
•
стоимости услуг по передаче электрической энергии на содержание
объектов электросетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС, рассчитываемой в
соответствии со ставкой тарифа, установленной Приказом Федеральной службы по
тарифам от 25 декабря 2007 года № 538-э/6 в размере 48 170,26 руб./МВт мес.;
•
стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в
ЕНЭС по субъектам РФ, рассчитываемой в соответствии со ставками тарифов,
установленными Приказом Федеральной службы по тарифам от 25 декабря 2007 года
№ 538-э/6 и нормативами потерь электроэнергии при её передаче по ЕНЭС,
установленными Приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 24
сентября 2007 г. N 405.
Стоимость услуг общества по передаче электрической энергии стабильно
увеличивается и в 2008 году выросла более чем в 3 раза относительно уровня 2003
года.
7.6.Нормативные и фактические потери электрической энергии в ЕНЭС в
2008 году
Фактические потери электроэнергии в сетях ЕНЭС определяются на основании
величин фактических отпусков и поступлений электрической энергии в сети,
принадлежащие ОАО «ФСК ЕЭС» на праве собственности или на ином,
предусмотренном законодательством Российской Федерации основании, по сечениям
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с участниками оптового рынка электроэнергии, оплачивающими услуги по передаче
электрической энергии в ЕНЭС.
Все работы по сбору данных учета, формированию интегральных актов и
расчета балансов электрической энергии и потерь электрической энергии по ЕНЭС
ведутся в соответствии с приказом ОАО «ФСК ЕЭС» № 348 от 26.12.2005.
Принцип формирования баланса электрической энергии в целом по ЕНЭС
основывается на сборе данных за отчетный период по каждой ПС и передаче их в
филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС, где формируются балансы по МЭС и ЕНЭС (в зоне
обслуживания МЭС). На ПС ЕНЭС снимаются показания приборов учета,
выполняется расчет поступления/отпуска по всем присоединениям и на основании
этих данных выполняется расчет фактического небаланса. Фактический небаланс
сравнивается с допустимым небалансом, определенным для каждой ПС, и только
после этого формируется отчетная информация по объемам поступившей/отпущенной
электроэнергии и формируются балансы по территории в зоне обслуживания каждого
МЭС. Итоговые данные передаются в Департамент развития услуг и надежности сети
ОАО «ФСК ЕЭС» для формирования сводного баланса в целом по ЕНЭС за отчетный
период. Сроки ежемесячного формирования балансов электрической энергии по
ЕНЭС, Интегральных актов учета перетоков и Сводных актов учета электроэнергии в
2008 году установлены на 7-е число месяца, следующего за расчетным.
В соответствии с Приказом Минпромэнерго РФ от 24 сентября 2007 г. №405
«Об утверждении нормативов технологических потерь электроэнергии при ее
передаче по единой национальной (общероссийской) электрической сети на 2008 год»,
средний норматив технологических потерь в ЕНЭС составил 5,20% к отпуску
электроэнергии из сети ЕНЭС.
По итогам формирования балансов электрической энергии в сетях ЕНЭС за 2008
год суммарные фактические потери электроэнергии составили 21 865,74 млн.кВт.ч.
Структура фактических потерь электроэнергии с разбивкой по оборудованию
представлена на рисунке. Нагрузочные (переменные) потери электроэнергии
составили
13 517,531 млн.кВт.ч., потери электроэнергии на холостой ход
трансформаторов и автотрансформаторов составили 1 681,941 млн.кВт.ч., потери
электроэнергии на собственные нужды подстанций ЕНЭС – 951,755 млн.кВт.ч., потери
электроэнергии на корону в воздушных линиях составили 4 599,531 млн.кВт.ч., в
компенсирующих устройствах – 291,889 млн.кВт.ч., в шунтирующих реакторах –
463,041 млн.кВт.ч., потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам ВЛ, на
плавку гололеда, трансформаторы тока (ТТ), трансформаторы напряжения (ТН),
ограничители перенапряжения (ОПН), устройства присоединения высокочастотной
связи (УПВЧ), соединительные провода (СП), сборные шины (СШ) и счетчиках –
360,05 млн.кВт.ч.
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Структура потерь электроэнергии в сетях ЕНЭС по итогам 2008 года
Потери ээ на СН ПС
4%

Потери ээ в КУ
1%

Потери ээ в ШР
2%

Потери ХХ в АТ и Т
8%

Потери ээ в ТТ, ТН, ТУ,
ПГ, ПУ, СППС и СШ
2%

Переменные
(нагрузочные) потери
электроэнергии
62%
Потери ээ на корону в
ВЛ
21%

Переменные (нагрузочные) потери электроэнергии

Потери ээ на корону в ВЛ

Потери ХХ в АТ и Т

Потери ээ на СН ПС

Потери ээ в КУ

Потери ээ в ШР

Потери ээ в ТТ, ТН, ТУ, ПГ, ПУ, СППС и СШ

Поступление электроэнергии от электростанций в сети ЕНЭС в 2008 году в
сальдированном выражении составило 510 528,618 млн кВт.ч.
За 2008 год в целом фактический сальдированный отпуск электроэнергии из
сетей ЕНЭС в сети распределительных сетевых компаний, прямым потребителям
оптового рынка электрической энергии (ОРЭЭ) и нереформированным АО-энерго
составил 471 958,118 млн. кВт.ч., в том числе, поступление электроэнергии из сетей
независимых
АО-энерго
(ОАО
«Татэнерго»,
ОАО
«Башкирэнерго»,
ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Новосибирскэнерго») составило 1 386,044 млн. кВт.ч.,
отпуск электроэнергии прямым потребителям –участникам ОРЭ составил 13 320,425
млн. кВт.ч.
За отчетный период –2008 год – по сетям ЕНЭС в сопредельные государства
передано электроэнергии в сальдированном выражении 16 704,763 млн.кВт.ч.
7.7. Технический надзор за состоянием объектов электросетевого хозяйства
и реформирование технической инспекции Общества
7.7.1. Общие сведения

В ОАО «ФСК ЕЭС» создана и действует многоуровневая система внутреннего
технического контроля (далее Система или СВТК), обеспечивающая комплекс
организационно-технических,
информационно-методических,
надзорных
и
профилактических мероприятий в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» и на объектах ЕНЭС,
направленных на предотвращение аварий, пожаров, повышение эксплуатационной
надежности оборудования и квалификации персонала, снижение аварийности и
травматизма.
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Многоуровневая СВТК, предусматривающая четкое разделение функций и
ответственности между различными уровнями технического контроля, организована
следующим образом:
− Департамент технического аудита ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – ДТА) - верхний
уровень Системы, осуществляющий методическое и функциональное руководство
всеми уровнями СВТК Общества с регулярной оценкой эффективности их
контрольной деятельности, а также проводит плановые и целевые технические аудиты
филиалов Общества в составе управленческого аудита;
− подразделения технической инспекции филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС;
− структурные подразделения охраны труда и надежности в филиалах ОАО
«ФСК ЕЭС» - МЭС и ПМЭС;
− производственный контроль - постоянный контроль действий персонала
производственных структурных подразделений МЭС и ПМЭС линейным
(должностное лицо, непосредственно руководящее прямыми исполнителями какоголибо вида деятельности) или функциональным («центральная служба»)
руководителем;
− нижним уровнем СВТК является самоконтроль персонала, который
осуществляется на рабочих местах производственным персоналом самостоятельно при
выполнении своих должностных обязанностей.
В соответствии с утвержденным планом работы Департаментом технического
аудита в 2008 году проведены комплексные технические аудиты филиалов ОАО «ФСК
ЕЭС», целевые проверки качества организации работ по приведению просек ВЛ в
нормативное состояние и выполнения организационно-распорядительных документов
(далее –ОРД) Общества по повышению эффективности этих работ, аудит
управления
пространственноиспользования
корпоративной
системы
распределенными ресурсами (КСУПР) в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС», аудит состояния
охраны труда в филиале ОАО «ФСК ЕЭС» - ТОиР МЭС Северо-Запада, в составе
управленческого аудита сотрудники ДТА участвовали в проверке МЭС Западной
Сибири. Кроме этого ДТА, с участием Дирекции технического регулирования и
экологии проведены экологические аудиты филиалов ОАО «ФСК ЕЭС.
Для повышения качества проведения аудитов разработан комплект
методической документации ОАО «ФСК ЕЭС» (руководство по системе технического
аудита, регламент по системной организации и планированию технического аудита,
инструкция по проведению аудиторских проверок и др.). Все сотрудники ДТА прошли
обучение по программе подготовки специалистов по организации и проведению
технического аудита.
Отдельно следует отметить закрытие в 2008 году организационного Проекта
«Реформирование технической инспекции ОАО «ФСК ЕЭС». Итоги реализации
Проекта признаны соответствующими поставленным целям и удовлетворяющими
критериям его успешности.
В целях определения перспектив и уточнения задач по развитию и повышению
эффективности многоуровневой СВТК в ОАО «ФСК ЕЭС» были проведены
совещание по вопросу «Анализ результатов реализации Проекта реформирования
технической инспекции ОАО «ФСК ЕЭС», создания многоуровневой СВТК в ОАО
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«ФСК ЕЭС» и задачи по повышению её эффективности» с участием специалистов
ДУА, руководителей технических инспекций и структурных подразделений охраны
труда и надежности МЭС, а также совещание у Председателя Правления по вопросу
организации функций контроля в ОАО «ФСК ЕЭС». Кроме этого, на заседании
Правления рассмотрен вопрос «Об оценке и повышении эффективности работы
технических инспекций в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС» и СВТК в целом. По
результатам совещаний и заседания Правления приняты соответствующие решения,
направленные на повышение эффективности СВТК:
− организация методологического и функционального руководства и оценки
эффективности уровней СВТК в филиалах и дочерних и зависимых обществах ОАО
«ФСК ЕЭС»;
− пересмотр действующих и разработка недостающих нормативных
документов по методическому, информационному и организационному обеспечению
и сопровождению СВТК с учетом происшедших структурных изменений в ОАО
«ФСК ЕЭС» и результатов анализа действующей СВТК;
− разработка системы оценки эффективности СВТК ОАО «ФСК ЕЭС» по
уровням;
− создание «информационного поля» – системы информационного обмена с
определением состава, структуры, объема информации, а также уровней доступа
пользователей и поставщиков информации.
7.7.2. Охрана труда

В июле 2008 года в целях обеспечения функционирования системы управления
охраной труда, включая обеспечение безопасности производства работ в
электрических сетях, промышленной и пожарной безопасности объектов Общества и
ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС» был создан Департамент технологической безопасности,
который продолжил работу по совершенствованию системы управления охраной
труда (СУОТ) и механизмов ее реализации.
Основным направлением в области охраны труда было сохранение жизни и
здоровья персонала. За основу были взяты требования Федеральных законов, НТД,
направленные на активизацию действий по предотвращению производственного
травматизма и предупреждения профессиональных заболеваний на производстве.
В целях усиления методической поддержки были разработаны локальные
нормативные документы по:
−
проведению Дня охраны труда;
−
организации и проведения медицинских осмотров;
−
оценки показателей системы управления охраной труда.
Кроме того, были организованы и проведены успешные полномасштабные
испытания комплектов спецодежды для защиты персонала при работах на ВЛ,
находящихся под наведенным напряжением, внесены рекомендации по изготовлению
указанной спецодежды и в настоящее время завершается их аттестация.
Во всех филиалах и исполнительном аппарате ОАО «ФСК ЕЭС» проведена
аттестация рабочих мест по условиям труда, разработаны мероприятия по
дальнейшему их улучшению.
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В результате проведенной работы, в целом по ОАО «ФСК ЕЭС», снизился
производственный травматизм по сравнению с 2007 годом на 48 %.
На реализацию мероприятий по охране труда в 2008 году было израсходовано
299 млн. 35 тыс.рублей, что на 8,6% больше чем в 2007 году, из них на обеспечение
персонала средствами индивидуальной защиты - 194 млн. 231 тыс.рублей, что на 32,2
% больше чем в 2007 году.
7.7.3. Промышленная безопасность

В 2008 г в эксплуатации ОАО «ФСК ЕЭС» находилось 218 опасных
производственных объектов (далее ОПО), относящихся к категории ОПО, на которых
используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или
при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия и используются
стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные
дороги, фуникулеры. Указанные объекты зарегистрированы в Государственном
реестре опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом
«О промышленной безопасности» от 20 июня 1997 г. № 116-ФЗ.
В результате реформирования и выделения ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС» - ОАО
«Главсетьсервис ЕНЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», 48
ОПО
(грузоподъемные механизмы) были переданы в аренду указанным ДЗО. В связи с чем,
была проведена работа по исключению из Государственного реестра указанных
объектов.
После перехода в собственность ОАО «ФСК ЕЭС» объектов Магистральных
сетевых компаний в 2008 г. была проведена идентификация ОПО. В результате было
определено, что регистрации подлежит 71 объект. Данная процедура будет
осуществлена в 2009 г.
ОАО «ФСК ЕЭС», как организация, эксплуатирующая опасные
производственные объекты, обязана страховать ответственность за причинение вреда
жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае
аварии на опасном производственном объекте, что выполняется в полном объеме. Так
же, регулярно проводится подготовка и аттестация персонала в области
промышленной безопасности. Разрабатываются мероприятия по локализации и
ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте.
В настоящее время в ОАО «ФСК ЕЭС» ведется проработка мероприятий,
связанных с идентификацией и регистрацией в государственном реестре площадок
хранения мазутного топлива, площадок дизельных подстанций (с учетом емкостей
резервного топлива), площадок трансформаторных площадок (с учетом емкостей
резервного хранения масла). Реализацию указанных мероприятий планируется начать
в 2009-2010 гг.
7.7.4.Пожарная безопасность

В 2008 году на объектах ЕНЭС ОАО «ФСК ЕЭС» произошло 25
технологических нарушений с возгораниями: из них 11 случаев произошли на
оборудовании подстанции и 14 случаев в охранных зонах воздушных линий
электропередач. Материальный ущерб от произошедших пожаров составил 77 814
тыс. руб., в том числе прямой материальный ущерб - 10 251 тыс. руб.
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Во всех подразделениях филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС, ДЗО,
ежеквартально проводился День пожарной безопасности и годовой смотр-конкурс на
лучшее противопожарное состояние предприятия. Итоги смотра конкурса и
проведенных Дней пожарной безопасности, показывают достаточно высокий уровень
пожарной безопасности на объектах ЕНЭС.
Поставленные задачи на 2008 год перед вновь созданным Департаментом
технологической безопасности были выполнены в полном объеме.
7.8. Технологическое присоединение к сетям Общества
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861:
«Потребителями услуг по передаче электрической энергии являются лица, владеющие
на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающими
устройствами и (или) объектами электроэнергетики, технологически присоединенные
в установленном порядке к электрической сети (в том числе опосредованно) субъекты
оптового рынка электрической энергии, осуществляющие экспорт (импорт)
электрической энергии, а также энергосбытовые организации и гарантирующие
поставщики в интересах обслуживаемых ими потребителей электрической энергии.
Услуги по передаче электрической энергии предоставляются сетевой организацией на
основании договора о возмездном оказании услуг по передаче электрической
энергии».
Деятельность Общества по технологическому присоединению, регулируется
следующими документами:
•
•

•

•

Федеральным
законом
№
35-ФЗ
(от
26.03.2003
г.)
«Об электроэнергетике» в редакции № 281-ФЗ от 25.12.2008 г.;
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим
сетям от 27.12.2004 г. № 861 в редакции Постановления Правительства РФ от
21.03.2007 г. № 168;
Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной
службы по тарифам от 07.10.2008 г. № 202-э/2;
Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в
Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ №
109 (от 26.02.2004 г.) в редакции Постановления Правительства РФ от
14.02.2009 г. № 121).

В 2008 году ОАО «ФСК ЕЭС» по технологическому присоединению было
заключено 63 договора на общую сумму- 5 774 631 131,7 рублей, заявленная
мощность 13 186,53 мВт.
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7.9. Функционирование Общества в условиях конкурентных отношений на
оптовом рынке электрической энергии (мощности) переходного периода
В условиях конкурентных отношений на оптовом рынке электрической энергии
(мощности) переходного периода ОАО «ФСК ЕЭС», являясь организацией по
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС), в
рамках Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии
и согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 г. №
529 «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической
энергии (мощности)» в 2008 году осуществляло приобретение объемов электрической
энергии и мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности (ОРЭМ) с
целью компенсации фактических потерь электрической энергии в ЕНЭС за вычетом
потерь, учтенных и оплаченных участниками ОРЭМ в равновесных ценах.
Совершение сделок купли-продажи, основанных на применении тарифов на
электрическую энергию и мощность, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти по регулированию естественных монополий, в 2008 году ОАО
«ФСК ЕЭС» осуществляло на основании заключенного совместно с ЗАО «Центр
Финансовых Расчетов» (ЗАО «ЦФР») в порядке и на условиях, предусмотренных
Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода
(утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2003
года № 643), Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка и
регламентов ОРЭМ, договоров купли-продажи электрической энергии и мощности в
целях компенсации потерь в электрических сетях (в ценовой и неценовой зонах) – для
покупки в ценовых и неценовых зонах ОРЭМ.
Для осуществления функционирования ОАО «ФСК ЕЭС» на ОРЭМ в целях
приобретения объемов электрической энергии и мощности для компенсации потерь в
течение 2008года ОАО «ФСК ЕЭС» проводилась работа по участию в разработке и
внесении изменений в Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка и
в его приложения (регламенты ОРЭМ).
Основные изменения связаны с либерализацией деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»
на ОРЭМ в размере 25 % от суммарно оплачиваемых на ОРЭМ объемов электрической
энергии и мощности с целью компенсации потерь в соответствии с Правилами
оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода (изменения,
утвержденные Постановлением Правительства от 28 июня 2008 г. № 476).
Переход ОАО «ФСК ЕЭС» к согласованию почасовых перетоков
электроэнергии по границам ЕНЭС, закрепленный Правилами оптового рынка
электрической энергии (мощности) переходного периода (утвержденными
Постановлением Правительства от 24 октября 2003 г. № 643 с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 года
№ 529) в 2008 году продолжал сопровождаться установкой интервальных приборов
учета на границе ЕНЭС, включая границы балансовой принадлежности,
расположенные на элементах электрооборудования, принадлежащих ОАО «ФСК
ЕЭС» на праве собственности или ином предусмотренном федеральными законами
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основании и согласованием со стороны ОАО «ФСК ЕЭС» данных почасового сальдо
перетоков электроэнергии по границе ЕНЭС.
Для совершенствования работы по согласованию почасовых сальдо перетоков
были осуществлены процедуры переоформления Перечней средств измерений в части
отражения установленных интервальных приборов учета электроэнергии и
Соглашений об информационном обмене с добавлением процедуры согласования
почасовых данных со стороны ОАО «ФСК ЕЭС» на основании показаний
интервальных приборов учета электрической энергии, установленных на границе
ЕНЭС.
Всего данных Соглашений к окончанию 2008 года заключено 281 шт.
По результатам работ, выполненным в 2008 году сбор данных коммерческого
учета ОАО «ФСК ЕЭС», как организацией по управлению ЕНЭС, осуществлялся по
всем подстанциям 220 кВ и выше (общее кол-во – свыше 850), расположенным на
территории Российской Федерации, включая межгосударственные перетоки.
Общее количество точек учета составило 25 420 (из них 15 160 коммерческий
учет и 10 260 технический учет (внутренний учет) ОАО «ФСК ЕЭС»).
По подстанциям 330 кВ и выше введена в промышленную эксплуатацию АИИС
КУЭ, охватывающая 156 подстанций 330-750 кВ, общее количество точек учета - 3898
из них 1887 точек коммерческого учета и 2011 точек технического (внутреннего
учета).
По подстанциям 220 кВ и ниже происходила отладка системы по
автоматизированной передаче данных в ОАО «АТС» и смежным участникам ОРЭМ.
Сбор данных на подстанциях 220 кВ и ниже, осуществлялся в соответствии с
разработанной и утвержденной централизованной архитектурой сбора данных
коммерческого учета, т.е. сбор данных со всех объектов ЕНЭС через каналы
спутниковой связи осуществлялся в единый центр сбора и обработки данных. После
чего часть данных их единого центра реплицировалась на уровень филиалов ОАО
«ФСК ЕЭС – МЭС». Данная архитектура АИИС КУЭ ЕНЭС направлена на сбор и
передачу данных коммерческого учета со всех ПС ЕНЭС в соответствии с
требованиями ОРЭМ.
Кроме того, разработан и внедрен программно- аппаратный комплекс верхнего
уровня, позволяющий осуществлять мониторинг (в режиме реального времени)
наличия данных с приборов учета по всем присоединениям ЕНЭС и статуса работы
оборудования системы сбора, а также реализован функционал обработки данных как
собираемых с ПС ЕНЭС, так и поступающих по информационному обмену от
смежных участников ОРЭМ. Реализован функционал достоверизации данных
балансовым методом, контроль полноты, получения данных от смежных участников
ОРЭМ, сравнение данных, выгрузки данных в форматах xml-80020, 51070, 50080,
требуемых по Регламентам ОРЭМ. Реализовано формирование всех принятых
отчетных форм.
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8. Экономика и финансы Общества
8.1.Управление финансами Общества
ОАО «ФСК ЕЭС» является естественной монополией. В основе тарифного
регулирования деятельности ОАО «ФСК ЕЭС», в соответствии с федеральным
законодательством, лежит принцип обеспечения компании необходимой валовой
выручкой, обеспечивающей возмещение расходов на осуществление регулируемого
вида.
Управление финансами ОАО «ФСК ЕЭС» основано на механизме
централизованного формирования денежных фондов Общества за счет поступлений
по основной деятельности и их последующего использования на финансирование
основной и инвестиционной деятельности.
Финансирование основной деятельности осуществляется в форме распределения
денежных фондов по филиалам ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС с последующим
распределением филиалами МЭС по филиалам ПМЭС.
Основными инструментами финансового управления ОАО «ФСК ЕЭС»
являются Бюджет доходов и расходов, Бюджет движения денежных средств и
Прогнозный баланс.
Финансово-экономическое
планирование
деятельности
компании
осуществляется как:
•
среднесрочное - с горизонтом планирования 3 года и шагом планирования
- год;
•
краткосрочное или годовое - с горизонтом планирования один год и шагом
планирования - квартал;
•
текущее - с горизонтом планирования квартал, полугодие, 9 месяцев и год
с шагом планирования - квартал.
Подведение финансово-экономических итогов деятельности компании и анализ
результатов хозяйственной деятельности осуществляется ежеквартально по данным
бухгалтерского учета.
Решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 29.05.2007 года утверждено
«Положение о порядке управления долговой позицией ОАО «ФСК ЕЭС», которое
определяет порядок оценки финансовой устойчивости и кредитоспособности ОАО
«ФСК ЕЭС» для:
1. определения Лимита полномочий менеджмента ОАО «ФСК ЕЭС» по
осуществлению заимствований;
2. формирования позиции представителей членов Совета Директоров ОАО
«ФСК ЕЭС» по вопросам осуществления кредитных операций.
Решением Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 28.04.2008 года (Протокол № 528)
утверждено «Положение о порядке размещения временно свободных денежных
средств ОАО «ФСК ЕЭС», которым определяется порядок действий структурных
подразделений и исполнительных органов ОАО «ФСК ЕЭС» при принятии решений о
размещении денежных средств в виде неснижаемого остатка, депозита или покупки
векселей.
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8.2. Основные финансовые результаты Общества
По итогам 2008 года выручка ОАО «ФСК ЕЭС» выросла на 11,6% по сравнению
с 2007 годом и составила 68 485 млн руб.
Основными факторами увеличения выручки Общества за 2008 год являются
увеличение тарифов на услуги по передаче электроэнергии по ЕНЭС.
Основные финансовые показатели за 2006-2008 гг. (млн руб.)
Показатель

2006

Выручка
Себестоимость
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Иные аналогичные обязательные платежи
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

53 599
-43 369
8 356
996
-5 799
3 553
-15
-237
-1 462
-5
1 834

2007

2008

61 385
-52 030
6 280
2 681
-5 062
3 900
3
-403
-1 208
4
2 296

68 485
-58 977
5 156
38 376
-37 355
6 177
6
-217
-3 225
1 724
4 465

Себестоимость оказываемых Обществом услуг в 2008 году выросла на
6
947 млн руб. (13,4%) по сравнению с 2007 годом и составила 58 977 млн руб.
Величина чистой прибыли по итогам 2008 года составила 4 465 млн. руб., что на
2 169 млн руб.(94,5%) больше, чем за 2007 год. Увеличение чистой прибыли связано с
ростом выручки от основной деятельности и прочих доходов.
Динамика доходов и расходов за 2006-2008 гг. (млн руб.)
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Динамика структуры активов за 2006-2008 гг. (млн руб.)
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По итогам 2008 года стоимость основных средств увеличилась на 31,2% за счет
ввода в эксплуатацию нового оборудования, сооружений и передаточных устройств и
присоединения 01.07.2008г к ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО
«Государственный Холдинг», ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС», 54 МСК (за
исключением ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «Томские магистральные
сети» и 7 ММСК.
Рост стоимости незавершенного строительства составил 96 % в 2008 году по
сравнению с 2007 годом. В 2008 году рост оборотных активов на 249 % по сравнению
с 2007 годом в основном обусловлен увеличением краткосрочной дебиторской
задолженности на 234 %.
Показатели состава имущества, капитала и обязательств по данным
бухгалтерской отчетности за 2006-2008 гг. (млн. руб.)
Показатель
Всего активов
Стоимость внеоборотных активов
Стоимость оборотных активов
Всего пассивов
Собственный капитал
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства

2006
215 198
183 158
32 040
215 199
140 078
30 000
45 121

2007
296 632
235 867
60 765
296 632
204 785
23 002
68 845

2008
723 940
511 588
212 352
723 940
666 177
18 622
39 141
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Показатели финансового состояния Общества за 2006-2008 гг. (млн. руб.)
Показатель
2006
2007
2008

№
п/п
1 Коэффициент абсолютной ликвидности*
2 Коэффициент срочной ликвидности*
3 Коэффициент текущей ликвидности*
Коэффициент финансовой независимости**
4
5 Рентабельность продаж***, %
6 Рентабельность собственного капитала
(ROE)****, %
7 Динамика дебиторской задолженности, %
8 Динамика кредиторской задолженности*, %
9 Соотношение дебиторской и кредиторской
задолженности*

0,59
2,59
2,97
0,81

0,65
2,62
2,83
0,85

1,41
5,01
5,43
0,92

15,59%
2,40%

10,23%
1,59%

7,53%
1,33%

118,06% 94,76% 254,67%
28,63% 155,80% 59,44%
3,97
3,02
6,73

* Для целей расчета данного показателя за 2006, 2007 и 2008 гг. из суммы кредиторской
задолженности исключена сумма задолженности перед акционерами по имуществу, внесенному в
оплату
выпущенных
акций.
** Для целей расчета данного показателя за 2006 и 2007 г.г., в сумму уставного капитала включена
сумма кредиторской задолженности перед акционерами по имуществу, внесенному в оплату
выпущенных
акций.
*** Расчет показателя «Рентабельность продаж» за 2006-2008 годы осуществлялся как отношение
прибыли
от
продаж
к
выручке
от
реализации
продукции,
работ,
услуг.
**** Расчет показателя производился по методике утвержденной Правлением Общества. Для целей
расчета данного показателя при определении величины чистой прибыли и собственного капитала
Общества не учитывается влияние внешних по отношению к компетенции менеджмента Общества
факторов.

В 2008 году рост показателей ликвидности связан с увеличением доли
абсолютно ликвидных активов (краткосрочных финансовых вложений) в валюте
баланса, а также ростом дебиторской задолженности. Значение показателей
ликвидности по итогам 2008 указывает на способность Общества к полному
погашению своих краткосрочных обязательств.
Величина коэффициента финансовой независимости по итогам 2008 года
составила 0,92, что характеризует ОАО «ФСК ЕЭС» как финансово-устойчивое
предприятие с низким риском неплатежеспособности.
Коэффициент рентабельности продаж в 2008 году снизился на 50,6% по
сравнению со значением данного коэффициента за 2007 год вследствие объективного
роста себестоимости и особенностей тарифного регулирования плановой прибыли.
Коэффициент рентабельности собственного капитала снизился в 2008 году по
сравнению с 2007 годом на 16,4 %.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности Общества показывает
удовлетворительный баланс данных величин.
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8.3.Привлечение и размещение денежных средств.
Размещение денежных средств
В течение 2008 года ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляло активную деятельность по
управлению временно свободными денежными средствами Общества для достижения
максимальной эффективности финансовых вложений при оптимизации соотношения
риск-доходность. Максимальная доходность финансовых вложений обеспечивалась
путем размещения временно свободных денежных средств Общества в крупнейших
финансово-кредитных организациях России, имеющих высокую степень надежности и
безупречную репутацию на финансовом рынке, по максимально возможным
процентным ставкам, существенно превышающим среднерыночные, таких как: ОАО
«Сбербанк России», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Альфа-Банк», ОАО «ВТБ» и др.
кредитные организации.
Инструментами размещения в зависимости от сроков являлись: краткосрочные и
долгосрочные векселя, банковские депозиты с различными сроками (максимальный до 6 месяцев) и поддержание среднедневных остатков на расчетных счетах.
Четкое управление ликвидностью компании и оптимизация структуры
размещения временно свободных денежных средств с точки зрения доходности
обеспечили в 2008 году результаты размещения, значительно превышающие прибыль
от указанных операций за предыдущие периоды.
Динамика начисленных доходов от размещения временно свободных
денежных средств
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Привлечение денежных средств
В 2008 году ОАО «ФСК ЕЭС» придерживалось консервативной кредитной
политики и не привлекало долгосрочных займов.
В целом кредитный портфель ОАО «ФСК ЕЭС» к концу 2008 года
характеризовался незначительным увеличением по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, на 9,93%. При этом основную долю займов составляли
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облигационные займы – 55%. Прежде всего, увеличение связано с привлечением в
конце 2008 года траншей на общую сумму 10 000 млн. рублей в рамках кредитной
линии ОАО «Альфа-банк».
Кредиты и займы ОАО «ФСК ЕЭС» на 31.12.2008:
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Облигационные займы
12.12.2008 ОАО «ФСК ЕЭС» в полном объеме исполнило свои обязательства по
облигационному займу серии 03 номинальной стоимостью 7 000 млн. рублей.
Размещение выпуска рублевых облигаций серии 03 ОАО «ФСК ЕЭС состоялось
16 декабря 2005 года на ММВБ. Третий облигационный заем выпущен сроком на три
года, ставка купона была установлена в размере 7,1% годовых. Всего по облигациям
серии 03 выплачено 6 купонов на общую сумму 1 484 933 000,00 рублей.
03.06.2008 состоялась досрочная выплата номинальной стоимости облигаций
ОАО «ФСК ЕЭС» серии 05 в размере 20 млн. рублей, предъявленных к погашению в
соответствии с п. 6 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах» от
26.12.1995 N 208-ФЗ.
Размещение выпуска рублевых облигаций серии 05 ОАО «ФСК ЕЭС состоялось
05 декабря 2006 года на ММВБ. Пятый облигационный заем выпущен сроком на три
года, cтавка купона была установлена в размере 7,2% годовых. Всего по облигациям
серии 05 выплачено 4 купона на общую сумму 718 000 000,00 рублей.
В настоящее время в обращении находятся следующие серии облигационных
займов ОАО «ФСК ЕЭС» - 02, 04 и 05 на 7 000 млн. рублей, 6 000 млн. рублей и 4 980
млн. рублей со сроками обращения – пять, пять лет и три года соответственно.
В 2008 году ОАО «ФСК ЕЭС» выполнило все обязательства по облигационным
займам в полном объеме и в срок. В том числе были выплачены:
Шестой купон (дата выплаты - 24.06.2008) и седьмой купон (дата выплаты 23.12.2008) облигаций серии 02, пятый купон (дата выплаты - 13.06.2008) и шестой
купон (дата выплаты - 12.12.2008) облигаций серии 03, третий купон (дата выплаты 73

10.04.2008) и четвертый купон (дата выплаты - 09.10.2008) облигаций серии 04, третий
купон (дата выплаты - 03.06.2008) и четвертый купон (дата выплаты - 02.12.2008)
облигаций серии 05 на общую сумму 1,86 млрд. рублей. Таким образом, общая сумма,
выплаченная ОАО «ФСК ЕЭС» держателями облигаций в 2008 году превысила 8,88
млрд. рублей.
Выпуски облигационных займов использовались для финансирования
инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС».
Кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития:
15.12.2005 ОАО «ФСК ЕЭС» и Европейский Банк Реконструкции и Развития
подписали кредитное соглашение на срок 8 лет на сумму 5 000 млн. рублей.
Кредит ЕБРР использовался для финансирования инвестиционной программы
ОАО «ФСК ЕЭС».
Кредитная линия ОАО «Альфа-банк»:
23.12.2008 ОАО «Альфа-Банк» открыл на выгодных условиях возобновляемую
кредитную линию для ОАО «ФСК ЕЭС» на сумму 15 млрд. рублей сроком на 1 год.
Цель открытия возобновляемой кредитной линии – пополнение оборотных
средств.
В случае, если срок транша составит не более 6 месяцев, то обеспечение не
будет востребовано.
По состоянию на 31.12.2008 ОАО «ФСК ЕЭС» в рамках действующей кредитной
линии привлекло три транша на 4 000, 4 000 и 2 000 млн. рублей на сроки 182, 31 и 62
дня соответственно.
Заем Министерства Финансов РФ (МБРР):
Согласно Разделительному балансу ОАО РАО «ЕЭС России» и «Правилам
распределения имущества, прав и обязанностей в период реорганизации ОАО РАО
«ЕЭС России» в форме выделения, а также выделения, осуществляемого с
одновременным присоединением» ОАО «ФСК ЕЭС» является правопреемником ОАО
РАО «ЕЭС России» по договору №01-01-06/27-566 от 04.09.2000, заключенному
между ОАО РАО «ЕЭС России» и Министерством финансов РФ (заем
Международного Банка Реконструкции и Развития).
Заем МБРР (4181-RU) был предоставлен Российской Федерации (в лице
Министерства финансов РФ для финансирования проекта «Содействие реформам в
электроэнергетическом секторе» в размере 40 млн. долларов США.
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.98
№ 661 средства указанного займа были предоставлены трем субзаемщикам, с каждым
из которых Минфин РФ заключило отдельное соглашение о займе в том числе и с
ОАО РАО «ЕЭС России», в размере 29 млн. долларов США на срок 12 лет.
По состоянию на 01.07.2008 задолженность по основному долгу составляла 12
835 288,15 долларов США.
15.08.2008 в соответствии с требованием Министерства финансов РФ о
досрочном исполнении обязательств ОАО «ФСК ЕЭС» досрочно погасило заем в
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размере 12 835 288,15 долларов США, что составило 311 770 432,69 рубля по курсу ЦБ
РФ на 15.08.2008.
Динамика выплаченных процентных расходов по обслуживанию
кредитов и займов ОАО «ФСК ЕЭС»
3000

2 669
2 351

2500
2000

1 745

1500
1000
500
0
2006

2007

2008

Суммарные процентные расходы, млн. руб.

Общий размер выплат по обслуживанию облигационных займов серий 02, 03, 04
и 05 в 2008 году составил 1 865 млн. рублей.
Общий размер выплат по обслуживанию кредита Европейского Банка
Реконструкции и Развития (ЕБРР) в 2008 году составил 446,274 млн. рублей. Общий
размер выплат по обслуживанию кредитной линии ОАО «Альфа-банк» в 2008 году
составил 5,355 млн. рублей.
Общий размер выплат по обслуживанию договора займа Министерства финансов
РФ в 2008 году составил 1 455 234,62 долларов США, что соответствует 35 347 794,44
рублей по курсу ЦБ РФ на 15.02.2008.
Таким образом, суммарные выплаченные процентные расходы по обслуживанию
кредитов и займов ОАО «ФСК ЕЭС» в 2008 году составили 2 351 млн. рублей.
8.4. Кредитные рейтинги
Высокий уровень кредитоспособности и стабильное финансовое состояние
Общества подтверждаются рейтинговыми оценками, присвоенными ведущими
международными рейтинговыми агентствами.
Текущие кредитные рейтинги ОАО «ФСК ЕЭС» находятся в инвестиционной
категории и свидетельствуют о том, что основные показатели деятельности компании
соответствуют уровню, необходимому для полного и своевременного выполнения
своих финансовых обязательств.
Текущие кредитные рейтинги ОАО «ФСК ЕЭС»
РЕЙТИНГОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ

АГЕНТСТВО

ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКАЛЕ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКАЛЕ

Standard & Poor's"

BBB/прогноз негативный*

ruAAA

Moody's

Baa2/прогноз стабильный

AAA.ru

* Прогноз по рейтингам ОАО «ФСК ЕЭС» пересмотрен со «Стабильного» на «Негативный»,
отражая прогноз по суверенным рейтингам РФ.
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8.5.Тариф
Приказом ФСТ России от 25.12.2007 № 538-э/6 для ОАО «ФСК ЕЭС» был
утвержден тариф на услуги по передаче электрической энергии по единой
национальной (общероссийской) электрической сети на 2008 год в размере 48170,26
руб./МВт в мес. и ставки тарифа на оплату нормативных технологических потерь
электрической энергии (мощности) по субъектам Российской Федерации.
Методология оплаты потерь не изменилась, и в качестве базы использовался
сальдированный отпуск из сети ОАО «ФСК ЕЭС» (МСК) в сети присоединенных к
ЕНЭС потребителей. Нормативы потерь утверждены Приказом Минпромэнерго РФ от
24 сентября 2007 г. №405 «Об утверждении нормативов технологических потерь
электроэнергии при ее передаче по единой национальной (общероссийской)
электрической сети на 2008 год».
Тарифы ОАО «ФСК ЕЭС» на услуги по передаче электрической энергии
за 2003-2008 годы
Начало
действия
С 1 января
2008 года

С 1 января
2007 года

С 1 июля
2006 года

С 1 января
2005 года
С 1 июля
2004 года
С 1 июля
2003 года

Тариф (основной)
Единый тариф на содержание сетей
рассчитан по заявленной мощности
48170,26 руб./МВт мес.
Оплата потерь производится по
установленным ФСТ России тарифам,
дифференцировано по регионам РФ
Единый тариф на содержание сетей
рассчитан по заявленной мощности
44 072,09 руб./МВт мес.
Оплата потерь производится
по средневзвешенным тарифам
оптового рынка
Тарифы на содержание сетей
дифференцированы по субъектам РФ
и рассчитаны по заявленной
мощности, в среднем 40 195 руб/МВт
мес.
Тарифы дифференцированы по
субъектам РФ. В среднем 44,5
руб./МВт.ч.
38,07 руб./МВт.ч.
31,35 руб./МВт.ч.

База
расчета
тарифов
Заявленная
мощность
потребителей ОАО
«ФСК ЕЭС»

Приказ ФСТ России от 25
декабря 2007 года № 538-э/6

Заявленная
мощность
потребителей ОАО
«ФСК ЕЭС»

Приказы ФСТ России: от
18 ноября 2006 года №285-э/4 и
от 28 ноября 2006 года № 319э/17

Заявленная
мощность
потребителей ОАО
«ФСК ЕЭС»

Приказы ФСТ России: от 27
июня 2006 года №144-э/2 и от
28 июля 2006 года №159-э/8

Полезный отпуск э/э
конечным
потребителям
Полезный отпуск э/э
конечным
потребителям
Полезный отпуск э/э
конечным
потребителям

Приказ ФСТ РФ от 1 декабря
2004 года №215-э/2.

Нормативный документ

Постановление ФЭК РФ от 18
октября 2003 года № 84-э/2
Постановление ФЭК РФ от 25
июня 2003 года № 49-э/2

8.6. Аудиторское заключение и бухгалтерская отчетность Общества
Аудиторское заключение и бухгалтерская отчетность Общества за 2008 год
представлены в Приложение 4, 5.
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9. Инвестиционная деятельность
9.1. Инвестиционная программа Общества
Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2008 год была сформирована в
соответствии со Стратегией развития единой национальной электрической сети
(ЕНЭС) на десятилетний период, Схемой развития ЕНЭС напряжением 220 кВ и выше
на период 2003-2012 гг., Программой технического перевооружения и реконструкции
электрических сетей ОАО «ФСК ЕЭС» на 2004-2012 (утверждена 18.05.2004).
Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2008 год на общую сумму 177
478,3 млн. руб. одобрена Советом Директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (выписка из
протокола заседания от 15.05.2008 № 62).
В процессе реализации инвестиционной программы в результате выполнения
подготовительных работ, закупочных процедур, заключения договоров с
подрядчиками и поставщиками, оформления землеотводов и получения
разрешительной документации на строительство возникла необходимость уточнения
инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2008 год в части объемов
финансирования отдельных объектов. Наряду с увеличением финансирования
важнейших электросетевых объектов в целях ускорения сроков их ввода и снятия
ограничений потребителей, по ряду вновь начинаемых в 2008 году объектов
потребовался перенос части объемов финансирования на 2009 год без переноса
запланированных сроков их ввода в эксплуатацию.
Корректировка инвестиционной программы вызвана также необходимостью
оплаты авансов для ускорения изготовления и поставки основного оборудования для
строительства новых и реконструкции существующих электросетевых объектов.
Дополнительные средства выделены за счет перераспределения средств между
объектами инвестиционной программы.
Основные направления корректировки инвестиционной программы
представлены в Таблице 1.
Таблица 1

Направление инвестиций
Всего потребность по
инвестиционной программе
Объекты выдачи мощности АЭС,
ГЭС и ТЭС с учетом
резервирования

Объемы
финансироУточненный
Добавить (+),
вания по ИП
объем на
снять (-)
ФСК на
2008 год
2008 г.

Фактический
объем
выполнения
ИП 2008 г.

177 478,3

-38 715,3

138 763,0

121 746,3

20 724,0

-12 154,1

8 569,9

7 080,2

Из них за счет платы за
технологическое присоединение
(ПТП):

3 333,0

-3 333,0

0,0

0,0

Объекты повышения надежности
электроснабжения Москвы,

53746,0

-12 611,7

41 134,3

38 176,0
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Санкт-Петербурга и Тюмени, в
том числе:
Московская программа
Программа по Санкт-Петербургу
Программа региона Западной
Сибири
Из них за счет ПТП:

Объекты, включенные в
Соглашения с администрациями
регионов (кроме Москвы, СанктПетербурга и Тюмени)
Из них за счет ПТП:

Развитие магистральных сетей, не
вошедших в Соглашения
Из них за счет ПТП:

14 180,0
17 060,0

-2 279,3
-4 795,4

11 900,7
12 264,6

11 758,0
11 747,3

22 506,0

-5 537,0

16 969,0

14 670,7

3 824,0

-3 083,9

740,1

174,9

25 066,4

-9 976,5

15 089,9

13 196,8

4 773,4

-3 492,6

1 120,8

1 173,8

11 924,0

-1 974,6

9 949,4

8 337,0

1 155,0

-1 155,0

0,0

0,0

17604,4

-6 005,3

11 599,1

6 362,8

Развитие технологического
управления и информатизация
ФСК, МСК и дополнительные
целевые программы
Объекты, включенные в ФЦП
"Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и
Забайкалья на период до 2013
года"
Реновация основных фондов
Проектно-изыскательские работы
Объекты инфраструктуры

480,5

-394,5

86,0

21,1

44 340,0
1450,0
400,0

2 887,7
0,0
1 513,0

47 227,7
1 450,0
1 913,7

45 015,2
353,7
1 670,6

Всего за счет ПТП:

13 295,4

-11 064,5

2 230,9

1 558,7

Основные принципы формирования инвестиционной программы ОАО «ФСК
ЕЭС»
Основополагающим принципом работы по планированию инвестиций является
формирование среднесрочной программы развития ОАО «ФСК ЕЭС» и последующая
ежегодная корректировка со сдвигом горизонта планирования на год с учетом
корректировки Схемы развития ЕНЭС.
Перечень электросетевых объектов, включенных в инвестиционную программу,
сформирован на основании следующих документов:
- «Основные положения Стратегии развития ЕНЭС на десятилетний период»
(одобрены Советом Директоров ОАО «ФСК ЕЭС»);
- «Схема развития ЕНЭС напряжением 220 кВ и выше на период 2003-2012 гг.»;
-Сводная пятилетняя инвестиционная программа компаний, образованных в
результате реформирования Холдинга ОАО РАО «ЕЭС России», на 2008-2012 гг.
утверждена Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол заседания Правления от
17.03.2008 № 1838пр);
- Соглашений, заключенных с территориальными органами власти.
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Финансирование инвестиционной программы Общества
Фактическое финансирование инвестиционной программы 2008 года с учетом
дофинансирования 2007 года и договоров технологического присоединения составило
136220,633 млн. рублей (87 % от плана), что в 1,8 раза больше, чем в 2007 году.
План
освоения капитальных вложений выполнен полностью. При
запланированных 88366,122 млн.руб. освоено 93559,842 млн.руб., т.е. 106%, причем
освоение превысило уровень 2007 года в 2 раза.
№
п/п
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Источники финансирования инвестиций 2006-2008гг.(млн. руб.)
Показатель
2006
2007
2008
факт
факт
факт
Инвестиции
33 978
75 017
136 221
Источники инвестиций
33 978
75 017
136 221
Амортизация
14 797
16 818
20 849
Прибыль
4 242
НДС
3 137
7 157
14 272
Средства от платы за технологическое
795
1 717
присоединение
Входящий остаток (дофинансирование
11 594
прошлых периодов)
Эмиссия дополнительных акций в пользу
22 480
18 800
государства
Средства ОАО РАО "ЕЭС России" от
60 356
продажи активов в результате
реорганизации
Эмиссия дополнительных акций в пользу
27 767
1 410
ОАО РАО "ЕЭС России"
Привлечение кредита
16 000
2 980
Прочие
44

Выполнение инвестиционной программы 2008 года с учетом дофинансирования
2007 года представлено в Таблице 3.
Таблица 3
Наименование объекта

Всего по перечню
Объекты выдачи мощности
АЭС, ГЭС и ТЭС

Финансирование, млн.руб.
План

Факт

157331,635 136220,633
9299,257

7809,558

Освоение, млн.руб.

%

План

Факт

%

87%

88366,122

93559,842

106%

84%

9308,000

9073,329

97%
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Объекты повышения
надежности эл/снабжения
Москвы, С.Петербурга и Зап.
Сибири

47412,64

44778,657

94%

39574,7

43700,379

110%

Московская программа

15632,707

15489,973

99%

25921

27791,498

107%

Программа по С.Петербургу

14736,065

14036,557

95%

1683,7

4295,443

255%

Программа региона Западной
Сибири

17043,868

15252,127

89%

11970

11613,438

97%

14664,899

12767,127

87%

8769,7

9538,645

109%

10726,773

9144,768

85%

6725,7

8017,352

119%

140

34

24%

86

21,131

25%

40

71,908

180%

2120,692

1761,316

83%

133

79,23

60%

4865,092

2581,167

53%

4865,092

2539,315

52%

10034,48

6973,258

69%

5174,11

5254,304

102%

126,872

113,743

90%

126,872

110,184

87%

390

298,598

77%

390

114,713

АИИС КУЭ на объектах ФСК

574,042

329,604

57%

250

350,782

140%

АИИС КУЭ на объектах МСК
Создание инфраструктуры
АСТУ
Создание АСДТУ для ЦУС
Создание единой
технологической сети связи
энергетики (ЕТССЭ)
Создание АСУ ТП подстанций
(ДРИТСиСС)
Модернизация систем
телемеханики и передача
информации ПС МСК
Обеспечение защиты объектов
электроэнергетики ФСК
Электросетевые объекты
Чеченской Республики
Финансирование затрат по

2605,866

1199,236

46%

1170,191

1230,434

105%

297,735

297,734

100%

150

163,44

109%

544,83

375,846

69%

400

413,822

103%

3216,943

2189,114

68%

1090,047

1120,778

103%

633,75

635,415

100%

400

412,488

103%

693,051

691,385

100%

370

414,554

112%

225,451

141,707

63%

127

223,109

176%

700

700

100%

700

700

100%

3,107

0

0%

Объекты, включенные в
Соглашения с
администрациями регионов
Развитие магистральных
сетей, не вошедших в
Соглашения
Создание центров питания
РСК по схеме развития
регионов РФ
Средства ФБ на объекты,
вкл. в ФЦП "Экономическое
и социальное развитие
Дальнего Востока и
Забайкалья до 2013 года
Объекты инфраструктуры,
приобретение оборудования,
не входящего в сметы строек
Нематериальные активы
Прочие инвестпрограммы
в том числе:
Создание вычислительной базы
КИСУ
Программа формирования
системы диагностики

45

80

премиям за ввод объектов.
Приказ от 28.04.07 № 113
Финансирование затрат на
проведение технической
инвентаризации, на
гос.регистрацию прав
собственности объектов
Проектно-изыскательские
работы
Реновация основных фондов
ФСК и МСК
Приобретение акций ОАО
"ДЭСП"
Выплаты по договорам
технологического
присоединения

22,833

0,876

4%

1810,93

714,611

39%

400

487,924

122%

52009,299

47548,152

91%

13209

12773,009

97%

370

370

100%

370

370

100%

3791,573

1716,888

45%

166,820

1979,447

Фактическое финансирование инвестиционной программы 2008 года составило
136220,633 млн. рублей (87 % от плана), что в 1,8 раза больше, чем в 2007 году.
План
освоения капитальных вложений выполнен полностью. При
запланированных 88366,122 млн.руб. освоено 93559,842 млн.руб., т.е. 106%, причем
освоение превысило уровень 2007 года в 2 раза.
9.2.Выполнение программы ввода мощностей в 2008 году
В соответствии с Графиком ввода электросетевых объектов в 2008 году введены
в эксплуатацию 1047 км ВЛ, 10314 МВА трансформаторной мощности и 1285 МВАр
реакторной мощности, в том числе следующие важнейшие объекты:
1. ПС 500 кВ Западная с заходами КВЛ и ЛЭП 220 кВ Западная-Герцево
Введено в работу 1126 МВА трансформаторной мощности, что повысило
надежность электроснабжения новых потребителей Северо-Запада Москвы и
Московской области, в частности районов Павшинской, Мякитинской, Захаровской
поймы и Красногорского района в целом
2. ПС 500 кВ Емелино с заходами ВЛ 500 и 220 кВ
Первоуральский район и г.Екатеринбург Свердловской области
характеризовались острым дефицитом мощности, практически полным
отсутствием генерации. Ввод ПС Емелино обеспечил рост электропотребления
развивающихся электросталеплавильных комплексов на Северском трубном заводе,
Первоуральском новотрубном заводе, Нижнесергинском метизно-металлургическом
заводе, наращивание мощностей Ревдинского метизно-металлургического завода и
промышленных и коммунально-бытовых потребителей г. Екатеринбурга в размере 500
МВт (порядка 2,8 млрд. кВт*ч).
3. ВЛ 500 кВ Курган - Козырево
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Ввод 279 км ВЛ обеспечил надежное электроснабжение г.Омска со стороны
Урала, при этом осуществлена дополнительная передача мощности из Сибири на Урал
в объеме до 400 МВт (в условиях раздельной работы с энергосистемой Казахстана).
Сняты возможные ограничения по выдаче полной мощности Рефтинской ГРЭС (3800
МВт). Обеспечено повышение надежности электроснабжения потребителей за счет
увеличения потока мощности в Челябинскую энергосистему на 360-600 МВт (в
годовом разрезе).
4. ПС 500 кВ Очаково и ПС 500 кВ Бескудниково
Введено в работу 3400 МВА трансформаторной мощности на ПС 500 кВ
Очаково и 2800 МВА на ПС 500 кВ Бескудниково, что повысило надежность,
пропускную способность сети и обеспечило возможность присоединения новых
потребителей Москвы и Московской области.
Вводы производственных мощностей представлены в Таблице 4
Таблица 4
№
п.п.

Наименование объекта

Количественная
характеристика
(МВА, Мвар, км)

МЭС Центра
1

ВЛ 220 кВ Ивановская ГРЭС – Неро (на напряжение 110 кВ)

2

ПС 330 кВ Фрунзенская с заходами ВЛ 330 кВ и 110 кВ
(установка 2-го АТ)

3
4
5

Расширение ПС 220 кВ Нагорная с установкой АТ № 3
220/110 кВ
Реконструкция ПС 500 кВ Радуга
Строительство объектов выдачи мощности Московской ТЭЦ27 (КЛ 220 кВ ТЭЦ-27 – Хлебниково)

6

Строительство ПС 500 кВ Западная с заходами КВЛ и ЛЭП
220 кВ Западная-Герцево

7

Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Очаково

8

Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Бескудниково

9

Автотрансформатор связи на ОРУ 500 кВ Каширской ГРЭС

10

Участок 4-х цепной ВЛ 220 кВ Западная- Слобода

2х98 км
200 МВА
---250 МВА
2х15 км
2х500 МВА, 2х63
МВА, Заходы 500
кВ, 2х0,3 км,
Заходы 220 кВ, 0,4
км,
ВЛ 220 кВ, 2х6,2 км
4х500 МВА, 4х250
МВА, 4х100 МВА
4х500 МВА,
2х200 МВА,
4х100 МВА
---20,3 км
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11
12
13

ВЛ 220 кВ Нижегородская - Нагорная
ПС 330 кВ Валуйки
ПС 220 кВ Ямская

ИТОГО:

1

МЭС Северо-Запада
КЛ 330 кВ ПС Завод Ильич (№15) – ПС Волхов-Северная
(№16)

36 км
63 МВА
65 Мвар
295,7 км
7 839 МВА
65 Мвар
2х4,5 км

2

ПС 330 кВ Талашкино (замена АТ 330/110 кВ)

125 МВА

3

Расширение и реконструкция ПС 330 кВ Северная

2х80 МВА
9 км
285 МВА
0 Мвар

ИТОГО:
МЭС Юга
1
2
3
4
5
6

ПС 330 кВ Грозный
ПС 330 кВ Горячий Ключ
ПС 220 кВ Крымская (БСК)
ПС 220 кВ Брюховецкая (БСК)
ПС 220 кВ Славянская (БСК)
ПС 220 кВ Кирилловская (БСК)

125 МВА
63 МВА
2х50 Мвар
2х25 Мвар
50 Мвар
2х50 Мвар

7

ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая с ПС 220 кВ Поселковая

----

ИТОГО:

0 км
188 МВА
300 Мвар
МЭС Урала

1
2
3

ПС 500 кВ Емелино с заходами 500 кВ, 220 кВ
Отпайка от ВЛ 220 кВ СУГРЭС - Первоуральск на ПС 220 кВ
Трубная
ВЛ 500 кВ Курган - Козырево
ИТОГО:

Заходы 500 кВ 2х0,5
км, 501 МВА
7,5 км
180 Мвар, 279 км
287,5 км
501 МВА
180 Мвар

МЭС Западной Сибири
1

ВЛ 220 кВ Ильково – Красноленинская ГПЗ

2
3

ПС 500 кВ Пыть-Ях (установка АТ)
ПС 500 кВ Пыть-Ях (установка АТГ)
ВЛ 220 кВ Холмогорская - Аврора, Пуль - ЯхаМуравленковская

4

64 км
125 МВА
501 МВА
2х75 км
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5

Установка третьей АТГ 500/220 кВ на ПС 500 кВ
Трачуковская

----

6

Ввод первого пускового комплекса ПС 500 кВ Кирпичниково
с ВЛ 500 кВ Сомкинская - Кирпичниково и заходами ВЛ 500
кВ СГРЭС-2 - Ильково и 220 кВ Полоцкая - Шубинская,
Сомкинская - Контур, Сомкинская - Пимская.

----

7

ВЛ 500 кВ Луговая-Ильково (перевод на номинальное
напряжение с установкой реакторов)

180 Мвар

8

ВЛ 500 кВ Холмогорская - Муравленковская – Тарко-Сале

107,6 км

9
10

ПС 500 кВ Холмогорская
ПС 220 кВ Когалым (БСК)

125 МВА
50 Мвар

11

ПС 220 кВ Прогресс (БСК)

50 Мвар

12

Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Тюмень

125 МВА
321,6 км
876 МВА
280 Мвар

ИТОГО:

1
2

МЭС Сибири
ПС 500 кВ Ново-Анжерская (2x АТ 220 кВ, 2x ШР 500 кВ,
СТК-1)
ПС 220 кВ Северная (АТ №2)

2х250 МВА, 2х180
Мвар, 100 Мвар
125 МВА
0 км
625 МВА
460 Мвар

ИТОГО:

1

МЭС Востока
ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - Хехцир

Трансформаторная мощность

2х66,6 км
133,2 км
0 МВА
0 Мвар
1 047 км
10 314 МВА

Реакторная мощность

1 285 Мвар

ИТОГО:
Протяженность ВЛ
ВСЕГО

Вводы производственных мощностей с момента создания ОАО «ФСК ЕЭС»
представлены в Таблице 5.
Таблица 5
ВВОДЫ
ВЛ напряжением 220 кВ
и выше, км
Трансформаторная
мощность, МВА
Реакторная мощность,
Мвар

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

560,9

265,51

705,5

563,04

637,47

591,8

1047

2127

792

2352

1051

3498

6351

10314

1000

484

1129,7

1722,4

920

540

1285
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В период с 2002 по 2007 годы вводы системообразующих высоковольтных
линий ЕНЭС напряжением свыше 220 кВ сохранялись на одном уровне (в среднем 550
км в год), но в 2008 году ввод ВЛ увеличился в 2 раза.
За этот же период вводы подстанций (трансформаторных мощностей)
существенно возросли. В 2006 году было введено почти в 2 раза больше
трансформаторных мощностей, чем в среднем ежегодно вводилось в предыдущие
годы, в 2007 году введено в 1,8 раза больше по сравнению с 2006 годом, а в 2008 – в
1,6 раза больше, чем в 2007 году. Такое существенное увеличение вводов
трансформаторной мощности вызвано увеличением финансирования программ
расширения, реконструкции и технического перевооружения подстанций,
оборудование которых имеет существенный износ и низкую надежность, в том числе в
соответствии с соглашениями с регионами Российской Федерации.
9.3.Основные цели и задачи на 2009 год
Задачами ОАО «ФСК ЕЭС» в области инвестиций на 2009 год с перспективой до
2011 года являются:
• Выдача мощности вводимых энергоблоков на АЭС, ГЭС и ТЭС;
• Обеспечение уровня надежности работы единой энергосистемы,
необходимого для бесперебойного энергоснабжения потребителей, снятие
сетевых ограничений и создания возможности подключения дополнительной
нагрузки потребителей;
• Поддержание магистральных электрических сетей в работоспособном
состоянии (увеличение объема работ по реконструкции и техническому
перевооружению электросетевых объектов напряжением 220 кВ и выше по
сравнению с предыдущим периодом);
• Реализация Соглашений, заключенных с территориальными органами
власти;
• Создание объектов технологической инфраструктуры для функционирования
конкурентного рынка электроэнергии и мощности.
В 2009 году планируется ввести 1 507 км. линий электропередачи, 9 608 МВА
трансформаторной мощности, 2 230 Мвар реакторной мощности.
Продолжится строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская ГЭС - ПС
330/110/35 кВ Лоухи - Путкинская ГЭС - ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС, первый участок
которой был введен в эксплуатацию в 2007 году. Протяженность линии 113 км и
трансформаторная мощность 2х125 МВА. Ввод в работу второго участка позволит
разгрузить одноцепный транзит 330 кВ Колэнерго – Карелэнерго - Ленэнерго, который
загружен максимально выдачей мощности из Кольской энергосистемы в направлении
Карельской энергосистемы и далее через её сети в Ленэнерго. Из-за недостаточной
пропускной способности транзита в Кольской энергосистеме приходится
ограничивать мощность и выработку электроэнергии Кольской АЭС. На уровне 2005
года величина «запертой» электроэнергии Кольской АЭС оценивалась в 1,5 млрд.
кВтч. Пропускная способность транзита Колэнерго – Карелэнерго увеличится на 290
МВт и составит 840 МВт.
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Будет введена в эксплуатацию ПС 220 кВ Яблоновская мощностью 250 МВА и
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Яблоновская, ВЛ 220 кВ Яблоновская-Афипская
протяженностью 49 км. Это позволит обеспечить выдачу мощности блока 410 МВт
Краснодарской ТЭЦ.
В регионе Дальнего Востока будет введена в эксплуатацию новая подстанция
500 кВ Владивосток мощностью 501 МВА с ВЛ 500 кВ Дальневосточная –
Владивосток, протяженностью 107 км - это позволит повысить надежность
электроснабжения юга Приморского края и увеличить переток в сечении Приморская
ГРЭС-юг Приморья на 160 МВт.
В 2009 году продолжится реконструкция подстанций Московского кольца: ПС
500 кВ Очаково (250 МВА, 100 МВА), ПС 500 кВ Бескудниково (2х100 Мвар), а также
ПС 500 кВ Чагино (2х250 МВА). Ввод дополнительных мощностей на этих объектах
сделает электроснабжение г. Москвы и Московской области еще более надежным.
Началось строительство девятой подстанции Московского кольца ПС 500 кВ
Каскадная общей мощностью 1900 МВА.
В регионе Западной Сибири вводится в строй новая подстанция 500 кВ
Кирпичниково мощностью 2х501 МВА и заходами ВЛ 500 и 220 кВ общей
протяженностью 174 км. Это позволит повысить надежность электроснабжения
потребителей Сургутского энергоузла, и создать возможность для технологического
присоединения потребителей.
Потребность ОАО «ФСК ЕЭС» в финансировании
в области инвестиций на 2009 – 2011 гг. (млн. руб.)
Направление инвестиций

2009 год

2010 год

2011 год

Всего за
2009-2011
годы

1. Общая потребность по инвестициям:

156 023,9

155 623,8 144 635,7

456 283,4

1.1. Потребность по первоочередным
направлениям инвестиций
1.2. Потребность по остальным
направлениям инвестиций
1.3. Потребность на строительство объектов,
финансируемых за счет средств
федерального бюджета

69500,6

70780,3

69112,3

209393,1

72426,3

71686,7

61697,0

205810,0

14097,0

13156,8

13826,5

41080,3

9.4. Реконструкция электросетевых объектов Общества на 2009 год
Согласно принятому в ОАО «ФСК ЕЭС» решению по оптимизации средств,
направляемых на инвестиции, в 2009 году основной уклон будет сделан на
возможность выполнения не комплексной реконструкции объектов, а также выделения
в составе проектов комплексной реконструкции пусковых комплексов. Комплексная
реконструкция будет осуществляться на наиболее важных объектах, имеющих
оборудование, выработавшее полезный срок эксплуатации.
В соответствии с программой реновации основных фондов ОАО «ФСК ЕЭС» в
2009 году:
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1.
Продолжится комплексная реконструкция следующих подстанций ОАО
«ФСК ЕЭС», договора по которым заключены в 2007 году: ПС 500 кВ Арзамасская,
ПС 500 кВ Центральная, ПС 500 кВ Златоуст, ПС 330 кВ Чудово, ПС 220 кВ
Татаурово, ПС 220 кВ Цементная.
2.
Продолжится комплексная реконструкция следующих объектов ОАО
«ФСК ЕЭС», договора по которым заключены в 2008 году:
МЭС Центра:
ПС 330 кВ Губкин, ПС 330 кВ Белгород, ПС 220 кВ Борская, ПС 330 кВ
Садовая, ПС 220 кВ Орловская Районная, ПС 220 кВ Районная, ПС 220 кВ Вичуга, ПС
220 кВ Алюминиевая, ПС 220 кВ Кировская, ПС 220 кВ Владимировка, ПС 220 кВ
Газовая, РПП-2 г. Череповец, ПС 220 кВ Вологда-Южная, ПС 220 кВ Ямская, ПС 220
кВ Северная, ВЛ 220 кВ Черепеть-Орбита, ПС 220 кВ Спутник, ПС 220 кВ Мирная,
ПС 220 кВ Луч, ПС 220 кВ Тэмпы, ПС 220 кВ Ока, ПС 220 кВ Мичуринская, ПС 220
кВ Южная, ПС 220 кВ Северная, ПС 220 кВ Правобережная, ПС 220 кВ Пошехонье,
МЭС Юга:
ПС 220кВ Дагомыс, ПС 220 кВ НЗБ, ПС 220 кВ Р-4, ПС 220 кВ Староминская,
ПС 220 кВ Витаминкомбинат.
МЭС Волги:
ПС 220 кВ Чигашево, ПС 220 кВ Рузаевка, ПС 220 кВ Пенза-I, ПС 220 кВ
Ульяновская, ПС 220 кВ Кировская, ПС-220 кВ Левобережная, ПС 220 кВ Саратовская
МЭС Урала:
ПС 220 кВ Омутнинск, ПС 220 кВ Орская, ПС 220 кВ Калининская, ПС 220 кВ
Каменская, ПС 220 кВ Новометаллургическая, ПС 220 кВ Титан
МЭС Сибири:
ПС 220 кВ Татаурово, ПС 220 кВ Означенное-Районная, ПС 220кВ
Левобережная Красноярск, ПС 220 кВ КИСК Красноярск, ЦРП 220 кВ КРАЗ, ПС 220
кВ НКАЗ-2, ПС 220 кВ Еланская, ПС 220 кВ Власиха, ПС 220 кВ Московка
МЭС Востока:
ПС 220 кВ Тында, ПС 220 кВ РЦ, ПС 220 кВ Береговая-2, ПС 220 кВ Спасск, ПС
220 кВ Широкая
Продолжится выполнение проектно-сметных работ по реконструкции 8
объектов 330 кВ и выше: ПС 330 кВ Владикавказ-2, ПС 500 кВ Красноярская ПС 500
кВ Тагил, ПС 500 кВ Камала-1, ПС 330 кВ Талашкино, ПС 330 кВ Лиски, ПС 500 кВ
Тихорецкая, ПС 500 кВ Вятка.
Продолжится выполнение проектно-сметных работ по реконструкции 17
объектов 220 кВ: ПС 220 кВ Кирилловская, ПС 220 кВ Крымская, ПС 220 кВ Тамбов4, ПС 220 кВ Нелидово, ПС 220 кВ Темпы, ПС 220 кВ Смоленск-1, ПС 220 кВ
Брянская, ПС 220 кВ Древлянка, ПС 220 кВ Медвежьегорск, ПС 220 кВ
Сортавальская, ПС 220 кВ Омутнинск, ПС 220 кВ Окунево, ПС 220 кВ Восточная, ПС
220 кВ Чесноковская, ПС 220 кВ Кировская, ВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс –
Псоу-2, ВЛ 220 кВ Дагомыс – Псоу.
В 2009 году начнутся работы по комплексной реконструкции электросетевых
объектов Сочинского региона: ПС 220 кВ Псоу, ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси, ВЛ
220 кВ Шепси – Дагомыс.
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10.

Развитие Корпоративной
управления (КИСУ) и сети связи

информационной

системы

10.1. Автоматизированные системы управления бизнесом
КИСУ представляет собой конечное множество информационных систем и
систем управления, объединенных друг с другом методологией и специальными
программными технологиями интеграции систем.
КИСУ в части автоматизированных систем (АС) управления бизнесом строится
как централизованная система, располагающая ресурсами единого Центра хранения и
обработки данных и приложений. Доступ пользователей к приложениям и данным
осуществляется удаленно посредством современных клиентских рабочих мест,
основанных на Web-технологиях или терминальном доступе. В части АС
технологического управления КИСУ представляет собой территориально и
функционально распределенную инфраструктуру, состоящую из набора
взаимосвязанных прикладных систем. Обеспечивается взаимосвязь АС управления
бизнесом и АС технологического управления.
За отчетный период в рамках проекта КИСУ в части систем управления
бизнесом выполнены следующие работы:
- Разработана 2-я редакция Основных положений Технической политики ОАО
«ФСК ЕЭС» в области информационных технологий – документ утвержден решением
Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол № 519 от 15.04.2008).
В части АС управления техническим обслуживанием и ремонтом (ТОиР)
на базе SAP R/3 завершено тиражирование системы во всех подразделениях ОАО
«ФСК ЕЭС», в результате тиражирования системы создан Реестр активов компании,
система запущена в промышленную эксплуатацию.
- Разработана и введена в опытную эксплуатацию Информационноаналитическая система учета и расчетов за электроэнергию (ИАС УРЭ).
- Проведена опытная эксплуатация по фазе 2 проекта создания Системы
управления активами в МЭС Северо-Запада, по результатам доклада на Правлении
сформулирована задача по расширению состава учитываемого оборудования и
реализации «сквозного» процесса планирования работ с АСУ ТОиР. Работы
проводятся в рамках фазы 2+ в пилотном регионе – МЭС Северо-Запада.
Внедрена в промышленную эксплуатацию АС управления имущественным
комплексом (АСУ Имущество) в Исполнительном аппарате (ИА) ОАО "ФСК ЕЭС" и
МЭС Северо-Запада.
Внедрена система регионального расчета заработной платы для филиалов
ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Урала и ГСС Урала и Западной Сибири.
Разработаны классификаторы материально-технических ресурсов и
оборудования (МТРиО), работ и услуг, разработана автоматизированная система
управления указанными классификаторами.
Внедрена в промышленную эксплуатацию АС «Заявки на технологические
присоединения» в ИА и филиалах, реализующая Регламент взаимодействия
подразделений ИА и филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» при осуществлении
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технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС»,
утвержденный приказом ОАО "ФСК ЕЭС" от 29.12.2007 № 453.
АС управленческого документооборота (АСУД) внедрена в 71 сетевой
компании (в ИА МРСК, ИА «Холдинг МРСК» – до последнего пользователя, РСК –
до 20 рабочих мест).
В ИА и филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» внедрен в промышленную
эксплуатацию с 25.04.2008 второй релиз системы автоматизации закупочной
деятельности «КИСУ-Закупки» – «Подготовка к проведению закупочной процедуры»;
внедрен в опытно-промышленную эксплуатацию с 01.06.2008 третий релиз –
«Проведение закупочной процедуры».
Выполнен ряд работ в части обеспечения информационной безопасности:
разработаны требования к системе обеспечения информационной безопасности АИИС
КУЭ, разработано программное обеспечение Адаптера Sun Java System Identity
Manager для АСУД ОАО «ФСК ЕЭС», подготовлена необходимая документация и
проведен открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по
созданию подсистемы защиты информации при электронном документообороте
(АСУД и приложения SAP), а также по созданию централизованной системы
идентификации и управления
доступом пользователей к корпоративным
информационным ресурсам.
Выполнен проект по подключению дополнительного сервера IBM PowerTM
p595 к территориально-распределенному вычислительному комплексу (ТРВК) и
осуществлен его ввод в опытно-промышленную эксплуатацию.
Выполнен ряд мероприятий по развитию вычислительной базы КИСУ и
обеспечению ее необходимыми ресурсами.
10.2. Задачи КИСУ на 2009 год
В соответствии с решениями Правления ОАО «ФСК ЕЭС» и Координационного
Совета проекта КИСУ в 2009 году планируется реализация следующих
первоочередных задач:
1. Создание и внедрение во всех филиалах компании и ОАО «ЦИиУС»
автоматизированной системы Архив проектно-сметной документации с
одновременным наполнением ее данными из существующих бумажных комплектов
документации.
2. Реализация пилотного проекта планирования технического обслуживания и
ремонта (ТОиР) высоковольтных линий (ВЛ) на основании данных экспертнодиагностической системы оценки состояния ВЛ на базе данных лазерного
сканирования, осуществляемого посредством Корпоративной системы управления
пространственно-распределенными ресурсами (КСУПР).
3. Выполнение работ по тиражированию Информационно-аналитической
системы учета и расчетов за электроэнергию (ИАС УРЭ).
4. Тиражирование «АСУ Имущество» во все филиалы общества и ДЗО.
5. Перевод программного комплекса блока «Управления персоналом» на
новую версию программного продукта – SAP ERP 2005.
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6. Тиражирование подсистемы «АСУ Зарплата» на филиалы Компании.
7. Внедрение в промышленную эксплуатацию Автоматизированной системы
управления классификаторами МТРиО, работ и услуг в ОАО «ФСК ЕЭС» и ДЗО ОАО
«ФСК ЕЭС».
8. Разработка и внедрение Автоматизированной системы управления
договорами ОАО «ФСК ЕЭС».
9. Разработка и внедрение Автоматизированной системы управления
инвестиционной деятельностью ОАО «ФСК ЕЭС».
10. Ввод в промышленную эксплуатацию третьего релиза системы
автоматизации закупочной деятельности «КИСУ-Закупки» – «Проведение закупочной
процедуры»; автоматизация подготовки блока управленческой отчетности.
11. Разработка и внедрение 1-й очереди «Автоматизированной системы
стратегического развития сети» в составе проекта: «Создание банка данных паспортов
объектов перспективного строительства».
12. Внедрение комплекса проектов по обеспечению информационной
безопасности КИСУ.
13. Дальнейшее увеличение ресурсов вычислительной базы КИСУ в
соответствии с потребностями прикладных автоматизированных систем.
10.3. Единая технологическая сеть связи электроэнергетики (ЕТССЭ)
Основными направлениями научно-технической политики ОАО "ФСК ЕЭС" в
области создания и развития единой технологической сети связи электроэнергетики
(ЕТССЭ) являются повышение эффективности производства, снижение издержек,
создание условий для устойчивого развития единой энергосистемы и единой
национальной электрической сети.
ЕТССЭ – технологическая сеть связи, предназначенная для обеспечения
производственной деятельности предприятий электроэнергетики и управления
технологическими процессами в производстве на всех уровнях иерархии управления с
гарантированным качеством обмена всеми видами информации (звук, видео, данные).
ЕТССЭ создается на базе широкого внедрения современных цифровых
коммутационных узлов за счет строительства сетей ВОЛС, РРЛ, модернизации ВЧсвязи, развертывания систем спутниковой связи (ССС), цифровой подвижной
радиосвязи (ЦПР), использования аппаратуры синхронной цифровой иерархии (SDH),
применения технологии временного разделения каналов (TDM) и пакетной
коммутации на основе межсетевого протокола (IP).
В период 2008 года в рамках инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС»
«Создание ЕТССЭ», «Нового строительства, реконструкции и технического
перевооружения электросетевых объектов» продолжалось строительство и
реконструкция систем связи электросетевых объектов на базе широкого внедрения
современных технологий систем связи.
Создание и реконструкция систем связи ЕТССЭ позволили обеспечить
возможность:
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- внедрения и функционирования на предприятиях ОАО «ФСК ЕЭС» и
электросетевых объектах (ПС):
корпоративных и технологических систем (АСДТУ, РЗ и ПА, АСУТП, ТМ,
КСУПР, АИИСКУЭ и КИСУ);
корпоративной
и
технологической
телефонии,
передачи
данных,
видеоконференцсвязи на предприятиях ОАО «ФСК ЕЭС»;
создания и внедрения автоматических и автоматизированных систем
диспетчерского, технологического и корпоративного управления на всех уровнях
иерархии управления;
- информационного взаимодействия Общества с субъектами электроэнергетики;
- осуществления централизованного и эффективного технологического управления
электрическими сетями.
В 2008 году достигнуты следующие важнейшие результаты:
1. Проведена работа по корректировке Генеральной схемы создания и развития
Единой технологической сети связи электроэнергетики ОАО «ФСК ЕЭС», одобренной
Решением Правления ОАО «ФСК ЕЭС» от 20.09.2005 №199 и Решением
Правительственной комиссии по федеральной связи «О результатах разработки
Генеральной схемы создания и развития Единой технологической сети связи
электроэнергетики на период до 2015г.» (№ 2 от 06.12.2006).
При корректировке учитывались произошедшие внешние и внутренние
изменения, такие как:
- окончание реформы электроэнергетики;
- изменение действующего законодательства в области связи;
- бурное развитие сетей связи ведущих операторов связи.
2. Проведена работа по Аудиту Объектов телекоммуникационной
инфраструктуры. Проведение Аудита позволило сформировать основу для создания
Инвентаризационной базы данных, являющейся составной частью Системы
Мониторинга и Управления ЕТССЭ. Получение полной информации о составе и
состоянии телекоммуникационных объектов позволит проводить с большей
точностью планирование эксплуатационного бюджета ЕТССЭ, в том числе затраты на
Техническое обслуживание, ремонты.
3. Разработана и в 2009 году предъявлена на утверждение следующая научнотехническая документация:
- Руководство по расчету стрел провеса и натяжений оптических кабелей,
встроенных в грозотросы (ОКГТ) и оптических самонесущих кабелей (ОКСН);
- Руководство по воздействию грозовых разрядов на оптические кабели,
встроенные в грозотрос ОКГТ;
- Типовой регламент оперативного взаимодействия при эксплуатации узлов
СДТУ в части связи (совместно с ОАО «СО ЕЭС»);
- Положение об информационном взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и
ОАО «ФСК ЕЭС» в сфере обмена технологической информацией в части систем
связи;
- Руководящие указания по проектированию систем электропитания
технических средств СДТУ ЕНЭС;
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- Нормы проектирования систем ВЧ связи;
- Методические указания по расчету параметров и выбору схем ВЧ трактов по
линиям электропередачи 35-750 кВ переменного тока.
В 2009 году будет завершена разработка и утверждение «Стратегии управления
телекоммуникациями ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2009-2011 годов, где будут
определены стратегические цели и направления развития ЕТССЭ, способы их
достижения; а также взаимодействия ОАО «ФСК ЕЭС» с операторами связи в рамках
развития ЕТССЭ.
Единая цифровая сеть связи электроэнергетики (ЕЦССЭ)
Единая цифровая сеть связи электроэнергетики - универсальная
структурированная сеть связи, предназначенная для обеспечения взаимодействия
предприятий электроэнергетики на всех уровнях иерархии управления с
гарантированным качеством обмена всеми видами информации (звук, видео, данные).
Введена в эксплуатацию в июле 2005 года I и II этапы, в объеме: 74
энергосистемы (АО-энерго), 7 МЭС, ФСК, РАО, СО.
Ввод в эксплуатацию третей очереди ЕЦССЭ (2009г.), в объеме филиалов и ДЗО
ОАО «ФСК ЕЭС» - ПМЭС (37), ЭСС (7) с обеспечением услуг телефонии, передачи
данных и видеоконференцсвязи.
В рамках реализации проекта построения Единой цифровой сети энергетики в
2008 году продолжались работы по реализации третьего этапа создания ЕЦССЭ-3 и
подключения филиалов и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС» (ПМЭС, СПБ ЭСС) по постоянной
схеме к узлам ЕЦССЭ.
Волоконно-оптическая сеть связи
Сеть ВОЛС является основной базовой сетью электроэнергетики и
предназначена для обеспечения функционирования как корпоративных (КИСУ), так и
технологических систем (АСУ ТП, АИИС КУЭ, РЗА и ПА и т.д.).
Сеть ВОЛС позволит объединить все объекты электроэнергетики в единое
информационное пространство и обеспечит возможность информационного
взаимодействия не только систем корпоративного, диспетчерского и технологического
управления, но и систем (РЗА, ПА), критичных ко времени распространения и
обработки сигналов.
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Рис. 01. Перспективная схема ВОЛС ОАО «ФСК ЕЭС» на период до 2015 года.
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В 2008 выполнялись следующие работы по развитию сети ВОЛС:
- Подписан ряд соглашений и заключены договора с ведущими операторами связи
(ОАО «Ростелеком», ОАО Мегафон, ОАО Вымпелком, ОАО МТС) об организации
строительства и эксплуатации ВОЛС с использованием инфраструктуры
электроэнергетики и обмене сетевыми ресурсами (оптическими волокнами, каналами).
- Заканчивается строительство в рамках инвестиционных договоров по строительству
линейно-кабельных сооружений ВОЛС Москва - Ростов-на-Дону (5200 км) и Самара –
Челябинск (1200 км).
- Завершен ряд проектов ВОЛС в рамках проектов реконструкции, техперевооружения
и нового строительства электросетевых объектов, в том числе:
ВОЛС по ВЛ 500 кВ Москвоское кольцо. Протяженность около 700 км,
охватывает 18 ПС ОАО «ФСК ЕЭС» в Москве и Московской области, ряд
энергообъектов МОЭСК и Моссэнерго, и обеспечивает их сопряжение с центрами
управления в г.Москве.
ВОЛС по титулу строительства ПС 500 кВ Емелино (ПС Емелино – ПС
Приуральская – ПС Южная). Протяженность около 120 км, обеспечивает привязку
вновь вводимого объекта к центрам управления в г. Екатеринбург по кольцевой схеме.
В 2009 году планируется осуществить:
Ввод в эксплуатацию:
1-го пускового комплекса ВОЛС «Челябинск – Хабаровск» (участок Челябинск –
Красноярск), охватывающий 88 объектов электроэнергетики.
3-го пускового комплекса ВОЛС «Челябинск – Хабаровск» (участок Хабаровск –
Владивосток), охватывающий 17 объектов электроэнергетики.
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5-пускового комплекса ВОЛС «Челябинск – Хабаровск» (участок ПС 500 кВ
Заря – ПС 500 кВ Юрга – ПС 500 кВ Ново-Анжерская – ПС 1150 кВ Итатская) –
линейно-кабельные сооружения, протяженностью 500 км.
1-го пускового комплекса ВОЛС Москва – Ростов-на-Дону (участок Москва –
Тамбов – Самара), охватывающий 42 объекта электроэнергетики.
Ввод в эксплуатацию ВОЛС Самара – Челябинск, охватывающий 20 объектов
электроэнергетики.
Начать реализацию:
2-ой пусковой комплекс ВОЛС «Челябинск – Хабаровск» (участок Красноярск –
Комсомольск на-Амуре - Хабаровск),
2, 3 и 4 пусковые комплексы ВОЛС Москва – Ростов-на-Дону (участки: Тамбов
– Волгоград, Волгоград – Тихорецк и Тамбов – Белгород)
Проектирование волоконно-оптических линий связи на следующих
направлениях:
Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск».
Сургут – Ханты-Мансийсийск».
Сургут – Нижневартовск, Сургут - Ноябрьск.
Сургут – Тюмень.
Самара - Оренбург.
Томск – Нижневартовск.
Сеть подвижной радиосвязи
Цифровая сеть подвижной профессиональной радиосвязи, предназначена для
обеспечения мобильной радиосвязью эксплуатационных служб, ремонтновосстановительных бригад и для сбора коммерческой и технологической информации
с удаленных объектов электроэнергетики.
В 2008 году завершены работы по развертыванию сети базовых станций
стандарта TETRA на всей территории Республики Чувашия, гг.. Москвы и СанктПетербурга, по созданию базы данных радиочастотных заявок и разрешений на
использование УКВ средств радиосвязи и на УКВ радиосредства.
В 2009 году планируется развертывание сети подвижной радиосвязи на
территории Московской и Нижегородской областей. Завершение развертывания сети
подвижной радиосвязи на территории Чеченской республики и регионов Средней
Волги: Самарской области, Ульяновской области, Республики Татарстан.
Сеть радиорелейной связи
На сегодня сети кабельных и радиорелейных линий связи являются основными
широкополосными
аналоговыми
линиями
связи
электроэнергетики,
обеспечивающими
взаимодействие
технологических
систем
объектов
электроэнергетики.
В перспективе планируется постепенный вывод КЛС из эксплуатации с заменой
на ВОЛС. В обоснованных случаях – цифровизация. Применение цифровых РРЛ
предусматривается в обоснованных случаях при необходимости резервирования и
быстрого развертывания сетей связи.
В настоящее время радиорелейные линии связи используются в магистральных
и распределительных сетях фиксированной связи ЕТССЭ. Прежде всего, они
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создаются там, где экономически нецелесообразна прокладка ВОЛС либо там, где
требуется оперативное построение сети связи.
В 2008 году введены в строй цифровые РРЛ в Филиале ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС
Сибири (семь пролетов РРЛ уровня 155 Мбит/с Абакан-ХПМЭС-Означенное).
В 2009 году планируется начать работы по модернизации радиорелейных линий
связи путем их цифровизации или замены на ВОЛС.
Сеть спутниковой связи
В целях обеспечения АИИС КУЭ ЕНЭС каналами связи в 2008 году
установлены 651 малых земных станций спутниковой связи (МЗССС) на
электросетевых объектах всех филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС. Установленные
МЗССС позволят, кроме обеспечения АИИС КУЭ, организовывать резервные каналы
диспетчерско-технологического управления и передачи телемеханической
информации в диспетчерские центры.
Сети ВЧ связи по линиям электропередачи
Сеть ВЧ связи в настоящее время является основной технологической сетью
связи, обеспечивающей диспетчерскую телефонную связь, передачу данных
телемеханики, АИИС КУЭ, команд релейной защиты и противоаварийной автоматики.
Это специфический вид проводных каналов, где в качестве среды передачи сигналов
используются фазные провода и тросы воздушных или жилы и оболочки кабельных
линий электропередачи.
Развитие поддержки протокола IP, в особенности для ВЧ по ВЛ высокого
напряжения, обеспечивает значительное повышение пропускной способности. Уже
сегодня разрабатываются технологии, позволяющие увеличить полосу пропускания
и, следовательно, скорость передачи до 256 кбит/с.
Становится очевидной необходимость модернизации (реконструкции) системы
ВЧ каналов по ВЛ. Цель этой реконструкции — замена устаревшего и ненадежного
оборудования новым цифровым, отвечающим современным требованиям и
вписывающимся в общую концепцию построения ЕТССЭ.
Основными направлениями развития систем ВЧ-связи являются:
Внедрение цифровых систем передачи
Применение комбинированных каналов
Повышение функциональности, надежности и качества ВЧ связи.
Рациональное использование частотного ресурса.
Создание и внедрение систем централизованного управления
В 2009 планируется продолжить работы по модернизации сети ВЧ связи и
создать единую информационной системы по выбору частот каналов ВЧ связи (ЕИС
ВЧ), которая позволит оперативно получать сведения по используемой аппаратуре,
схемам организации и частотам действующих и запроектированных ВЧ каналов по
ЛЭП.
Сеть телефонной связи
Важнейшей функцией сети телефонной связи электроэнергетики (СТСЭ)
является обеспечение надежного речевого взаимодействия служб диспетчерского
управления и административного управления электроэнергетики.
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На сети ОАО «ФСК ЕЭС» задействованы УПАТС различного типа:
электромеханические, квазиэлектронные и электронные.
В 2008 году в рамках создания пилотного ЦУС МЭС Северо-Запада и
объединенного запасного загородного пункта управления (ОЗЗПУ) в зоне МЭС Волги
введены эксплуатацию цифровые УПАТС обеспечивающие взаимодействие
диспетчерских и технологически служб ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС». .
Произведена поставка оборудования регистраторов диспетчерских переговоров на 128
объектов электроэнергетики и сформирована программа на период до 2010 года
оснащения объектов ЕНЭС регистраторами диспетчерских переговоров (РДП).
В 2009 году планируется внедрение новой техники и современных технологий
передачи голосовой информации в рамках программ нового строительства и
реконструкции электросетевых объектов, .завершить разработку проекта «Создание
сети телефонной связи электроэнергетики (СТСЭ)». Назначение проекта по СТСЭ –
формирование концептуального облика СТСЭ и его техническая проработка в объеме,
необходимом для организации конкурса на поэтапную реализацию проекта.
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11. Закупочная деятельность
11.1. Организация закупочной деятельности
Закупочная деятельность Общества в 2008 году осуществлялась в соответствии с
Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг
для нужд ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденным в 2005 году. В мае 2007 года, а затем в
феврале 2008 года Советом Директоров ОАО «ФСК ЕЭС» утверждена новая редакция
документа. Положение обеспечивает организацию проведения закупок товаров, работ,
услуг на единой методической базе, с применением современных конкурентных форм
закупок, преимущественно на конкурсной основе. Установленные правила отвечают
требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 13 октября 1999
г. № 1158 «Об обеспечении соблюдения экономически обоснованных принципов
формирования цен на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий».
Применение процедурной регламентации закупок направлено на обеспечение
целевого и эффективного расходования денежных средств, а также на получение
экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию).
Регламентация позволила реализовать следующие основные принципы
организации закупочной деятельности:
1. Принцип открытости. Правила организации закупок размещены на веб-сайте
ОАО «ФСК ЕЭС» в открытом доступе. Информация о нарушении установленных
правил может быть направлена в Центральную конкурсную комиссию Общества
(ЦКК), состав которой также опубликован на веб-сайте компании. В состав ЦКК
входят представители Минэнерго и ФАС России. Таким образом, принимаемые
решения согласуются с позицией государственных органов. Годовая программа
закупок анонсируется на веб-сайте компании и электронной торговой площадке «ТЗСЭлектра». Значительная часть закупок осуществляется через открытые конкурсы и
иные открытые конкурентные процедуры, информация о которых публикуется на вебсайте компании, электронной торговой площадке и в средствах массовой информации.
Доля открытых процедур в общем объеме закупок составила в 2008 году 90,22 %.
2. Принцип конкурентности. Система регламентации выстроена таким
образом, что предпочтение отдается открытым конкурсам, обеспечивающим
максимальную конкуренцию. Любое ограничение конкуренции требует серьезных
обоснований и коллегиальных решений разрешающих органов Общества. В случаях
закупки у единственного поставщика такие решения принимаются только ЦКК
Общества.
3. Принцип обоснованности. Установленные правила требуют, чтобы каждое
решение было обосновано и документально подтверждено, что не только повышает
эффективность закупок, но и препятствует коррупции.
Применяемые способы закупок в соответствии с Положением о порядке
проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК
ЕЭС» и условия их применения:

97

открытый конкурс

Наиболее предпочтительный способ, применяется без
условий.

открытый
запрос
предложений
открытый запрос цен Условия выбора каждого из перечисленных способов
открытые
закупок приведены в разделе 7 Положения,
конкурентные
размещенного на веб-сайте Общества.
переговоры
единственный источник
закрытые процедуры
Система информационной поддержки конкурентных закупок «ТЗС Электра»
Решением Центральной конкурсной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» Система «ТЗС
Электра» одобрена в качестве электронной торговой площадки и рекомендована к
использованию в качестве ЭТП для ОАО «ФСК ЕЭС» и его ДЗО (протокол от
02.03.2007 № 2007/51/5).
11.2.Конкурентные закупки
Результаты работы системы закупок в 2008 году получили свое отражение в
структуре закупок Общества, приведенной ниже.
Конкурентные закупки
Объем
% от всего объема
конкурентных
проведенных закупок
закупок (млн. руб.)
Закупки,
проведенные
на
234 475,326
90,29
конкурентной основе
Сокращения, используемые в диаграмме:
ОК - открытый конкурс
ЗЗП - закрытый запрос предложений
ОЗП - открытый запрос
ЗЗЦ - закрытый запрос цен
предложений
ЗК - закрытый конкурс
ЗКП - закрытые конкурентные
переговоры
ОЗЦ - открытый запрос цен
ЕИ - единственный источник
ОКП
–
открытые
конкурентные закупки

98

Структура регламентированных закупок по способам их
осуществления за 2008 год

ОК
81,55%

ОК
ЗЗП

ЗК
0,02%

ОЗЦ

ЕИ
9,71%
ОКП
0,26%

ОКП

ОЗП
ЕИ
ЗК

ОЗП
8,41%
ЗЗП
0,05%

ОЗЦ
0,00%

Запланированная структура регламентированных закупок
по способам их осуществления на 2009 год

ЗЗП
0,34%
ОЗЦ
0,00%
ОК
92,43%

ОК

ОЗП
2,94%

ЗЗП

ОКП
0,00%

ОЗП

ЕИ
4,20%

ЕИ

ОЗЦ
ОКП
ЗК

ЗК
0,09%

11.3.Задачи в области закупочной деятельности на 2009 год:
1.
Снижение издержек компании за счет экономии средств при закупке
продукции (товаров, работ и услуг).
2.
Обеспечение ОАО «ФСК ЕЭС» и других электросетевых компаний
продукцией:
•
требуемого качества,
•
по минимальной стоимости,
•
точно в срок.
3.
Оптимизация системы управления закупками на основе передового опыта.
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12. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство
Основными направлениями деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» в 2008 году в
области управления персоналом являлись:
¾ Реализация стратегии Общества в области управления персоналом,
¾ Совершенствование системы управления в соответствии с целями и задачами,
стоящими перед Обществом
¾ Формирование кадрового резерва Общества
¾ Оптимизация планирования и организации развития и обучения различных
категорий персонала,
¾ Разработка программ оптимизации систем оплаты труда, мотивации, льгот и
компенсаций работников Общества.
12.1. Организационная структура
Структура ОАО «ФСК ЕЭС» на конец 2008 года включала:
- исполнительный аппарат,
- 8 филиалов «Магистральных электрических сетей» (МЭС),
- 33 филиала «Предприятия магистральных электрических сетей» (ПМЭС),
- филиал (учебный центр) Специализированная производственная база «Белый
Раст»,
- 2 филиала «Автотранспортное предприятие магистральных электрических
сетей» (АТП МЭС).
В компетенцию филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС входит:
• оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;
• оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;
• оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической
информации, включая данные измерений и учёта;
• эксплуатация электрических сетей и иных объектов электросетевого
хозяйства и технологическое управление ими;
• эксплуатация сетей технологической связи, средств измерений и учета,
оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного,
связанного
с
функционированием
электросетевого
хозяйства,
технологического оборудования, а также технологического управления ими;
• развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства,
включая проектирование, инженерные изыскания, строительство,
реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку.
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 13.11.2007
№ 50 в 2008 году были созданы ДЗО:
1. ОАО «Главная электросетевая сервисная компания Единой национальной
электрической сети»( ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»).
2. ОАО «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой
национальной электрической сети» (ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»).
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3. ОАО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой
энергетической системы» (ОАО «ЦИУС ЕЭС»).
В целях упорядочения организационной деятельности АТП МЭС Урала и АТП
МЭС Северо-Запада выведены из оперативного руководства производственнохозяйственной деятельностью филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала и МЭС
Северо-Запада, и подчинены непосредственно ОАО «ФСК ЕЭС» (приказ от 30.09.2008
№419).
Перечень филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» представлен в Приложении 7.

12.2.Численный и качественный состав работников
Численный состав работников ОАО «ФСК ЕЭС» на 01.01.2009 составил 11181
человек. За отчетный период списочная численность персонала Общества изменилась
на 46,8% с 21 019 человек на начало года.
Данное изменение произошло в соответствии с программами реформирования
электроэнергетики в рамках создания ДЗО - ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», ОАО
«Электросетьсервис ЕНЭС», ОАО «ЦИУС ЕЭС» и перевода в указанные ДЗО
работников ОАО «ФСК ЕЭС».
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Списочная численность работников ОАО «ФСК ЕЭС»
Наименование подразделения

Численность на
01.01.2008, чел.

Численность на
01.01.2009, чел.

756
2 693
2 886
1 167
701
0
761
949
947
927
1523
0
862
1 630

669
2 715
3
1 036
0
155
756
4
974
0
1 166
369
872
1

1 498
1 639
565
730
785
21 019

1 617
5
808
31
0
11 181

Исполнительный аппарат
МЭС Центра
ТОиР МЭС Центра
МЭС Северо-Запада
ТОиР МЭС Северо-Запада
АТП МЭС Северо-Запада

МЭС Волги
ТОиР МЭС Волги
МЭС Юга
ТОиР МЭС Юга
МЭС Урала
АТП МЭС Урала
МЭС Западной Сибири
ТОиР МЭС Урала и Западной
Сибири
МЭС Сибири
ТОиР МЭС Сибири
МЭС Востока
ТОиР МЭС Востока
Электросетьсервис
Всего

Качественный состав персонала ОАО «ФСК ЕЭС» на 01.01.2009г.
чел.

Категория персонала
Всего

11 181
3 815

в том числе административно-управленческий персонал

Структура персонала филиалов по видам деятельности
Эксплуатационный персонал
в том числе производственный персонал

10 067
6 252

Ремонтный персонал

44

Работники ИТСиСС

290

Работники механизации и транспорта

780
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Качественный состав персонала по категориям на 01.01.2009г.
Наименование
категории
персонала
Руководители
и их
заместители
Специалисты и
служащие
Рабочие
Всего

Всего
работник
ов
1802

Из них
До 30 лет Пенсионного
возраста

высшее

Образование
в т.ч.
Среднеектн и
специальное
дтн
34
196

140

64

1578

4997

1553

120

4134

32

662

4382
11181

770
2463

125
309

1502
7214

0
66

1717
2575

16%
Руководители и их
заместители

39%

Специалисты и
служащие
Рабочие

45%
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23%
27%

3%

74%

До 30 лет

73%

Пенсионного возраста

Прочие
высшее

Среднее-специальное

12.3.Совершенствование системы управления
В 2008 году продолжалось дальнейшее реформирование структуры ОАО «ФСК
ЕЭС», предусматривающее развитие начатых в предыдущие годы реформ,
направленных на преобразование ОАО «ФСК ЕЭС» в компанию по управлению
ЕНЭС и подготовку перехода к рыночным конкурентным отношениям в
производственной сфере эксплуатации магистральных электрических сетей.
1. Реализован проект «Создание акционерного общества с обособлением
функций по техническому обслуживанию и ремонту ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».
На базе семи филиалов по техническому обслуживанию и ремонту
магистральных электрических сетей ТОиР МЭС с региональными предприятиями
ТОиР МЭС было учреждено ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС» - ОАО «Главная электросетевая
сервисная компания Единой национальной электрической сети» ( ОАО
«Главсетьсервис ЕНЭС»).
2. Реализован проект «Создание открытого акционерного общества
«Электросетьсервис ЕНЭС».
На базе филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Электросетьсервис и шести региональных
филиалов специализированных производственных баз Электросетьсервиса было
учреждено ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС» - ОАО «Специализированная электросетевая
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сервисная компания Единой национальной электрической сети» (ОАО
«Электросетьсервис ЕНЭС»).
3. Реализован проект «Обособление функций по управлению реализацией
инвестиционных проектов Общества».
Функции заказчика строительства, ответственного за инженерно-техническое
сопровождение строительства объектов электросетевого комплекса, выполняемые
Центром инжиниринга и управления строительством исполнительного аппарата ОАО
«ФСК ЕЭС» и региональными структурными подразделениями инжиниринга и
управления строительством филиалов ОАО «ФСК ЕЭС»- МЭС и ПМЭС были
переданы в ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС» - ОАО «Центр инжиниринга и управления
строительством Единой энергетической системы» (ОАО «ЦИУС ЕЭС»).
4. Усовершенствована организационная деятельность АТП МЭС Урала и АТП
МЭС Северо-Запада путем выведения из оперативного руководства производственнохозяйственной деятельности филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала и МЭС СевероЗапада, и подчинения непосредственно ОАО «ФСК ЕЭС».
5. Для обеспечения оперативно-технологического управления объектами ЕНЭС,
а также в целях снижения количества технологических нарушений, происходящих
вследствие ошибок оперативного персонала, улучшения соблюдения графика
отключений для ремонтов ЛЭП и оборудования ПС, снижения потерь в ЕНЭС
сформированы Центры управления сетями (ЦУС) в структуре филиалов МЭС.
6. Для организации в ОАО «ФСК ЕЭС» функционирования системы
диагностики, повышения эффективности управления активами, оптимизации затрат на
техническое обслуживание и ремонты объектов ЕНЭС сформированы службы
диагностики в МЭС (ПМЭС).
7. В соответствии с законом РФ «Об обеспечении единства измерений» от 27
апреля 1993 №4871-1 в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС и ПМЭС сформированы
метрологические службы для организации метрологического обеспечения на объектах
ЕНЭС.
8. Для обеспечения функций по управлению инвестиционной деятельностью в
филиалах ОАО «ФСК ЕЭС»- МЭС и ПМЭС сформированы структурные
подразделения по управлению инвестиционной деятельностью и по технической
поддержке инвестиционных проектов.
12.4. Обучение и развитие персонала
Совершенствование системы развития и обучения персонала Общества в
течение 2008 года происходило в рамках следующих основных направлений:
- Проведение эффективной оценки потребности в обучении персонала Общества;
- Формирование единых требований, стандартов обучения для всех
подразделений и категорий персонала Общества;
- Проведение оценки эффективности проводимого обучения персонала;
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- Обеспечение мониторинга соответствия проведенного обучения целям и
задачам Общества и принятие соответствующих мер для повышения
эффективности системы обучения.
При проведении обучения работников Общество предусматривает:
- обязательное периодическое обучение работников,
- обучение производственного персонала в соответствии с квалификационными
требованиями и/или условиями работы,
- специальное обучение различных категорий работников, направленное на
совершенствование их профессиональных знаний и навыков,
- поддерживающее обучение различных категорий работников, позволяющее
повысить качество исполнения обязанностей,
- подготовку молодых специалистов и рабочих,
- подготовку кадрового резерва,
- развитие менеджеров всех уровней управления.
Согласно планам обучения и развития персонала в отчетном 2008 году обучение
прошло 5 851 чел., что составляет 39 % от среднесписочной численности персонала
Общества.
Обучение работников Общества, проведенное в 2008г, было направлено, вопервых, на поддержание уровня квалификации персонала, обновление теоретических
и практических знаний для выполнения текущих задач/функций, а во-вторых, на
развитие и повышение уровня компетентности и квалификации персонала для
обеспечения реализации долгосрочных задач и стратегии Общества.
В 2008 году продолжилось активное сотрудничество с ведущим профильным
ВУЗом – Московским энергетическим институтом (техническим университетом), в
рамках созданного Учебно-научного центра «ФСК – МЭИ», одной из целей которого
является повышение квалификации сотрудников Общества, в соответствии с
современными требованиями отрасли и потребностями ОАО «ФСК ЕЭС». В рамках
сотрудничества были разработаны и реализованы программы обучения для Главных
инженеров Общества.
В течение 2008 года Общество продолжило свое активное участие в развитии
Корпоративного энергетического университета, ключевая задача которого – создание
эффективной и качественной системы подготовки персонала всех уровней.
Сотрудничество ОАО «ФСК ЕЭС» с Корпоративным энергетическим университетом
(ЗАО «УК КЭУ») нацелено на достижение эффективной реализации заказа на
обучение от ОАО «ФСК ЕЭС». Основная задача - транслировать единые и одинаково
высокие стандарты обучения во все филиалы Общества. В рамках данного
сотрудничества реализуются единые программы обучения оперативно-диспетчерского
персонала подстанций, диспетчеров Центров управления сетями. В 2009 году работа
по разработке единых программ для обучения различных категорий персонала будет
продолжена.

106

12.5. Стратегия управления персоналом и формирование кадрового резерва
Стратегия управления персоналом ОАО «ФСК ЕЭС» в 2008 году продолжала
реализацию по основным направлениям работы:
•
•

Обеспечение Общества персоналом в необходимом количестве и требуемой
квалификации для решения операционных задач.
Обеспечение развития Общества в долгосрочной перспективе, формирование и
развитие качеств персонала, способствующих эффективному внедрению и
проведению изменений.

В связи с этим, в течении 2008 года продолжалась активная работа по
доформированию, обучению и развитию Кадрового резерва Общества.
Кадровый резерв Общества имеет многоуровневую структуру: Корпоративный
кадровый резерв Общества – состоит из заместителей генерального директора,
которые продемонстрировали высокий уровень развития профессиональных и
менеджерский компетенций и готовы занять позицию генерального директора
филиала в самой ближайшей перспективе.
Тактический кадровый резерв – сформирован из руководителей структурных
подразделений филиала, которые по результатам оценки получили высокие
результаты и были выбраны в 2008 году в ходе оценочной бизнес-игры «В кресле
ТОП-менеджмента». Занять ключевые позиции они будут готовы через 2-3 года после
целенаправленных и специально разработанных развивающих мероприятий, а также
благодаря серьезной самостоятельной работе.
Стратегический кадровый резерв – это «золотой запас» каждого филиала,
которому предстоит длительный путь к вершинам управленческого мастерства. В 2007
году этот уровень резерва Общества был сформирован, из числа лучших
представителей филиалов, которые были выбраны по результатам оценочной бизнес игры «Игра Света». Программа их развития и обучения рассчитана на 4-5 лет.
В 2008 году продолжена реализация Комплексной Программы обучения и
развития резервистов, разработанной ранее. Каждым резервистом в рамках программы
был составлен план индивидуального развития, включающий в себя как мероприятия
корпоративного уровня, так и мероприятия, нацеленные на индивидуальный рост и
развитие. Корпоративная Программа обучения состоит из блоков менеджмента и
управления персоналом, экономики и финансов, персональной эффективности
менеджера. Помимо специализированных обучающих мероприятий предусмотрено
привлечение резервистов для участия в межфункциональных проектах, исполнение
обязанностей непосредственного руководителя, а также руководителей других
аналогичных или смежных подразделений. Как часть Комплексной Программы в 2008
году были проведены стажировки резервистов на лучших предприятиях Общества.
В тоже время для повышения надежности и достижения высоких результатов в
долгосрочной перспективе, для Общества актуальна задача привлечения молодых
специалистов. В течение 2008 года продолжалась реализация программы
сотрудничества с ведущими ВУЗами и ССУзами России, на работу в ОАО «ФСК
ЕЭС» было принято 177 молодых специалистов.
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12.6. Оптимизация программ мотивации персонала
В Обществе разработана и внедрена система управления по целям, основанная
на ключевых показателях эффективности, которая распространяется на все уровни
управления и все функциональные направления деятельности исполнительного
аппарата и филиалов Общества. Система мотивации направлена на повышение
результативности и эффективности, усиления в работниках Общества ориентации на
достижение.
На основе проведения анализов рынков труда в регионах деятельности филиалов
увеличено количество регионов, в которых установлены региональные надбавки.
Региональные надбавки установлены в городах: Нижнем Новгороде, Волгограде,
Самаре, Сочи, Ульяновске, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Перми, КаменскУральске, Челябинске, Хабаровске.
В целях осуществления единой социальной политики Общества в 2008 г
продолжена реализация значимых социальных программ. Выполняются в полном
объеме программы негосударственного пенсионного обеспечения работников
Общества и «Ветеран», отражающие целенаправленную политику Общества по
обеспечению достойного уровня жизни работников при выходе на пенсию.
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13. Научно-техническая деятельность и новые технологии
Основополагающим документом по определению совокупности технических
решений, направленных на повышение эффективности, технического уровня,
обеспечение промышленной безопасности ЕНЭС, определяющих приоритеты для
инвестиционной политики ОАО «ФСК ЕЭС» на среднесрочную и долгосрочную
перспективу, является «Положение о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» (далее
ПТП).
Научно-техническая деятельность является одним из направлений реализации
технической политики ОАО «ФСК ЕЭС» и обеспечивает задачу повышения
надежности и эффективности функционирования объектов ЕНЭС за счет создания и
внедрения в ЕНЭС новой техники и технологий, а также за счет разработки
соответствующей нормативно-технической документации, обеспечивающей
управление развитием и надежной эксплуатацией сетей ЕНЭС.
Проведение научно-технической политики осуществляется путем выполнения
комплекса взаимосвязанных процедур, таких как:
организация научно исследовательских, опытно конструкторских и
технологических работы (НИОКР);
разработка и выполнение комплексных целевых программ создания и внедрения
новой техники, технологии и материалов;
экспертиза проектных решений и схем при реализации инвестиционной
программы и программы реконструкции и технического перевооружения объектов
ОАО «ФСК ЕЭС»;
организация аттестации оборудования, технологий и материалов;
организация оказания научно-технические услуг.
13.1. Научно исследовательские, опытно конструкторские и технологические
работы (НИОКР)
Важным фактором, влияющим на реализацию технической политики ОАО
«ФСК ЕЭС», является организация и проведение научных исследований на основе
Комплексной научно-технической программы ОАО «ФСК ЕЭС», основной частью
которых являются НИОКР по приоритетным направлениям развития электрической
сети, таким как:
1. Создание технологии и оборудования управляемых линий электропередачи;
2. Создание оборудования на основе использования сверхпроводниковых
материалов;
3. Разработка конструктивных решений, оборудования, систем и методов
мониторинга для создания ПС и ЛЭП нового поколения;
3.1 Создание стальных многогранных опор для ВЛ 330-500 кВ.
3.2. Разработка конструкций фундаментов для ПС и ВЛ, изготовление опытных
образцов, проведение испытаний и создание нормативно-технической документации.
4. Обеспечение взрывобезопасности высоковольтного маслонаполненного
электротехнического оборудования
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Основные результаты НИОКР, проведенных в 2008 году:
1. Разработаны технические требования к сверхпроводниковым ограничителям
тока для электрических сетей напряжением 110-220 кВ.
2. Сформирована перспективная схема энергосистемы для расчетов по
размещению и выбору параметров ограничителей токов КЗ.
3. Проведены расчеты и дана оценка надежности электроснабжения потребителей
Московской энергосистемы при вариации глубины стационарного деления
электрической сети.
4. На базе ОАО «НТЦ Электроэнергетики» создан полигон для испытаний
оборудования, основанного на использовании явления высокотемпературной
сверхпроводимости.
5. Проведена разработка и испытание на полигоне экспериментального образца
сверхпроводящей
кабельной
линии
длиной
30 м.
6. Разработана физическая модель расчета течения трансформаторного масла и
продуктов его разложения в результате воздействия импульса высокого
давления.
7. Разработан комплект рабочих чертежей одноцепной двухстоечной
промежуточной стальной многогранной опоры для ВЛ 330 кВ и ВЛ 500 кВ.
8. Изготовлен опытный образец одноцепной двухстоечной промежуточной
стальной многогранной опоры для ВЛ 330 кВ и ВЛ 500 кВ.
9. Разработана программа и проведены испытания одноцепной двухстоечной
промежуточной стальной многогранной опоры для ВЛ 330 кВ.
10. Разработаны грибовидные фундаменты под оттяжки опор ВЛ напряжением до
500 кВ.
11. Разработаны усиленные грибовидные фундаменты под оттяжки опор ВЛ
напряжением до 500 кВ.
12. Разработаны технологические карты:
- по сооружению фундаментов на сваях-оболочках, погружаемых в
пробуренные котлованы;
- по сооружению фундаментов на буронабивных сваях для многогранных
опор ВЛ напряжением 35-500 кВ;
13. Разработаны рабочие чертежи фундаментов:
- на винтовых сваях под оборудование ОРУ ПС;
- на винтовых сваях с металлическими ростверками для многогранных опор
ВЛ напряжением 220 кВ;
- на буронабивных сваях для многогранных опор ВЛ напряжением 35-500 кВ
14. Разработана первая редакция СО: «Методические указания по применению
свай открытого профиля крестовидного сечения при устройстве и
реконструкции фундаментов опор ВЛ».
15. Разработана Инструкция по применению типовых принципиальных
электрических схем распределительных устройств подстанций 35-750 кВ.
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16. Разработана Методика технико-экономического обоснования эффективности
применения регулирующих и компенсирующих устройств FACTS в ЕНЭС
России.
13.2.Внедрение новых технологий и материалов
1.
Внедрены управляемые средства компенсации реактивной мощности на
электросетевых объектах:
•
регулируемые источники реактивной мощности на ПС 220 кВ Кубанской
энергосистемы. В 2008 г. выполнена установка неуправляемой части ИРМ – батарей
статических конденсаторов (БСК) на ПС 220 кВ Крымская, ПС 220 кВ Кирилловская,
ПС 220 кВ Славянская, ПС 220 кВ Брюховецкая; ввод управляемой части – в 2009 г.
•
статический тиристорный компенсатор СТК 100 Мвар на ПС 500 кВ
Новоанжерская.
2.
Внедрены элегазовые комплектные распределительные устройства при
проведении
комплексной
реконструкции
подстанций
(ПС 500 кВ Очаково, ПС 500 кВ Чагино, ПС 500 кВ Бескудниково и др.).
3.
Проведена замена типового сталеалюминевого провода на
высокотемпературный провод с большей пропускной способностью на ВЛ 220 кВ
Афипская – Крымская.
4.
Проведена модернизация системы грозозащиты на ВЛ 220кВ (в габаритах
500 кВ) «Дагомыс – Центральная» для повышения ее грозоупорности и надежности
путем снятия грозотроса и установки линейных ОПН 500 кВ.
5.
Построены ВЛ на многогранных стальные опорах, разработанных в рамках
целевой программы ОАО «ФСК ЕЭС»:
- ВЛ 330 кВ «Восточная-Волхов-Северная» (16,2 км);
- 4-х цепные заходы ВЛ 220 кВ на ПС «Западная»;
- ВЛ 220 кВ «Краснодарская ТЭЦ – ПС Яблоновская»,
- ВЛ 220 кВ Яблоновская - Афипская.
6.
Использован новый тип фундамента - анкерный фундамент под оттяжки
типа АФ5 на ВЛ 330 кВ ПС Ставропольская- ГЭС4 (5 км), «Невинномысская ГРЭС-2»
(9 км).
7.
Использована новая, высоконадежная арматура - клиносочлененные
натяжные зажимы на переходах:
- ВЛ 500 кВ «Каширская ГРЭС – Пахра» через р.Ока;
- ВЛ 330 кВ «Конаковская ГРЭС – Калининская» через р.Волга.
8.
Для строительства ВЛ 500 кВ «Фролово-Ростов» и ВЛ 500 кВ Курган –
Козырево применены линейные полимерные изоляторы нового поколения.
9.
Выполнено Технико-экономическое обоснование и разработаны
технические решение по применению комбинированного устройства плавки гололеда
и компенсации реактивной мощности - «СКРМ-УПГ» на ПС Т15 МЭС Юга.
(Реализация в 2010 году).
10.
Проводится подготовительная работа с организацией разработки ПСД по
установке одной ячейки нового коммутационного аппарата типа ВР (выключатель111

разъединитель) на ПС 220 кВ «Дмитров». Организуется процедура внесения
изменений в НТД, нормирующих применение таких аппаратов в электрических сетях .
11.
Проведены заводские испытания 2-х комплексов асинхронизированных
синхронных компенсаторов типа АСК-100 мощностью 100 Мвар каждый для ПС 500
кВ Бескудниково.
12.
Проведены испытания на физической модели аппаратной части и
программного обеспечения комплекса управления преобразовательным устройством
КВПУ – 4 на ПС 330/400 кВ Выборгская для осуществления режима реверса
электроэнергии из Финляндии в Россию.
13.
Проведены конкурсные процедуры по выбору поставщика оборудования
для вставки постоянного тока на ПС 220 кВ Могоча.
14.
Проведены испытания пилотного образца компенсатора реактивной
мощности типа СТАТКОМ мощностью 50 Мвар. Разработан проект его установки на
ПС 330/40 кВ Выборгская.
15.
Разработаны технические предложения по созданию фазоповоротного
устройства для связи ОЭС Урала и ОЭС Сибири по ВЛ 220 кВ Советско-Соснинская –
Володино.
16.
Разработан пилотный проект управляемого устройства плавки гололеда на
проводах и грозотросах ВЛ для установки на ПС 220 кВ Яблоновская.
13.3.Аттестация оборудования, технологий и материалов
В рамках системы аттестации в 2008 г. производилась оценка возможности и
целесообразности применения для объектов ОАО «ФСК ЕЭС» ряда новых видов
оборудования, технологий и материалов. Аттестация осуществляется на основании
проверки условий их изготовления, соответствия требованиям стандартов, отраслевой
и корпоративной нормативно-технической документации с учетом опыта
эксплуатации подобного оборудования.
Такая процедура позволяет не допускать поставок некачественного или
несовременного оборудования на объекты ЕНЭС.
В 2008 году обработана 191 заявка на аттестацию и продление действия
разрешения по старым приемкам. Принято и рекомендовано для применения в ОАО
«ФСК ЕЭС» 110 типов оборудования том числе:
Импортное оборудование - 50 ед.
Отечественное - 60 ед.
Отрицательное экспертное заключение выдано на 3 вида оборудования и
приостановлено письмом о запрете действия на элегазовый колонковый выключатель
типа EDF SKI-1 на напряжение 72,5 кВ (для применения в сетях 35 кВ) с пружинным
приводом FSA-1.
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13.4. Внедренные проектные решения и новая техника
В результате выполнения комплекса мероприятий, предусмотренных
Технической политикой при новом строительстве, реконструкции и
техперевооружении изношенных ПС и ВЛ, в 2008 году:
- осуществлено внедрение новой техники на объектах электросетевого
хозяйства ОАО «ФСК ЕЭС»:
№
Наименование
Штук
Качественные характеристики
оборудования
1 Силовые
48
Снижены потери в активной части,
трансформаторы
установлены надежные высоковольтные вводы.
2 Реакторы
5
Новой конструкции, установлены надежные
высоковольтные вводы.
3 Выключатели
305
Элегазовые, с повышенным коммутационным
ресурсом, увеличенный межремонтный период.
4 Разъединители
633
Новых
конструкций,
пантографные
и
полупантографные,
увеличенный
межремонтный период.
5 Трансформаторы тока
309
Новых конструкций, усиленной изоляцией,
увеличенный межремонтный период, с малой
погрешностью измерений.
6 Трансформаторы
180
Новых конструкций, усиленной изоляцией,
напряжения
увеличенный межремонтный период.
7 Ограничители
249
Новый
тип
изоляции,
увеличенный
перенапряжений
межремонтный период.
8 Высоковольтные
677
Новой конструкции, усиленной изоляции,
вводы
увеличен межремонтный период.
1 Статический
0 тиристорный
1
Новой
конструкции
отечественного
производства.
компенсатор
- проведено упрощение главных схем подстанций за счет использования
современного надежного оборудования (элегазовых выключателей; горизонтальноповоротных, пантографных и полупантографных разъединителей с опорностержневой
изоляцией повышенной механической прочности), что позволяет, не снижая
надежность электроснабжения: существенно снизить стоимость строительства за счет
уменьшения количества аппаратов и уменьшения площади, занимаемой ПС,
уменьшить количество технологических нарушений.
- разработана концепция типового проектирования объектов ЕНЭС (проекты
повторного применения).
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14. Экологическая
ответственность

политика.

Корпоративная

социальная

14.1. Экологическая политика
Организация работ в области охраны окружающей среды
В соответствии с программой реализации экологической политики ОАО «ФСК
ЕЭС» на 2008 – 2010 гг. деятельность в сфере экологической безопасности и охраны
окружающей среды в 2008 г. осуществлялась по следующим направлениям:
- организация и контроль деятельности по выполнению требований
законодательства РФ;
- осуществление технических мероприятий программы реализации
экологической политики ОАО «ФСК ЕЭС» на 2008-2010гг., направленных на
снижение рисков загрязнения окружающей среды;
- нормативно-техническое обеспечение природоохранной деятельности;
- организация управления природоохранной деятельностью в ОАО «ФСК ЕЭС»;
- взаимодействие с ДЗО, контролирующими органами, экологическими НПО,
внешними структурами.
Результаты деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» в области охраны окружающей
среды
- Разработаны и утверждены Советом Директоров ОАО «ФСК ЕЭС»
экологическая политика ОАО «ФСК ЕЭС» и программа ее реализации на 2008-2010гг.;
- Проведен анализ состояния природоохранной документации и экологических
платежей в филиалах МЭС и ПМЭС, подготовлена и реализовывается программа
восстановления недостающей документации;
- Получена лицензия на деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, что позволило
уменьшить экологические платежи;
- Разработано и утверждено положение «О производственном экологическом
контроле в ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Проведены экологические аудиты МЭС Волги, МЭС Урала, МЭС Юга;
- Сформирована и включена с состав сводно-производственной программы
(СПП) целевая программа утилизации оборудования, содержащего трихлордифенил,
проведен конкурс на выполнение работ по утилизации;
- В рамках реализации технических мероприятий программы реализации
экологической политики ОАО «ФСК ЕЭС» проведены работы по:
• ремонту систем и устройств маслосборников на 76 объектах стоимостью
27 137 858 руб.,
• оборудованию мест временного хранения отходов на 65 объектах
стоимостью 799 806 руб.,
• реконструкции систем канализации, очистных сооружений, хозбытовых и
ливневых стоков на 35 объектах стоимостью 20 886 087 руб.;
- Подготовлена вторая редакция стандартов экологической безопасности
электросетевых объектов;
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- Проведены работы по внедрению системы экологического менеджмента в МЭС
Центра, МЭС Западной Сибири, МЭС Урала, МЭС Юга.
- Организовано экологическое обучение руководителей и работников,
назначенных ответственными за проведение экологического аудита и внедрение
системы экологического менеджмента.
Основные задачи в области защиты окружающей среды на 2009 год:
1. Создание системы управления природоохранной деятельностью в филиалах
ОАО «ФСК ЕЭС» на основе результатов внедрения системы экологического
менеджмента.
2. Организация систематического экологического обучения руководителей и
сотрудников исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС», филиалов МЭС и ПМЭС в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
3. Проведение экологического аудита в МЭС Востока, МЭС Западной Сибири,
МЭС Сибири.
4.Организация внедрения и функционирования системы производственного
экологического контроля в МЭС и ПМЭС.
5.Проведение работ по реализации целевой программы утилизации
оборудования, содержащего трихлордифенил.
6.Проведение независимой экологической экспертизы стандартов экологической
безопасности электросетевых объектов и их утверждение.
7.Формирование баз данных по охраняемым природным территориям, в которых
осуществляется деятельность ОАО «ФСК ЕЭС».
14.2.Корпоративная социальная ответственность
Нефинансовая отчетность. Планы и обязательства Общества
В 2008 году в ОАО «ФСК ЕЭС» был запущен механизм подготовки
нефинансовой отчетности. Первый Отчет о социальной ответственности и
корпоративной устойчивости ОАО «ФСК ЕЭС» за 2007 год был подготовлен в 2008
году на основе Руководства по отчетности в области устойчивого развития GRI
(версия G3). Взаимодействие с заинтересованными сторонами в рамках подготовки
Отчета основывалось на принципах Стандарта взаимодействия с заинтересованными
сторонами AA 1000 SES.
Отчет представляет информацию о деятельности Компании в 2007 году и планы
на будущее в области устойчивого развития и управления корпоративной социальной
ответственностью (КСО) Компании.
В данном документе зафиксировано понимание ОАО «ФСК ЕЭС» своей
корпоративной социальной ответственности как инфраструктурной публичной
компании, отражающее роль Компании в развитии электроэнергетики, и принципы,
которыми Компания руководствуется при принятии стратегических решений и
ведении социально ответственного бизнеса. В Отчете представлена информация о
стратегии и инвестиционной программе Компании, описаны отдельные
стратегические (нефинансовые) риски, вклады ОАО «ФСК ЕЭС» в социально115

экономическое развитие регионов присутствия и персонал, а также воздействие на
окружающую среду.
Отчет включает Планы и обязательства ОАО «ФСК ЕЭС» в области
корпоративной социальной ответственности и взаимодействия с заинтересованными
сторонами. Содержание Планов и обязательств определено с учетом интересов и
пожеланий, высказанных представителями заинтересованных сторон: региональной и
местной власти, инвестиционного сообщества и других сторон, а также в соответствии
с ключевыми аспектами Стратегии Компании. В следующем Отчете о социальной
ответственности и корпоративной устойчивости Компания отчитается в выполнении
принятых на себя обязательств.
Публичная позиция по вопросам корпоративной социальной ответственности
(КСО)
В процессе подготовки первого нефинансового Отчета были осмыслены
подходы Компании к пониманию своей корпоративной социальной ответственности
(КСО), к управлению взаимодействием с заинтересованными сторонами
(стейкхолдерами) и сформулирована Публичная позиция ОАО «ФСК ЕЭС» по
вопросам КСО. Таким образом, менеджмент Федеральной сетевой компании
определил принципы, которыми Компания руководствуется при взаимодействии с
заинтересованными сторонами.
ОАО «ФСК ЕЭС» понимает свою корпоративную социальную ответственность
как совокупность обязательств Компании перед заинтересованными сторонами (в том
числе, в сфере управления воздействием Компании на окружающую среду, общество
и экономику):
— взятых добровольно (сверх установленных законодательством);
— реализуемых публично и во взаимодействии с заинтересованными сторонами;
— ориентированных на обеспечение устойчивости Компании и реалистичности
стратегии Компании.
Определяя меру своей ответственности и механизмы ее реализации, ОАО «ФСК
ЕЭС» исходило из своего базового предназначения — обеспечивать создание,
опережающее развитие и эффективное обслуживание магистральной сетевой
инфраструктуры страны в целях надежного, бесперебойного и качественного
энергоснабжения потребителей на территории Российской Федерации.
При выполнении этого предназначения для ОАО «ФСК ЕЭС» как коммерческой
инфраструктурной компании важно, чтобы был соблюден баланс между социальной
функцией сетевой инфраструктуры и финансовой эффективностью Компании.
Создание и сохранение такого баланса возможно только при ведении регулярного
диалога и взаимодействия с заинтересованными сторонами Компании. Поэтому ОАО
«ФСК ЕЭС» стремится, чтобы отношения со всеми заинтересованными сторонами
строились на началах взаимной ответственности и были:
— партнерскими;
— доверительными;
— публичными;
— взаимовыгодными;
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— прозрачными;
— основанными на регулярном и конструктивном диалоге.
В Публичной позиции по вопросам КСО ОАО «ФСК ЕЭС» определила предмет
своей ответственности перед кругом основных стейкхолдеров:
— государством, как основным собственником и инвестором;
— миноритарными акционерами;
— потребителями,
— органами государственной власти субъектов Федерации;
— экологическим сообществом;
— поставщиками и подрядчиками:
— персоналом Компании;
— другими энергетическими компаниями, участниками рынка;
— миноритарными акционерами и другими заинтересованными сторонами РАО
«ЕЭС России».
Взаимодействие с заинтересованными сторонами
В июле 2008 года состоялся вывод акций ОАО «ФСК ЕЭС» на фондовый рынок
и реорганизация Компании, в результате которой в акционерном капитале ФСК ЕЭС
появилось более 450 тысяч миноритарных акционеров. В связи с этим Компания
уделяла особое внимание взаимодействию с представителями инвестиционного
сообщества.
В 2008 году менеджмент Компании проводил регулярные встречи с
представителями
инвестиционного
сообщества,
принимал
участие
в
специализированных конференциях для российских и зарубежных инвесторов. В
Компании проводилась работа по текущему взаимодействию с миноритарными
акционерами – физическими лицами.
В 2008 году ОАО «ФСК ЕЭС» внедрило практику ежеквартальных встреч
представителей Компании с аналитиками и журналистами, в ходе которых
проводились презентации производственных и финансовых результатов.
Для более эффективного информирования представителей инвестиционного
сообщества о деятельности Компании был создан раздел «Акционерам и инвесторам»
на русскоязычной и англоязычной версиях корпоративного сайта.
В июне 2008 года состоялась презентация Инвестиционного меморандума ОАО
«ФСК ЕЭС» для инвесторов, аналитиков и журналистов. В ходе этих коллективных и
индивидуальных встреч представители инвестиционного сообщества смогли получить
подробную информацию о показателях деятельности и планах компании, ее
инвестиционной программе, преимуществах и перспективах внедрения новой системы
тарифного регулирования (RAB) и других сторонах работы ОАО «ФСК ЕЭС». В свою
очередь топ-менеджеры Федеральной сетевой компании уточнили ожидания
представителей инвестиционного сообщества от деятельности ОАО «ФСК ЕЭС».
Ликвидация РАО «ЕЭС России» и становление системы регулирования
постреформенной энергетики потребовали уточнения механизмов взаимодействия
между энергокомпаниями и органами власти всех уровней в ходе решения задачи
планирования развития сетевой инфраструктуры в регионах России, координации
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отраслевых и региональных планов развития. В 2008 году менеджмент ОАО «ФСК
ЕЭС» провел ряд встреч с представителями региональных органов власти, где
обсуждался новый алгоритм планирования развития сетевой инфраструктуры РФ.
Были проведены разработка, публичная экспертиза, согласование и утверждение
проектов отраслевых нормативно-правовых актов, регламентирующих планирование
развития ЕНЭС. Кроме того, в 2008 году была продолжена практика подготовки,
подписания и корректировки Соглашений о развитии сетевого комплекса между ОАО
«ФСК ЕЭС» и субъектами Российской Федерации, проводились заседания
Оперативных штабов с участием региональных органов власти в Москве, СанктПетербурге, Сургуте, Сочи, Нижнем Новгороде, которые координируют усилия сторон
в ходе реализации Соглашений.
В 2008 году Компания продолжила работу по повышению прозрачности
технологического присоединения. В рамках этой работы проведен ряд мероприятий
по взаимодействию с клиентами и потребителями.
В практику взаимодействия ОАО «ФСК ЕЭС» с владельцами объектов генерации
внедрен Стандарт РАО «ЕЭС России» «Порядок раскрытия информации о
технологическом присоединении энергетических установок и иной информации,
необходимой для технологического присоединения энергетических установок». Также
разработан и внедряется Cтандарт «Порядок раскрытия информации о технологическом
присоединении энергопринимающих устройств (энергетических установок) к Единой
национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС)», описывающий
информационное взаимодействие ОАО «ФСК ЕЭС» и клиентов, обратившихся в
компанию за услугой технологического присоединения. Этот документ, аналогично
упомянутому выше Стандарту РАО «ЕЭС России», разделяет предоставляемую
потребителям информацию на три основные группы: открытая, адресная и информация,
составляющая коммерческую тайну. Открытая информация подлежит обязательному
раскрытию любым заинтересованным лицам и будет публиковаться в открытом доступе
на сайте ОАО «ФСК ЕЭС». Адресная информация будет размещаться на сайте
Федеральной сетевой компании в закрытом доступе, в сервисном режиме «личного
кабинета» для клиентов, подавших заявки на техприсоединение. Информация,
составляющая коммерческую тайну, будет предоставляться заявителям по письменному
запросу после подписания Соглашения об охране информации.
В первом полугодии 2008 года совместно с Межрегиональными
распределительными сетевыми компаниями была реализована информационная
кампания, направленная на разъяснение клиентам порядка и правил технологического
присоединения к сетям всех классов напряжения, а также их прав в этом вопросе. В
региональных СМИ разместили более 700 материалов, было проведено более 60
разъяснительных семинаров для представителей бизнес-сообщества и органов власти а
регионах. Произведена рассылка индивидуальных писем потенциальным клиентам по
технологическому присоединению ОАО «ФСК ЕЭС» с разъяснениями порядка
присоединения.
В 2008 году
была проведена оценка путем анкетирования
степени
удовлетворенности клиентов по технологическому присоединению качеством
оказываемых услуг. ОАО «ФСК ЕЭС» планирует и в дальнейшем системно и регулярно
оценивать удовлетворенность клиентов.
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15. Контактная информация для акционеров и инвесторов
Адреса, телефоны, контактные лица, банковские реквизиты, адрес
Общества в Internet, краткая информация об аудиторе, реестродержателе и
оценщиках Общества:
Сведения об Обществе:
Место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А
Юридический адрес: : 117630, г.Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А
Почтовый адрес: 117630, г.Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А
Телефон: 710-90-00Факс: 710-96-55
E-mail: info@fsk-ees.ru
Адрес страницы в сети “Интернет”:http://fsk-ees.ru/
Департамент корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»: Телефонная линия
для акционеров: Тел.: +7 (495) 710- 90-28
Контакты для институциональных инвесторов и аналитиков:
IR направление Департамента корпоративного управления
Руководитель IR направления
Александр Дюжинов
Тел.: +7 (495) 710-93-33 (доб. 24-36)
e-mail: ir@fsk-ees.ru
Сведения об аудиторе (аудиторах) ОАО «ФСК ЕЭС»
На годовом общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», состоявшемся
30.06.2008 г. аудитором общества на период до следующего годового общего
собрания акционеров было утверждено ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Полное и сокращенное фирменнные наименования организации:
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
ZAO PricewaterhouseCoopers Audit
Местонахождение: 115054 Космодамианская наб., д.52., стр.5.
Номер телефона и факса. Тел (495) 967 6000, факс (495) 967 6001.
Адрес электронной почты - natalia.gubareva@ru.pwc.com
Адрес Интернет-сайта аудитора - http://www.pwc.com
Номер, дата выдачи и срок лицензии на осуществление аудиторской
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности - № Е000376, Приказ
Министерства Финансов РФ № 98 от 20 Мая 2007 года на срок пять лет с
указанной даты.
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от ОАО
«ФСК ЕЭС», нет.
Сведения об оценщике ОАО «ФСК ЕЭС»
В 2008 году Общество привлекало следующих оценщиков:
1.Для определения рыночной стоимости ценных бумаг:
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№

1

2

3

4

Фамилия, имя,
отчество
оценщика

Полное наименование и место
Полное и сокращенное
нахождения саморегулируемой
фирменные наименования,
организации оценщиков,
место нахождения
регистрационный номер и дата
юридического лица, с
регистрации оценщика в реестре которым оценщик заключил
саморегулируемой организации
трудовой договор, ОГРН
оценщиков
этого юридического лица
Кушлянский Олег Общероссийская общественная
Александрович организация «Российское общество
Оценщиков», г. Москва, ул. Новая
Басманная, д. 21 стр. 1
Закрытое акционерное
Регистрационный номер 01894 от
общество «ЭНПИ Консалт»
«13» декабря 2007года.
(ЗАО «ЭНПИ Консалт»)
115191, г. Москва, Духовкой
Есина
Общероссийская общественная
Галина
организация «Российское общество переулок, д. 14
ОГРН 1027700283566
Анатольевна
Оценщиков», г. Москва, ул. Новая
Басманная, д. 21 стр. 1
Регистрационный номер 3570 от «11»
февраля 2008г.
Саркисян
Общероссийская общественная
Акоп Гургенович организация «Российское общество
Общество с ограниченной
оценщиков» г.Москва, ул. Новая
ответственностью «Эрнст
Басманная, д.21, стр.1
энд Янг – стоимостное
Свидетельство о членстве от 9 июля
консультирование»
2007 года, регистрационный номер №
(ООО «Эрнст энд Янг –
000010.
стоимостное
Сорокин
Общероссийская общественная
консультирование»)
Николай
организация «Российское общество Россия, 115035, г. Москва,
Васильевич
оценщиков» г.Москва, ул. Новая
Садовническая наб., 77, стр.1
Басманная, д.21, стр.1
ОГРН 1027739030769
Свидетельство о членстве от 9 июля
2007 года, регистрационный № 000261

Сведения о регистраторе
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
Общества (эмитент, регистратор) – Открытое акционерное общество «Центральный
Московский Депозитарий» (ОАО «ЦМД»)
Место нахождения: 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр.8
Почтовый адрес: 107078, РФ, Москва, Орликов пер., д.3, корп.В
Тел.: (095) 221-13-33 Факс: (095) 221-13-83
Адрес электронной почты: dr@mcd.ru
Данные о лицензии:
Номер лицензии: 10-000-1-00255
Дата выдачи: 13.09.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС»
осуществляется указанным регистратором: 27.11.2002 г.
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16. Приложения
Приложение 1
Сведения о соблюдении ОАО «ФСК ЕЭС»
Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ
Норма Кодекса
Соблюдение
корпоративного поведения
нормы
Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о проведении общего
Соблюдается
собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты
его проведения независимо от вопросов, включенных
в его повестку дня, если законодательством не
предусмотрен больший срок

Комментарии

2

Наличие у акционеров возможности знакомиться со Соблюдается
списком лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, начиная со дня сообщения о
проведении общего собрания акционеров и до
закрытия очного общего собрания акционеров, а в
случае заочного общего собрания акционеров – до
даты окончания приема бюллетеней для голосования

3

Наличие у акционеров возможности знакомиться с
Соблюдается
информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, посредством
электронных средств связи, в том числе посредством
сети Интернет

Предоставляется лицам,
обладающим не менее чем
1 % голосов, при этом
данные документов и
почтовый адрес
физических лиц,
включенных в этот
список, предоставляется
только с согласия этих
лиц.
В соответствии со ст. 52
Закона "Об акционерных
обществах", акционеры
ОАО "ФСК ЕЭС" имеют
возможность в течение 20
дней, а в случае
проведения Общего
собрания акционеров,
повестка дня которого
содержит вопрос о
реорганизации Общества,
в течение 30 дней до
проведения Общего
собрания акционеров
ознакомиться с
материалами к Общему
собранию акционеров
посредством сети
Интернет. Информация
размещается на сайте
Общества по адресу:
http://fsk-ees.ru/, в разделе:

1

п.11.4. ст.11 Устава
Общества
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«Акционерам и
инвесторам».

4

Наличие у акционера возможности внести вопрос в Не соблюдается Такое требование во
повестку дня общего собрания акционеров или
внутренних документах
Общества отсутствует
потребовать созыва общего собрания акционеров без
предоставления выписки из реестра акционеров,
если учет его прав на акции осуществляется в
системе ведения реестра акционеров, а в случае, если
его права на акции учитываются на счете депо, –
достаточность выписки со счета депо для
осуществления вышеуказанных прав

5

Наличие в уставе или внутренних документах
Частично
акционерного общества требования об обязательном соблюдается
присутствии на общем собрании акционеров
генерального директора, членов правления, членов
совета директоров, членов ревизионной комиссии и
аудитора акционерного общества

6

Обязательное присутствие кандидатов при
рассмотрении на общем собрании акционеров
вопросов об избрании членов совета директоров,
генерального директора, членов правления, членов
ревизионной комиссии, а также вопроса об
утверждении аудитора акционерного общества

7

Наличие во внутренних документах акционерного
общества процедуры регистрации участников общего Соблюдается
собрания акционеров

8

9

П. 7.1. Положения о
порядке подготовки и
проведения Общего
собрания акционеров
ОАО «ФСК ЕЭС»
предусматривает
присутствие Председателя
Совета директоров
Общества или его членов.
Не соблюдается Такое требование во
внутренних документах
Общества отсутствует

П.5.1. ст. 5 Положения «О
порядке подготовки и
проведения
Общего
собрания
акционеров
ОАО «ФСК ЕЭС»

Совет директоров
Наличие в уставе акционерного общества полномочия Соблюдается
совета директоров по ежегодному утверждению
финансово-хозяйственного
плана
акционерного
общества

В соответствии с пп.34 п.
15.1
ст.
15
Устава
Общества, к компетенции
Совета
директоров
относится
утверждение
бизнес-плана,
целевых
значений
ключевых
показателей эффективности
Общества.
Наличие утвержденной советом директоров процедуры Не соблюдается Такая процедура, либо иной
управления рисками в акционерном обществе
регламентирующий
документ отдельно не
утверждался
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10 Наличие в уставе акционерного общества права совета Не применимо
директоров принять решение о приостановлении
полномочий генерального директора, назначаемого
общим собранием акционеров

11 Наличие в уставе акционерного общества права совета Частично
директоров устанавливать требования к квалификации
и размеру вознаграждения генерального директора,
членов
правления,
руководителей
основных
структурных подразделений акционерного общества

Наличие в уставе акционерного общества права совета Соблюдается
12 директоров утверждать условия договоров с
генеральным директором и членами правления
Наличие в уставе или внутренних документах Не соблюдается
13 акционерного общества требования о том, что при
утверждении условий договоров с генеральным
директором
(управляющей
организацией,
управляющим) и членами правления голоса членов
совета директоров, являющихся генеральным
директором и членами правления, при подсчете
голосов не учитываются
Наличие в составе совета директоров акционерного Соблюдается
14 общества не менее 3 независимых директоров,
отвечающих требованиям Кодекса корпоративного
поведения

В Обществе
функции
единоличного
исполнительного органа
осуществляются
Председателем Правления
Общества, избрание и
досрочное
прекращение
которого, в соответствии с
пп.10 п.10.1 ст. 10 Устава
Общества, относится к
компетенции
Общего
собрания
акционеров
Общества.
В соответствии с пп. 10 п.
15.1 ст. 15 Устава Общества
к компетенции Совета
директоров
Общества
относится
установление
членам
Правления
Общества выплачиваемых
им
вознаграждений
и
компенсаций, досрочное
их
прекращение
полномочий, в том числе
принятие
решения
о
досрочном прекращении
трудовых договоров с
ними.
Пп.10 п. 15.1 ст. 15 Устава
Общества
Такое требование в Уставе
и др. документах Общества
отсутствует.

В соответствии с решением
годового общего Собрания
акционеров ОАО "ФСК
ЕЭС" от 27.12.2008, в Совет
директоров
Общества
вошли
следующие
директора,
отвечающие
требованиям
независимости: Сусов М.
В., Таций В. В., Шарипов Р.
Р., Эрнесто Ферленги.
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15

16

17
18

19

Отсутствие в составе совета директоров акционерного Соблюдается
общества лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической
деятельности
или
преступлений
против
государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления
или к которым применялись административные
наказания
за
правонарушения
в
области
предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе совета директоров акционерного Соблюдается
общества лиц, являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом органа управления
или работником юридического лица, конкурирующего
с акционерным обществом
Наличие в уставе акционерного общества требования Соблюдается
об избрании совета директоров кумулятивным
голосованием
Наличие во внутренних документах акционерного Соблюдается
общества обязанности членов совета директоров
воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности раскрывать совету
директоров информацию об этом конфликте
Наличие во внутренних документах акционерного Соблюдается
общества обязанности членов совета директоров
письменно уведомлять совет директоров о намерении
совершить сделки с ценными бумагами акционерного
общества, членами совета директоров которого они
являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а
также раскрывать информацию о совершенных ими
сделках с такими ценными бумагами

Наличие во внутренних документах акционерного Не соблюдается
20 общества требования о проведении заседаний совета
директоров не реже одного раза в шесть недель
Проведение заседаний совета директоров акционерного Соблюдается
21 общества в течение года, за который составляется
годовой
отчет
акционерного
общества,
с
периодичностью не реже одного раза в шесть недель
Наличие во внутренних документах акционерного Соблюдается
22 общества порядка проведения заседаний совета
директоров
Наличие во внутренних документах акционерного Соблюдается
23 общества положения о необходимости одобрения

В
составах
Советов
директоров, действовавших
в течение 2008 года, таких
лиц нет.

В
составах
Советов
директоров, действовавших
в течение 2008 года, таких
лиц нет.
П.п.10.9 ст. 10 Устава
Общества
Пп.4.1.6 п.4.1 Р.4 Кодекса
корпоративного
управления Общества

П. 16.9 ст. 16 Устава
Общества, р.3 Регламента
деятельности
Совета
директоров
Общества, п.4. Положения
об
инсайдерской
информации, пп.4.1.6 п4.1
Р.4
Кодекса
корпоративного
управления (поведения)
Общества
Такое требование в Уставе
и др. документах Общества
отсутствует.
В среднем в 2008 году
заседания
Совета
директоров
Общества
проводились не реже 1 раза
в месяц.
Регламент деятельности
Совета
директоров
Общества
Пп.28 п. 15.1 ст.15 Устава
Общества
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советом директоров сделок акционерного общества на
сумму 10 и более процентов стоимости активов
общества, за исключением сделок, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности
Наличие во внутренних документах акционерного Соблюдается
24 общества права членов совета директоров на получение
от исполнительных органов и руководителей основных
структурных подразделений акционерного общества
информации, необходимой для осуществления своих
функций, а также ответственности за непредоставление
такой информации

Наличие
комитета
совета
директоров
по Соблюдается
25 стратегическому планированию или возложение
функций указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)
Наличие комитета совета директоров (комитета по Соблюдается
26 аудиту), который рекомендует совету директоров
аудитора акционерного общества и взаимодействует с
ним и ревизионной комиссией акционерного общества
Наличие в составе комитета по аудиту только Соблюдается
27 независимых и неисполнительных директоров

Осуществление руководства комитетом по аудиту Соблюдается
28 независимым директором
Наличие во внутренних документах акционерного Соблюдается
29 общества права доступа всех членов комитета по
аудиту к любым документам и информации
акционерного общества при условии неразглашения
ими конфиденциальной информации
Создание комитета совета директоров (комитета по
30 кадрам и вознаграждениям), функцией которого Соблюдается
является определение критериев подбора кандидатов в
члены совета директоров и выработка политики
акционерного общества в области вознаграждения

В соответствии с р.3.
Регламента деятельности
Совета
директоров
Общества, члены Совета
директоров
Общества
вправе
получать
информацию
о
деятельности Общества, в
том числе составляющую
коммерческую
тайну,
знакомиться со всеми
учредительными,
нормативными, учетными,
отчетными, договорными и
прочими
документами
Общества.
Создание Комитета по
стратегии
утверждено
решением
Совета
директоров Общества от
15.05.2008 (протокол № 62)
Создание Комитета по
аудиту
утверждено
решением
Совета
директоров Общества от
15.02.2008 (протокол №
54)
В состав Комитета по
аудиту входят только
независимые
и
неисполнительные
директора.
Р. 3, 4 Положения о
Комитете по аудиту при
Совете
директоров
Общества
Создание Комитета по
кадрам и вознаграждениям
утверждено
решением
Совета
директоров
Общества
от
15.02.2008(протокол № 54)
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Осуществление руководства комитетом по кадрам и Соблюдается
31 вознаграждениям независимым директором
Отсутствие в составе комитета по кадрам и Соблюдается
32 вознаграждениям должностных лиц акционерного
общества

П 5.2. Положения о
Комитете по кадрам и
вознаграждениям
П. 5.2 Положения о
Комитете по кадрам и
вознаграждениям Совета
директоров Общества

Создание комитета совета директоров по рискам или Не соблюдается Комитет не создан
33 возложение функций указанного комитета на другой
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям)
Создание
комитета
совета
директоров
по Не соблюдается Комитет не создан
34 урегулированию корпоративных конфликтов или
возложение функций указанного комитета на другой
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям)
Отсутствие в составе комитета по урегулированию Не соблюдается Комитет не создан
35 корпоративных конфликтов должностных лиц
акционерного общества
36
37

38

39

Осуществление
руководства
комитетом
по Не соблюдается
урегулированию
корпоративных
конфликтов
независимым директором
Наличие
утвержденных
советом
директоров Соблюдается
внутренних документов акционерного общества,
предусматривающих порядок формирования и работы
комитетов совета директоров
Наличие в уставе акционерного общества порядка Не соблюдается
определения кворума совета директоров, позволяющего
обеспечивать обязательное участие независимых
директоров в заседаниях совета директоров
Исполнительные органы
Наличие коллегиального исполнительного органа Соблюдается
(правления) акционерного общества

Наличие в уставе или внутренних документах Соблюдается
40 акционерного общества положения о необходимости
одобрения правлением сделок с недвижимостью,
получения акционерным обществом кредитов, если
указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их
совершение не относится к обычной хозяйственной
деятельности акционерного общества

Комитет не создан
Положения: О комитете по
аудиту, по кадрам и
вознаграждениям,
по
надежности, по стратегии.
Такое требование в Уставе
Общества отсутствует

В соответствии со ст. 21
Устава Общества, создано
Правление (в составе 8
человек)
В соответствии с Уставом
Общества относятся к
компетенции
Совета
директоров, вместе с тем, в
соответствии с
п.6.1.
Регламента о подготовки
материалов к заседаниям
Правления, все вопросы,
выносимые
на
рассмотрение
Совета
директоров
Общества,
подлежат обязательному
предварительному
рассмотрению Правлением
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Общества.

41

42

43

44

45

46

Наличие во внутренних документах акционерного Не соблюдается
общества процедуры согласования операций, которые
выходят за рамки финансово-хозяйственного плана
акционерного общества
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, Соблюдается
являющихся участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Отсутствие в составе исполнительных органов Соблюдается
акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления
или к которым применялись административные
наказания
за
правонарушения
в
области
предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если
функции единоличного исполнительного органа
выполняются управляющей организацией или
управляющим – соответствие генерального директора и
членов правления управляющей организации либо
управляющего требованиям, предъявляемым к
генеральному директору и членам правления
акционерного общества
Наличие в уставе или внутренних документах Не соблюдается
акционерного общества запрета управляющей
организации
(управляющему)
осуществлять
аналогичные функции в конкурирующем обществе, а
также находиться в каких-либо иных имущественных
отношениях с акционерным обществом, помимо
оказания
услуг
управляющей
организации
(управляющего)
Наличие во внутренних документах акционерного Соблюдается
общества обязанности исполнительных органов
воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности информировать об
этом совет директоров
Наличие в уставе или внутренних документах Не соблюдается
акционерного
общества
критериев
отбора
управляющей организации (управляющего)

Такое требование в
Уставе и др. внутренних
документах Общества
отсутствует
Таких лиц в составе
исполнительного органа
нет.
Таких лиц в составе
исполнительного органа
нет.

Такой запрет в Уставе
Общества
и
иных
документах отсутствует

П.
4.1.6
Кодекса
корпоративного
управления Общества

Критерии
отбора
управляющей организации
в Уставе и прочих
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документах Общества не
установлены
Представление
исполнительными
органами Не соблюдается Исполнительный
орган
47 акционерного общества ежемесячных отчетов о своей
отчитывается
работе совету директоров
ежеквартально (пп.14 п.
22.1
ст. 22 Устава
Общества)
Установление в договорах, заключаемых акционерным
48 обществом с генеральным директором (управляющей Соблюдается
организацией, управляющим) и членами правления,
ответственности за нарушение положений об
использовании конфиденциальной и служебной
информации

49

50
51
52
53
54

Секретарь общества
Наличие в акционерном обществе специального Соблюдается
должностного лица (секретаря общества), задачей
которого является обеспечение соблюдения органами и
должностными лицами акционерного общества
процедурных требований, гарантирующих реализацию
прав и законных интересов акционеров общества
Наличие в уставе или внутренних документах Соблюдается
акционерного общества порядка назначения (избрания)
секретаря общества и обязанностей секретаря общества
Наличие в уставе акционерного общества требований к Не соблюдается
кандидатуре секретаря общества
Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе или внутренних документах Соблюдается
акционерного общества требования об одобрении
крупной сделки до ее совершения
Обязательное привлечение независимого оценщика для Соблюдается
оценки рыночной стоимости имущества, являющегося
предметом крупной сделки
Наличие в уставе акционерного общества запрета на Не соблюдается
принятие при приобретении крупных пакетов акций
акционерного общества (поглощении) каких-либо
действий, направленных на защиту интересов
исполнительных органов (членов этих органов) и
членов совета директоров акционерного общества, а
также ухудшающих положение акционеров по
сравнению с существующим (в частности, запрета на
принятие советом директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения акций решения о
выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных
бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг,
предоставляющих право приобретения акций общества,
даже если право принятия такого решения
предоставлено ему уставом)

Данную
выполняет
Совета
Общества

функцию
Секретарь
директоров

Ст.4
Регламента
деятельности
Совета
директоров Общества
Такие
требования
отсутствуют
П. 21 ст.15
Общества

Устава

Такой запрет в Уставе
Общества отсутствует
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55

56

57

58

59

60

61
62

63

Наличие в уставе акционерного общества требования Не соблюдается
об обязательном привлечении независимого оценщика
для оценки текущей рыночной стоимости акций и
возможных изменений их рыночной стоимости в
результате поглощения
Отсутствие в уставе акционерного общества Соблюдается
освобождения
приобретателя
от
обязанности
предложить акционерам продать принадлежащие им
обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при
поглощении
Наличие в уставе или внутренних документах Не соблюдается
акционерного общества требования об обязательном
привлечении независимого оценщика для определения
соотношения конвертации акций при реорганизации
Раскрытие информации
Наличие утвержденного советом директоров Соблюдается
внутреннего документа, определяющего правила и
подходы акционерного общества к раскрытию
информации (Положения об информационной
политике)

Такое требование в Уставе
Общества отсутствует

В Уставе Общества такой
нормы не содержится

Такое требование в Уставе
и других документах
Общества отсутствует

Положение
об
информационной политике
утверждено
Советом
директоров
Общества
28.02.2008 г. (протокол №
55)
Наличие во внутренних документах акционерного Не соблюдается Такое требование в Уставе
общества требования о раскрытии информации о целях
и других внутренних
размещения акций, о лицах, которые собираются
документах
Общества
приобрести размещаемые акции, в том числе крупный
отсутствует
пакет акций, а также о том, будут ли высшие
должностные лица акционерного общества участвовать
в приобретении размещаемых акций общества
Наличие во внутренних документах акционерного Соблюдается
Ст. 11, ст. 12 Устава
общества перечня информации, документов и
Общества, р.7.Положения
материалов, которые должны предоставляться
об
информационной
акционерам для решения вопросов, выносимых на
политике
общее собрание акционеров
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Соблюдается
Интернет и регулярное раскрытие информации об
http://www.fsk-ees.ru/
акционерном обществе на этом веб-сайте
Наличие во внутренних документах акционерного Соблюдается
В соответствии с пп.5.2.8.
общества требования о раскрытии информации о
Положения
об
сделках акционерного
общества
с
лицами,
информационной политике
относящимися в соответствии с уставом к высшим
Общества
должностным лицам акционерного общества, а также о
сделках акционерного общества с организациями, в
которых высшим должностным лицам акционерного
общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более
процентов уставного капитала акционерного общества
или на которые такие лица могут иным образом оказать
существенное влияние
Наличие во внутренних документах акционерного Соблюдается
В соответствии с п. 5.1. и
общества требования о раскрытии информации обо
5.2.10
Положения
об
всех сделках, которые могут оказать влияние на
информационной политике
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рыночную стоимость акций акционерного общества

Общества

Наличие
утвержденного
советом
директоров Соблюдается
Положение
об
64 внутреннего
документа
по
использованию
инсайдерской информации
существенной
информации
о
деятельности
утверждено
Советом
директоров
Общества
акционерного общества, акциях и других ценных
бумагах общества и сделках с ними, которая не
28.02.2008 г. (протокол №
55)
является общедоступной и раскрытие которой может
оказать существенное влияние на рыночную стоимость
акций и других ценных бумаг акционерного общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Наличие утвержденных советом директоров процедур Соблюдается
Нормы
контроля
65 внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
предусмотрены
деятельностью акционерного общества
внутренними положениями
Общества, утвержденными
Советом
директоров:
Положение о Ревизионной
комиссии, Положение о
системе
внутреннего
контроля Общества.
Наличие специального подразделения акционерного Соблюдается
Дирекция
финансового
66 общества, обеспечивающего соблюдение процедур
контроля и внутреннего
внутреннего контроля (контрольно-ревизионной
аудита Общества в части
службы)
аудита
финансовой
деятельности,
экономической
и
инвестиционной
деятельности;
Департамент технического
аудита в части проведения
аудиторских
проверок
производственнотехнической деятельности
подразделений и филиалов
Общества, проверки и
оценки
эффективности
действующей
системы
внутреннего технического
контроля в филиалах
Общества, анализа работы
этих
структур
по
отношению к рискам,
возникающим в процессе
производственной
деятельности,
Дирекция управленческого
аудита и методологии в
части
аудита
бизнеспроцессов
и
организационных проектов
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Общества,
комиссия.
67

68

69

70

71

72

73
74

Наличие во внутренних документах акционерного Не соблюдается
общества требования об определении структуры и
состава
контрольно-ревизионной
службы
акционерного общества советом директоров
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы Соблюдается
лиц, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности
или преступлений против государственной власти,
интересов
государственной
службы и службы в органах местного самоуправления
или к которым применялись административные
наказания
за
правонарушения
в
области
предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы Соблюдается
лиц, входящих в состав исполнительных органов
акционерного общества, а также лиц, являющихся
участниками,
генеральным
директором
(управляющим), членами органов управления или
работниками юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Наличие во внутренних документах акционерного Соблюдается
общества срока представления в контрольноревизионную службу документов и материалов для
оценки
проведенной
финансово-хозяйственной
операции, а также ответственности должностных лиц и
работников
акционерного
общества
за
их
непредставление в указанный срок
Наличие во внутренних документах акционерного Соблюдается
общества обязанности контрольно-ревизионной
службы сообщать о выявленных нарушениях комитету
по аудиту, а в случае его отсутствия – совету
директоров акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества требования о Не соблюдается
предварительной оценке контрольно-ревизионной
службой целесообразности совершения операций, не
предусмотренных финансово-хозяйственным планом
акционерного общества (нестандартных операций)
Наличие во внутренних документах акционерного Не соблюдается
общества порядка согласования нестандартной
операции с советом директоров
Наличие утвержденного советом директоров Соблюдается
внутреннего документа, определяющего порядок
проведения проверок финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества ревизионной
комиссией

Ревизионная

Такое
требование
во
внутренних документах
Общества отсутствует
Таких лиц в контрольноревизионной
службе
Общества нет

Таких лиц в контрольноревизионной
службе
Общества нет

П.7
Положения
о
Ревизионной
комиссии
Общества

П.4
Положения
о
Ревизионной
комиссии
Общества
Такое требование в Уставе
Общества отсутствует

Во внутренних документах
такой порядок не прописан
Положение о Ревизионной
комиссии Общества +
Положение о внутреннем
контроле
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75

76

77

78

Осуществление комитетом по аудиту оценки Соблюдается
аудиторского заключения до представления его
акционерам на общем собрании акционеров
Дивиденды
Наличие утвержденного советом директоров Соблюдается
внутреннего документа, которым руководствуется
совет директоров при принятии рекомендаций о
размере дивидендов (Положения о дивидендной
политике)

Наличие в Положении о дивидендной политике Соблюдается
порядка определения минимальной доли чистой
прибыли акционерного общества, направляемой на
выплату дивидендов, и условий, при которых не
выплачиваются или не полностью выплачиваются
дивиденды по привилегированным акциям, размер
дивидендов по которым определен в уставе
акционерного общества
Опубликование сведений о дивидендной политике Соблюдается
акционерного общества и вносимых в нее изменениях
в периодическом издании, предусмотренном уставом
акционерного общества для опубликования сообщений
о проведении общих собраний акционеров, а также
размещение указанных сведений на веб-сайте
акционерного общества в сети Интернет

П
2.1.4.
раздела
2
Положения о Комитете по
аудиту Совета директоров
Общества
Положение о дивидендной
политике
Общества,
утверждено
решение
Совета директоров ОАО
«ФСК
ЕЭС»
от
15.02.2008г. (протокол №
54)
П 4.3. и 8.1. Положения о
дивидендной
политике
Общества

Положение о дивидендной
политике
Общества
размещено
на
официальном Интернетсайте Общества по адресу:
http://fskees.ru/stockholders_documen
ts.html
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Приложение 2
Дочерние и зависимые общества ОАО «ФСК ЕЭС»
Доля участия в Доля
Полное фирменное наименование уставном
обыкновенных
капитале
акций
Дочерние общества ОАО «ФСК ЕЭС» с долей участия
в уставном капитале 100%
ЗАО «Агентство по прогнозированию
балансов в электроэнергетике»

100,00%

100,00%

ОАО «Волгаэнергоснабкомплект»

100,00%

100,00%

ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»

100,00%

100,00%

ОАО «ДЭСП»

100,00%

100,00%

ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС»

100,00%

-

ОАО «Мобильные ГТЭС»

100,00%

100,00%

ОАО «МУС Энергетики»

100,00%

100,00%

ОАО «НТЦ Электроэнергетики»

100,00%

100,00%

ОАО
«Удостоверяющий
Центр
электронных
цифровых
подписей
Электроэнергетики» – ОАО «УЦ
Энергетики»

100,00%

100,00%

ОАО «ЦИУС ЕЭС»

100,00%

100,00%

ОАО «ЦНИИ НПКэнерго»

100,00%

100,00%

ОАО «Читатехэнерго»

100,00%

100,00%

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»

100,00%

100,00%

ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

100,00%

100,00%

Дочерние общества ОАО «ФСК ЕЭС» с долей участия
в уставном капитале 75-99%
ОАО «Нурэнерго»

77,00%

77,00%

ОАО «Центр Энергетики»

98,56%

98,56%

Дочерние общества ОАО «ФСК ЕЭС» с долей участия
в уставном капитале 50-74%

ОАО «ГВЦ Энергетики»
ОАО «Томские магистральные сети»

50,00% + 1 акция
52,025%

50,00% + 1 акция
59,881%

Зависимые общества ОАО «ФСК ЕЭС» с долей участия
в уставном капитале менее 50%
ООО «АйТи Энерджи Сервис»

40,00%

-

ОАО «Кубанские магистральные сети»

49,00%

49,00%

ОАО «ОГК-1»

40,17%

40,17%

ЗАО «Северовостокэнерго»

49,00%

49,00%

ОАО «ТГК-6»

23,58%

23,58%

ОАО «ТГК-11»

27,45%

27,45%

ОАО
«Уральская
энергетическая
управляющая компания»

33,33%

33,33%

ОАО «Щекинские ПГУ»

45,21%

45,21%

ОАО «Энергетический институт им. Г.М.
Кржижановского»

38,24%

38,24%

ОАО «Волжская ТГК» (ТГК-7)

32,14%

32,14%

ОАО «Башкирэнерго»

21,27%

21,27%

АО ОЭС «ГрузРосэнерго»

50,00%

50,00%

ОАО «СМУЭК»

50,00%

50,00%

ОАО «Энерготехкомплект»

49,00%

65,34%
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Приложение 3

Хроника сделок, совершенных Обществом в 2008 году
и признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
•

Сделка между ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ГидроОГК», ОАО «РУСАЛ»,
«РУСАЛ Лимитед», «РУСАЛ Энерджи Лимитед», «РУСАЛ БоАЗ Лимитед»,
«ГидроОГК Пауэр Компани Лимитед», «ГидроОГК Алюминиум Компани Лимитед»,
«БОГЕС Лимитед», «БАЛП Лимитед» и ОАО «ФСК ЕЭС». Стороны определяют
Схему выдачи мощности Богучанской ГЭС; источники и объемы финансирования
строительства Схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС. Общий объем
финансирования строительства Схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС – не более
48 500 000 000 (сорок восемь миллиардов пятьсот миллионов) рублей (протокол СД
05.02.2008 №53, протокол ВОСА от 25.03.2008г. № 4).

•

Договор аренды транспортного средства между ОАО «Курскэнерго» (Арендатор) и
ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель). Размер арендной платы по договору составляет 5
229 (пять тысяч двести двадцать девять) рублей в месяц, в том числе НДС по ставке
18% - 797 (семьсот девяносто семь) рублей 64 копейки в месяц (протокол 05.02.2008
№53).

•

Договор на предоставление услуг по обеспечению информационного и
технологического доступа к серверному пространству между ОАО «ФСК ЕЭС»
(Исполнитель)
и
ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» (Заказчик). Цена договора составляет 9 000
(девять тысяч) рублей, в том числе НДС (протокол 05.02.2008 №53).

•

Договор на подключение к автоматизированной системе КИСУ-Закупки, техническую
поддержку и обслуживание между ОАО «ФСК ЕЭС» (Пользователь) и
ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» (Оператор). Цена договора составляет
1 001 000 (один миллион тысяча) рублей, в том числе НДС - единовременно за услуги
по подключению Пользователя к Системе и 825 000 (восемьсот двадцать пять тысяч)
рублей, в том числе НДС - ежемесячно за услуги по технической поддержке и
обслуживанию 200 пользователей ОАО «ФСК ЕЭС» (стоимость одного рабочего места
сотрудника
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ОАО «ФСК ЕЭС», подключенного к системе - 4 125 рублей, в том числе НДС)
(протокол 05.02.2008 №53).

•

Агентский договор между ОАО «ФСК ЕЭС» (Агент) и ОАО «Магистральная
электрическая сеть Республики Коми» (Принципал). Агентское вознаграждение по
договору составляет 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18%,
по каждому заключенному ОАО «ФСК ЕЭС» договору об осуществлении
технологического присоединения (протокол 05.02.2008 №53).

•

Агентский договор между ОАО «ФСК ЕЭС» (Агент) и ОАО «Томские магистральные
сети» (Принципал). Агентское вознаграждение по договору составляет 118 000 (сто
восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18%, по каждому заключенному
ОАО «ФСК ЕЭС» договору об осуществлении технологического присоединения
(протокол 05.02.2008 №53).

•

Договор на выполнение работ по комплексному обследованию ВЛ с применением
экспресс-методов неразрушающего контроля скрытых от визуального наблюдения
узлов опор ВЛ между ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) и филиалом ОАО «Инженерный
центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС» (Исполнитель). Цена договора составляет 67 850 000
(шестьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 18% (протокол 05.02.2008 №53).

•

Договор «Об оказании услуг по проведению и организации мероприятий,
направленных на обеспечение прав кредиторов по результатам проведения
внеочередного общего собрания акционеров» между ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) и
ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС» (Исполнитель). Общий размер
вознаграждения Исполнителя по настоящему договору составляет 10 500 000 (десять
миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (протокол 05.02.2008
№53).

•

Договор на оказание услуг по разработке предложений по перспективам развития
основных электрических сетей России с учетом рациональных вариантов развития
генерирующих мощностей между ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) и ОАО «ЭНИН»
(Исполнитель). Цена договора составляет 141 600 000 (сто сорок один миллион
шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС в сумме 21 600 000 (двадцать один миллион
шестьсот тысяч) рублей (протокол 15.02.2008 №54).
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•

Договор аренды оптических волокон между ОАО «Читаэнерго» (Арендодатель) и
ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор). Размер арендной платы в месяц составляет 156 621
(сто пятьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать один) рубль 84 копейки, в том числе
НДС 18% – 23 891 (двадцать три тысячи восемьсот девяносто один) рубль 47 копеек
(протокол 15.02.2008 №54).

•

Договор субаренды нежилых помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель) и
ОАО «Бурятэнерго» (Субарендатор). Размер арендной платы по договору составляет
464 724 (четыреста шестьдесят четыре тысячи семьсот двадцать четыре) рубля 36
копеек, в том числе НДС 18% - 70 890 (семьдесят тысяч восемьсот девяносто) рублей
15 копеек из расчета на 360 дней (протокол 15.02.2008 №54).

•

Договор аренды и использования нежилых помещений между ОАО «Хакасэнерго»
(Арендодатель) и ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор). Размер арендной платы составляет
30 042 (тридцать тысяч сорок два) рубля 20 копеек, в том числе НДС 4 582 (четыре
тысячи пятьсот восемьдесят два) рубля 71 копейка в месяц (протокол 15.02.2008 №54).

•

Договор подряда на выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту ВЛ
110 кВ «Стачка-Водовод с отп.» и 110 кВ «Орехово-Гребчиха» для нужд Ногинских
электрических сетей между ОАО «ФСК ЕЭС» (Подрядчик) и ОАО «Московская
объединенная электросетевая компания» (Заказчик). Стоимость работ составляет 287
538 (двести восемьдесят семь тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 33 копейки, в
том числе НДС по ставке 18% - 43 861(сорок три тысячи восемьсот шестьдесят один)
рубль 78 копеек (протокол 15.02.2008 №54).

•

Договор субаренды нежилых помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель) и
ОАО «Бурятэнерго» (Субарендатор). Размер арендной платы по договору составляет
690 344 (шестьсот девяносто тысяч триста сорок четыре) рубля 35 копеек, в том числе
НДС (18%) в размере 105 306 (сто пять тысяч триста шесть) рублей 76 копеек
(протокол 15.02.2008 №54).

•

Договор аренды нежилого помещения между ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор) и ОАО
«ТГК №6» (Арендодатель). Размер арендной платы по договору составляет 95 591
(девяносто пять тысяч пятьсот девяносто один) рубль 10 копеек, в том числе НДС 18%
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- 14 581 (четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль 69 копеек (протокол
28.02.2008 №55).

•

Договор аренды мест установки и размещения приборов и оборудования по титулу:
«АИИС КУЭ внешнего периметра и внутренней генерации ОАО «Кубаньэнерго»
между ОАО «Кубаньэнерго» (Арендатор) и ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель). Размер
арендной платы за месяц по договору составляет 10 678 (десять тысяч шестьсот
семьдесят восемь) рублей 82 копейки, в том числе НДС – 18% - 1 628 (одна тысяча
шестьсот двадцать восемь) рублей 97 копеек (протокол 28.02.2008 №55).

•

Агентский договор по реализации инвестиционной программы ОАО «Тывинская
магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС»
(Исполнитель) и ОАО «Тывинская магистральная сетевая компания» (Заказчик).
Вознаграждение Исполнителя по агентскому договору составляет два процента от
объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере,
установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации,
выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования (протокол
28.02.2008 №55).

•

Договора субаренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС»
(Арендодатель) и распределительными сетевыми компаниями (Субарендаторы).
Общий размер арендной платы по договорам составляет 3 423 951 (три миллиона
четыреста двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят один) рубль 30 копеек, в том
числе НДС 18% - 616 311 (шестьсот шестнадцать тысяч триста одиннадцать) рублей 24
копейки (протокол 05.03.2008 №56).

•

Лицензионный договор на предоставление прав использования программного
обеспечения «Автоматизированная система управленческого документооборота
ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» (Лицензиар) и ОАО «Тюменьэнерго»
(Лицензиат). Цена договора составляет 6 442 800 (шесть миллионов четыреста сорок
две тысячи восемьсот) рубля 00 копеек, в том числе НДС (протокол 05.03.2008 №56).

•

Агентский договор по реализации инвестиционной программы ОАО «Кольские
магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС»
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(Исполнитель)
и
ОАО «Кольские магистральные сети» (Заказчик). Вознаграждение Исполнителя по
агентскому договору составляет два процента от объема фактически освоенных
капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с
законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных в
дополнительных соглашениях объемов финансирования (протокол 05.03.2008 №56).

•

Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор) и
ОАО «Костромаэнерго» (Арендодатель). Размер арендной платы в месяц составляет
28 508 (двадцать восемь тысяч пятьсот восемь) рублей 29 копеек, в том числе НДС 18
% - 4 348 (четыре тысячи триста сорок восемь) рублей 72 копейки (протокол
28.03.2008 №57).

•

Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор) и
ОАО «Костромаэнерго» (Арендодатель). Размер арендной платы в месяц составляет
119 927 (сто девятнадцать тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 71 копейка, в том
числе НДС 18% - 18 294 (восемнадцать тысяч двести девяносто четыре) рубля 06
копеек (протокол 28.03.2008 №57).

•

Лицензионный договор на предоставление права использования программного
обеспечения «Автоматизированная система управленческого документооборота
ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» (Лицензиар) и ОАО «Волжская МРК»
(Лицензиат). Цена договора 104 076 (сто четыре тысячи семьдесят шесть) рублей 00
копеек, в том числе НДС (протокол 28.03.2008 №57).

•

Договор на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «ЦИУС ЕЭС». Цена договора составляет 2 (два) процента от объема переданных
затрат по созданию Объектов в соответствии с выданными заданиями Компании,
кроме того НДС согласно действующему законодательству. Цена договора не может
превышать 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (протокол 28.03.2008
№57).

•

Договор на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого
хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) и ОАО «Архэнерго» (Исполнитель).
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Цена договора составляет 59 070 740 (пятьдесят девять миллионов семьдесят тысяч
семьсот сорок) рублей, в том числе НДС (протокол 28.03.2008 №57).

•

Договор на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого
хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) и ОАО «АЭК «Комиэнерго»
(Исполнитель). Цена договора составляет 61 908 110 (шестьдесят один миллион
девятьсот восемь тысяч сто десять) рублей, в том числе НДС. Настоящий договор
вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.01.2008 и действует до 31.03.2008 (протокол
28.03.2008 №57).

•

Договор на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого
хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) и ОАО «АЭК «Комиэнерго»
(Исполнитель). Цена договора составляет 61 908 110 (шестьдесят один миллион
девятьсот восемь тысяч сто десять) рублей, в том числе НДС. Настоящий договор
вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.04.2008 и действует до 30.06.2008 (протокол
28.03.2008 №57).

•

Договор между ОАО «ФСК ЕЭС» (Клиент) и ЗАО «АйТи Энерджи ИИС»
(Исполнитель) на предоставление информационно-вычислительных ресурсов для
размещения на них системного и прикладного программного обеспечения и данных
Клиента, а также сопутствующих услуг. Цена договора составляет 12 000 000
(двенадцать миллионов) рублей, в том числе НДС 18% (протокол 28.03.2008 №57).

•

Договор на выполнение аварийно – восстановительных работ по расчистке трасс ВЛ
110 кВ «Вековка-Добрятино» и ВЛ 110 кВ «Судогода-Вашутино» между ОАО «ФСК
ЕЭС» (Подрядчик) и ОАО «Владимирэнерго» (Заказчик). Цена договора составляет
103 772 (сто три тысячи семьсот семьдесят два) рубля, 73 копейки, в том числе НДС
18% - 15 829 (пятнадцать тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 74 копейки
(протокол 28.03.2008 №57).

•

Соглашение о передаче обязательств по договору добровольного медицинского
страхования, заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» (Страхователь-ФСК), ОАО
«АльфаСтрахование» (Страховщик), ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (СтраховательГСС), ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Страхователь-ЭСС) и ОАО «ЦИУС ЕЭС»
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(Страхователь-ЦИУС). Цена соглашения состоит из: 1) суммы страховой премии,
подлежащей уплате Страхователем-ГСС, Страхователем-ЭСС, Страхователем-ЦИУС
Страховщику, определяемой исходя из условий заключенных договора ДМС-ТОиР,
договора ДМС-ЭСС, договора ДМС-ИА-ЦИУС соответственно и договора ДМС-ВМ и
количества застрахованных работников и членов их семей Страхователя-ГСС,
Страхователя-ЭСС, Страхователя-ЦИУС за период действия договора ДМС-ТОиР,
договора ДМС-ЭСС, договора ДМС-ИА-ЦИУС и договора ДМС-ВМ с момента
подписания Соглашения до окончания сроков действия договора ДМС-ТОиР, договора
ДМС-ЭСС, договора ДМС-ИА-ЦИУС и договора ДМС-ВМ; 2) суммы, подлежащей
уплате
Страхователем-ГСС,
Страхователем-ЭСС,
Страхователем-ЦИУС
Страхователю-ФСК, ранее перечисленной в качестве страховой премии
Страхователем-ФСК Страховщику во исполнение договора ДМС-ТОиР, договора
ДМС-ЭСС, договора ДМС-ИА-ЦИУС и договора ДМС-ВМ за страхование работников
Страхователя-ГСС, Страхователя-ЭСС, Страхователя-ЦИУС за период действия
договора ДМС-ТОиР, договора ДМС-ЭСС, договора ДМС-ИА-ЦИУС и договора
ДМС-ВМ с момента подписания Соглашения до окончания сроков действия договора
ДМС-ТОиР, договора ДМС-ЭСС, договора ДМС-ИА-ЦИУС и договора ДМС-ВМ
(протокол 24.04.2008 №60).

•

Договор на аварийную готовность между ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) и
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Цена договора составляет 3 504 600
(три миллиона пятьсот четыре тысячи шестьсот) рублей, в том числе НДС (18%) –
534 600 (пятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот) рублей (протокол 24.04.2008
№60).

•

Договор на содержание аварийного резерва объектов электросетевого хозяйства между
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Цена
договора составляет 5 560 194 (пять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч сто
девяносто четыре) рубля 99 копеек, в том числе НДС (18%) – 848 165 (восемьсот сорок
восемь тысяч сто шестьдесят пять) рублей 34 копейки (протокол 24.04.2008 №60).

•

Договор купли-продажи имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» (Продавец) и
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Покупатель). Общая стоимость Имущества,
являющегося предметом договора, составляет не более 550 000 000 (пятьсот пятьдесят
миллионов) рублей, кроме того уплачивается НДС в соответствии с законодательством
Российской Федерации (протокол 24.04.2008 №60).
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•

Договор на содержание аварийного резерва и аварийную готовность между
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).
Стоимость договора составляет 149 984 535 (сто сорок девять миллионов девятьсот
восемьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать пять) рублей 82 копейки, в том числе
НДС – 22 878 996 (двадцать два миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч
девятьсот девяносто шесть) рублей 99 копеек (протокол 24.04.2008 №60).

•

Договор субаренды помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель) и
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Субарендатор). Арендная плата составляет 1 509 110
(один миллион пятьсот девять тысяч сто десять) рублей 32 копейки в месяц, кроме
того, уплачивается НДС в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации (протокол 24.04.2008 №60).

•

Договор на оказание услуг по автотранспортному обеспечению между ОАО «ФСК
ЕЭС» (Заказчик) и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Цена договора
составляет 67 785 774 (шестьдесят семь миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч
семьсот семьдесят четыре) рубля 57 копеек, в том числе НДС (протокол 24.04.2008
№60).

•

Договор на оказание услуг по автотранспортному обеспечению между ОАО «ФСК
ЕЭС» (Заказчик) и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Цена договора
составляет 100 000 000 (сто миллионов) рублей, в том числе НДС (протокол 24.04.2008
№60).

•

Договор аренды нежилого помещения между ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор) и
ОАО «Тюменьэнерго» (Арендодатель). Размер арендной платы в месяц по договору
составляет 30 213 (тридцать тысяч двести тринадцать) рублей 69 копеек, в том числе
НДС 18% – 4 608 (четыре тысячи шестьсот восемь) рубля 87 копеек (протокол
24.04.2008 №60).

•

Договор аренды нежилого помещения между ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель) и
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Арендатор). Арендная плата устанавливается в
размере не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек в месяц, кроме того,
уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок (11 месяцев) на
аналогичных условиях в случае, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной
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форме другую Сторону о несогласии на продление действия договора в срок не менее
чем за 30 календарных дней до истечения срока его действия (протокол 30.04.2008
№61).

•

Договор купли-продажи имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» (Продавец) и
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Покупатель). Общая стоимость Имущества,
являющегося предметом договора, составляет не более 90 000 000 (девяносто
миллионов) рублей, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с
законодательством Российской Федерации (протокол 30.04.2008 №61).

•

Договор на техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства между
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) иОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).
Стоимость работ составляет 22 175 549 (двадцать два миллиона сто семьдесят пять
тысяч пятьсот сорок девять) рублей 61 копейка, кроме того НДС (18%) – 3 991 598
(три миллиона девятьсот девяносто одна тысяча пятьсот девяносто восемь) рублей 93
копейки. Всего 26 167 148 (двадцать шесть миллионов сто шестьдесят семь тысяч сто
сорок восемь) рублей 54 копейки (протокол 30.04.2008 №61).

•

Договор на выполнение ремонтных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) и
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Стоимость работ составляет
645 714 280 (шестьсот сорок пять миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести
восемьдесят) рублей 01 копейка, кроме того НДС (18%) – 116 228 570 (сто
шестнадцать миллионов двести двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят) рублей 40
копеек. Всего 761 942 850 (семьсот шестьдесят один миллион девятьсот сорок две
тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 41 копейка (протокол 30.04.2008 №61).

•

Договор на выполнение ремонтных работ по Целевым программам финансируемых по
основной деятельности между ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) и ОАО
«Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Стоимость работ составляет 480 100 451
(четыреста восемьдесят миллионов сто тысяч четыреста пятьдесят один рубль) 48
копеек, кроме того НДС (18%) – 86 418 081 (восемьдесят шесть миллионов четыреста
восемнадцать тысяч восемьдесят один) рубль 27 копеек. Всего 566 518 532 (пятьсот
шестьдесят шесть миллионов пятьсот восемнадцать тысяч пятьсот тридцать два) рубля
75 копеек (протокол 30.04.2008 №61).
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•

Договор на диагностическое обследование объектов электросетевого хозяйства между
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).
Стоимость услуг составляет 45 530 036 (сорок пять миллионов пятьсот тридцать тысяч
тридцать шесть) рублей 53 копейки, кроме того НДС (18%) – 8 195 406 (восемь
миллионов сто девяносто пять тысяч четыреста шесть) рублей 58 копеек. Всего
53 725 443 (пятьдесят три миллиона семьсот двадцать пять тысяч четыреста сорок три)
рубля 11 копеек (протокол 30.04.2008 №61).

•

Договор на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС»
(Заказчик) и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Лимит стоимости
договора составляет 100 300 000 (сто миллионов триста тысяч) рублей, в том числе
НДС – 15 300 000 (пятнадцать миллионов триста тысяч) рублей (протокол 30.04.2008
№61).

•

Договор аренды имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель) и
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Арендатор). Арендная плата устанавливается в размере
не более 54 778 916 (пятьдесят четыре миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч
девятьсот шестнадцать) рублей 67 копеек (без учета НДС) в месяц, кроме того,
уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации
(протокол 30.04.2008 №61).

•

Договор на техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства между
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).
Стоимость работ составляет 594 755 973 (пятьсот девяносто четыре миллиона семьсот
пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 11 копеек, в том числе НДС – 90
725 487 (девяносто миллионов семьсот двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят
семь) рублей 41 копейка (протокол 30.04.2008 №61).

•

Договор на выполнение ремонтных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО
«Главсетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Стоимость работ составляет 775 421 115
(семьсот семьдесят пять миллионов четыреста двадцать одна тысяча сто пятнадцать)
рублей 99 копеек, в том числе НДС – 118 284 577 (сто восемнадцать миллионов двести
восемьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей 02 копейки (протокол
30.04.2008 №61).
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•

Договор на выполнение ремонтных работ по Целевым программам финансируемых по
основной деятельности между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»
(Исполнитель). Стоимость работ составляет 459 222 484 (четыреста пятьдесят девять
миллионов двести двадцать две тысячи четыреста восемьдесят четыре) рубля 54
копейки, в том числе НДС – 70 050 887 (семьдесят миллионов пятьдесят тысяч
восемьсот восемьдесят семь) рублей 47 копеек (протокол 30.04.2008 №61).

•

Договор на комплексное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).
Стоимость работ составляет 691 315 007 (шестьсот девяносто один миллион триста
пятнадцать тысяч семь) рублей 65 копеек, в том числе НДС – 105 454 831 (сто пять
миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать один) рубль 68
копеек (протокол 30.04.2008 №61).

•

Договор на диагностическое обследование объектов электросетевого хозяйства между
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).
Стоимость работ составляет 157 067 718 (сто пятьдесят семь миллионов шестьдесят
семь тысяч семьсот восемнадцать) рублей 19 копеек, в том числе НДС – 23 959 482
(двадцать три миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят два)
рубля 44 копейки (протокол 30.04.2008 №61).

•

Договор на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС»
(Заказчик) и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Лимит стоимости работ
составляет 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС –
38 135 593 (тридцать восемь миллионов сто тридцать пять тысяч пятьсот девяносто
три) рубля 22 копейки (протокол 30.04.2008 №61).

•

Договор на приобретение прав пользования программным обеспечением SAP и
оказание услуг по сопровождению программного обеспечения SAP между ОАО «ФСК
ЕЭС» (Продавец) и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Покупатель). Стоимость договора
составляет 53 056 070 (пятьдесят три миллиона пятьдесят шесть тысяч семьдесят)
рублей 96 копеек, в том числе НДС 18% - 8 093 298 (восемь миллионов девяносто три
тысячи двести девяносто восемь) рублей 96 копеек (протокол 27.05.2008 №63).

•

Договор аренды нежилого помещения между ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор) и
ОАО «Тюменьэнерго» (Арендодатель). Размер арендной платы по договору в месяц
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составляет 65 182 (шестьдесят пять тысяч сто восемьдесят два) рубля 37 копеек, в том
числе НДС 18% - 9 943 (девять тысяч девятьсот сорок три) рубля 07 копеек (протокол
27.05.2008 №63).

•

Договор аренды нежилого помещения между ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор) и
ОАО «Тюменьэнерго» (Арендодатель). Размер арендной платы по договору в месяц
составляет 897 435 (восемьсот девяносто семь тысяч четыреста тридцать пять) рублей,
в том числе НДС 18% - 136 896 (сто тридцать шесть тысяч восемьсот девяносто шесть)
рублей 86 копеек (протокол 27.05.2008 №63).

•

Договор субаренды нежилых помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель) и
ОАО «Тюменьэнергосетьсервис» (Субарендатор). Размер арендной платы по договору
составляет 46 714 (сорок шесть тысяч семьсот четырнадцать) рублей 36 копеек в
месяц, в том числе НДС 18% - 7 125 (семь тысяч сто двадцать пять) рублей 92 копейки
(протокол 27.05.2008 №63).

•

Договор на оказание услуг в области защиты государственной тайны между
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель) и ОАО «УЦ Энергетики» (Заказчик). Цена договора
составляет 6 000 рублей (шесть тысяч рублей) в квартал, в том числе НДС – 18% в
сумме 915 (девятьсот пятнадцать) рублей 25 копеек (протокол 27.05.2008 №63).

•

Договор между ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) и ОАО «Инженерный центр ЕЭС»
(Исполнитель) на оказание услуг по проведению анализа функционирования
устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) в ЕНЭС. Стоимость услуг составляет
1 813 094 (один миллион восемьсот тринадцать тысяч девяносто четыре) рубля, в том
числе НДС 18% - 276 573 (двести семьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят три) рубля
66 копеек (протокол 27.05.2008 №63).

•

Договор на подписку на журнал «ЭнергоРынок» на 2008 год между ОАО «ФСК ЕЭС»
(Подписчик) и ЗАО «ЭнергоРынок» (Издатель). Общая стоимость подписки по
договору составляет 1 149 984 (один миллион сто сорок девять тысяч девятьсот
восемьдесят четыре) рубля, в том числе НДС 10% - 104544 (сто четыре тысячи пятьсот
сорок четыре) рубля (протокол 27.05.2008 №63).
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•

Договор об оказании услуг по размещению и обеспечению условий
работоспособности оборудования узла ЦКУ-ПС77 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО
«МУС Энергетики». Ежемесячная стоимость услуг, предоставляемых по договору
составляет 86 554 (восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 18
копеек, в том числе НДС. Договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует один календарный год. Если ни одна из сторон за 30 (тридцать)
календарных дней до окончания срока действия договора не заявит о его расторжении,
то договор автоматически пролонгируется на тот же срок и на тех же условиях
(протокол 27.05.2008 №63).

•

Договор субаренды помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор) и
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Субарендатор). Арендная плата, уплачиваемая
Субарендатором за пользование помещениями, составляет 2 927 518 (два миллиона
девятьсот двадцать семь тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 02 копейки в месяц,
кроме того, уплачивается НДС в соответствии с действующим законодательством
(протокол 27.05.2008 №63).

•

Договор между ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) и ОАО «МУС энергетики»
(Исполнитель) на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования
ЕЦССЭ
и
УПАТС
ОАО «ФСК ЕЭС». Цена договора составляет 21 099 360 (двадцать один миллион
девяносто девять тысяч триста шестьдесят) рублей, кроме того НДС - 3 797 884 (три
миллиона семьсот девяносто семь тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля и 80
копеек в год (протокол 27.05.2008 №63).

•

Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования ПС и
ВЛ, эксплуатируемых Каспийским ПМЭС, между ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) и
ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Исполнитель). Цена договора составляет 6 121 332
(шесть миллионов сто двадцать одна тысяча триста тридцать два) рубля 00 копеек, в
том числе НДС (протокол 27.05.2008 №63).

•

Договор подряда на выполнение работ по текущему ремонту оборудования ПС,
эксплуатируемых Каспийским ПМЭС, между ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) и ОАО
«МРСК Северного Кавказа» (Генподрядчик). Цена договора составляет 2 921 420 (два
миллиона девятьсот двадцать одна тысяча четыреста двадцать) рублей 00 копеек, в
том числе НДС (протокол 27.05.2008 №63).
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•

Агентский договор по созданию и модернизации автоматизированной
информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС
КУЭ) ЕНЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель) и ОАО «Кольские
магистральные сети» (Заказчик). Вознаграждение Исполнителя по агентскому
договору устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически
освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном
действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы
согласованных объемов финансирования (протокол 27.05.2008 №63).

•

Агентский договор по созданию и модернизации автоматизированной
информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС
КУЭ) ЕНЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель) и ОАО «Красноярские
магистральные сети» (Заказчик). Вознаграждение Исполнителя по агентскому
договору устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически
освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном
действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы
согласованных объемов финансирования (протокол 27.05.2008 №63).

•

Агентский договор по созданию и модернизации автоматизированной
информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС
КУЭ) ЕНЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель) и ОАО «Нижегородская
магистральная сетевая компания» (Заказчик). Вознаграждение Исполнителя по
агентскому договору устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема
фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере,
установленном действующим законодательством Российской Федерации,
выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования (протокол
27.05.2008 №63).

•

Агентский договор по реализации целевой Программы «Повышение надежности и
наблюдаемости ЕНЭС». Подпрограмма «Модернизация и расширение систем
телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между ОАО «ФСК
ЕЭС» (Исполнитель) и ОАО «Приморская магистральная сетевая компания»
(Заказчик). Вознаграждение Исполнителя по агентскому договору устанавливается в
размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений,
кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов
финансирования (протокол 27.05.2008 №63).
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•

Агентский договор по реализации целевой Программы «Повышение надежности и
наблюдаемости ЕНЭС». Подпрограмма «Модернизация и расширение систем
телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между ОАО «ФСК
ЕЭС» (Исполнитель) и ОАО «Карельские магистральные сети» (Заказчик).
Вознаграждение Исполнителя по агентскому договору устанавливается в размере 2
(двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того
НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской
Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования
(протокол 27.05.2008 №63).

•

Агентские договора по реализации целевой Программы «Повышение надежности и
наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем
телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между ОАО «ФСК
ЕЭС» (Исполнитель) и магистральными сетевыми компаниями (ОАО «Магистральные
электрические сети Кузбассэнерго», ОАО «Оренбургские магистральные
электрические
сети»,
ОАО «Пермская магистральная сетевая компания», ОАО «Томские магистральные
сети», ОАО «Ульяновские магистральные сети», ОАО «Хакасская магистральная
компания»,
ОАО «Читинские магистральные сети» - Заказчики). Вознаграждение Исполнителя по
агентским договорам устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема
фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере,
установленном действующим законодательством Российской Федерации,
выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования (протокол
27.05.2008 №63).

•

Агентский договор по реализации целевой Программы магистральных сетевых
компаний «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС». Подпрограмма
«Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на
подстанциях ЕНЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель) и ОАО «Тульская
магистральная сетевая компания» (Заказчики). Вознаграждение Исполнителя по
агентскому договору устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема
фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере,
установленном действующим законодательством Российской Федерации,
выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования (протокол
27.05.2008 №63).

•

Агентские договора по выполнению работ по комплексному техническому
перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства магистральных
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сетевых компаний между ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель) и магистральными
сетевыми компаниями (ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети»,
ОАО «Пермская магистральная сетевая компания» - Заказчики). Вознаграждение
Исполнителя по агентским договорам устанавливается в размере 2 (двух) процентов от
объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере,
установленном действующим законодательством Российской Федерации,
выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования (протокол
27.05.2008 №63).

•

Договор купли-продажи акций между ОАО «ФСК ЕЭС» (Покупатель) и ОАО «ДЭК»
(Продавец). Цена договора составляет 370 000 000 (триста семьдесят миллионов)
рублей (НДС не облагается) (протокол 27.05.2008 №63).

•

Договор купли-продажи имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» (Покупатель) и ОАО
«ДЭК» (Продавец). Цена договора составляет 23 292 900 (двадцать три миллиона
двести девяносто две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%)
4 192 722 (четыре миллиона сто девяносто две тысячи семьсот двадцать два) рубля 00
копеек (протокол 27.05.2008 №63).

•

Договор оказания услуг по расчету и анализу нормативной численности персонала
филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС и ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) и
ОАО «ЭНИН» (Исполнитель). Стоимость оказываемой услуги по договору составляет
354 000 (триста пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС (протокол
10.06.2008 №64).

•

Агентские договора по реализации целевых Программ повышения надежности
электрических сетей магистральных сетевых компаний между ОАО «ФСК ЕЭС»
(Исполнитель) и магистральными сетевыми компаниями (ОАО «Кольские
магистральные сети», ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики Коми» Заказчики). Вознаграждение Исполнителя по агентским договорам устанавливается в
размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений,
кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством
Российской Федерации (протокол 10.06.2008 №64).

•

Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту оборудования ПС 35110кВ между ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель) и ОАО «МРСК Волги» (Заказчик).
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Стоимость работ по договору составляет 17 411 507 рублей (семнадцать миллионов
четыреста одиннадцать тысяч пятьсот семь рублей) 79 копеек, в том числе НДС 18% 2655992 (два миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот девяносто два) рубля
72 копейки (протокол 10.06.2008 №64).

•

Договор на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого
хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) и ОАО «МРСК Северо-Запада»
(Исполнитель). Стоимость работ по договору составляет 59 070 741 (пятьдесят девять
миллионов семьдесят тысяч семьсот сорок один) рубль, в том числе НДС (протокол
10.06.2008 №64).

•

Договор на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого
хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) и ОАО «МРСК Северо-Запада».
Стоимость работ по договору составляет 123 816 220 (сто двадцать три миллиона
восемьсот шестнадцать тысяч двести двадцать) рублей, в том числе НДС (протокол
10.06.2008 №64).

•

Договор купли-продажи акций между ОАО «ФСК ЕЭС» (Покупатель) и ОАО
«Тываэнерго» (Продавец). Цена договора составляет 363 336 852 (триста шестьдесят
три миллиона триста тридцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 41 копейка
(НДС не облагается) (протокол 10.06.2008 №64).

•

Агентский договор на право заключения договоров об осуществлении
технологического присоединения между ОАО «ФСК ЕЭС» (Агент) и ОАО
«Тывинская магистральная сетевая компания» (Принципал). Агентское
вознаграждение по договору составляет 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей, в
том
числе
НДС
18
%,
по
каждому
заключенному
ОАО «ФСК ЕЭС» договору об осуществлении технологического присоединения
(протокол 10.06.2008 №64).

•

Договор субаренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель)
и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Субарендатор). Размер арендной платы по договору составляет
7 303 544 (семь миллионов триста три тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 01 копейка
в месяц, кроме того НДС 18% - 1 314 637 (один миллион триста четырнадцать тысяч
шестьсот тридцать семь) рублей 92 копейки (протокол 10.06.2008 №64).
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•

Договор купли-продажи имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» (Продавец) и
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Покупатель). Общая стоимость Имущества
составляет 192 280 000 (сто девяносто два миллиона двести восемьдесят тысяч) рублей
00 копеек, кроме того НДС (18%) - 34 610 400 (тридцать четыре миллиона шестьсот
десять тысяч четыреста) рублей 00 копеек (протокол 26.06.2008 №65).

•

Договор на оказание услуг по транспортному обеспечению между ОАО «ФСК ЕЭС»
(Исполнитель) и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Заказчик). Стоимость работ
составляет 88 855 162 (восемьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч
сто шестьдесят два) рубля 21 копейка, в том числе НДС - 13 554 177 (тринадцать
миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят семь) рублей 29 копеек
(протокол 26.06.2008 №65).

•

Договор на оказание услуг по транспортному обеспечению между ОАО
«Главсетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель) и ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик). Стоимость
работ составляет 73 694 406 (семьдесят три миллиона шестьсот девяносто четыре
тысячи четыреста шесть) рублей 44 копейки, в том числе НДС - 11 241 519
(одиннадцать миллионов двести сорок одна тысяча пятьсот девятнадцать) рублей 63
копейки (протокол 26.06.2008 №65).

•

Договор на диагностическое обследование объектов электросетевого хозяйства между
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).
Стоимость работ составляет 206 151 674 (двести шесть миллионов сто пятьдесят одна
тысяча шестьсот семьдесят четыре) рубля 23 копейки, в том числе НДС - 31 446 865
(тридцать один миллион четыреста сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят пять)
рублей 56 копеек (протокол 26.06.2008 №65).

•

Договор на комплексное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).
Стоимость работ составляет 1 065 980 326 (один миллиард шестьдесят пять миллионов
девятьсот восемьдесят тысяч триста двадцать шесть) рублей 36 копеек, в том числе
НДС – 162 607 168 (сто шестьдесят два миллиона шестьсот семь тысяч сто шестьдесят
восемь) рублей 43 копейки (протокол 26.06.2008 №65).
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•

Договор на техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства между
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).
Стоимость работ составляет 1 322 222 108 (один миллиард триста двадцать два
миллиона двести двадцать две тысяч сто восемь) рублей 39 копеек, в том числе НДС –
201 694 897 (двести один миллион шестьсот девяносто четыре тысячи восемьсот
девяносто семь) рублей 89 копеек (протокол 26.06.2008 №65).

•

Договор аренды помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор) и
ОАО «Бурятэнергосбыт» (Арендодатель). Арендная плата по договору составляет
952 876 (девятьсот пятьдесят две тысячи восемьсот семьдесят шесть) рубля 34
копейки, в том числе НДС (18%) - 145 354 (сто сорок пять тысяч триста пятьдесят
четыре) рубля 02 копейки за 360 дней (протокол 26.06.2008 №65).

•

Агентский договор по реализации инвестиционной программы ОАО «Томские
магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС»
(Исполнитель)
и
ОАО «Томские магистральные сети» (Заказчик). Вознаграждение Исполнителя по
агентскому договору составляет два процента от объема фактически освоенных
капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с
законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных
объемов финансирования (протокол 14.11.2008 №72).

•

Договор подряда на выполнение работ по монтажу ОПН между ОАО «ФСК ЕЭС»
(Заказчик) и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Цена договора составляет
30 055 767 (тридцать миллионов пятьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят семь)
рублей 12 копеек, кроме того НДС (18%) – 5 410 038 (пять миллионов четыреста
десять тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 08 копеек. Всего 35 465 805 (тридцать
пять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч восемьсот пять) рублей 20 копеек
(протокол 14.11.2008 №72).

•

Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту устройств РЗА на ПС
№ 370, 751, 785 для нужд Центральных ЭС – филиала ОАО «МОЭСК» между ОАО
«ФСК ЕЭС» (Подрядчик) и ОАО «Московская объединенная электросетевая
компания» (Заказчик). Цена договора составляет 15 340 000 (пятнадцать миллионов
триста сорок тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 2 340 000 (два миллиона триста
сорок тысяч) рублей (протокол 14.11.2008 №72).
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•

Соглашение между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ОГК-1» об организации взаимодействия
в целях государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое
имущество (протокол 14.11.2008 №72).

•

Договор субаренды нежилых помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор) и
ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Субарендатор). Арендная плата по договору установлена в
размере: 1) фиксированной части ежемесячной арендной платы – 1 928 (одна тысяча
девятьсот двадцать восемь) рублей 12 копеек, в том числе НДС, за один квадратный
метр арендуемой площади, что составляет 1 195 627 (один миллион сто девяносто пять
тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 21 копейка в месяц, в том числе НДС в размере
182 383 (сто восемьдесят две тысячи триста восемьдесят три) рубля 81 копейка; 2)
расчетной части, определяемой на основании счетов, выставляемых коммунальными,
эксплуатационными службами и охранными предприятиями (протокол 14.11.2008
№72).

•

Договор субподряда на выполнение работ по капитальному ремонту оборудования ПС
35-110кВ для ОАО «МРСК Волги» (филиал «Мордовэнерго») между ОАО «ФСК
ЕЭС» (Генподрядчик) и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Субподрядчик). Цена договора
составляет 17 337 849 (семнадцать миллионов триста тридцать семь тысяч восемьсот
сорок девять) рублей 52 копейки, в том числе НДС (18%) - 2 644 756 (два миллиона
шестьсот сорок четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 71 копейка (протокол
14.11.2008 №72).

•

Договор субподряда на выполнение работ по техническому диагностированию
силовых трансформаторов ООО «Тольяттикаучук» между ОАО «ФСК ЕЭС»
(Генподрядчик)
и
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Субподрядчик). Цена договора составляет 756 290
(семьсот пятьдесят шесть тысяч двести девяносто) рублей 06 копеек, в том числе НДС
(18%) - 115 366 (сто пятнадцать тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 28 копеек
(протокол 14.11.2008 №72).

•

Договор на поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных и
пусконаладочных работ по повышению надежности собственных нужд на ПС 500 кВ
Амурская между ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»
(Подрядчик). Цена договора составляет 23 738 750 (двадцать три миллиона семьсот
тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 30 копеек, в том числе НДС –
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3 621 165 (три миллиона шестьсот двадцать одна тысяча сто шестьдесят пять) рублей
30 копеек (протокол 14.11.2008 №72).

•

Договор возмездного оказания услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель) и
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Заказчик). Цена договора составляет 262 599 (двести
шестьдесят две тысячи пятьсот девяносто девять) рублей 61 копейка (протокол
14.11.2008 №72).

•

Договор субподряда между ОАО «ФСК ЕЭС» (Подрядчик) и ОАО «Главсетьсервис
ЕНЭС» (Субпродрядчик). Цена договора составляет 110 116 874 (сто десять
миллионов сто шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 60 копеек, в том
числе НДС (18%) - 16 797 489 (шестнадцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч
четыреста восемьдесят девять) рублей 34 копейки (протокол 14.11.2008 №72).

•

Договор купли-продажи векселей между ОАО «ФСК ЕЭС» (Покупатель) и ОАО «ГВЦ
Энергетики» (Продавец). Покупатель приобретает 3 (три) простых процентных
векселя Продавца с процентной ставкой 17 % годовых, номинальной стоимостью
20 000 000 (двадцать миллионов) рублей каждый, со сроком погашения «по
предъявлении, но не ранее 01.07.2009». Цена договора составляет 60 000 000
(шестьдесят миллионов) рублей (протокол 30.12.2008 №75).
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Приложение 4
Бухгалтерская отчетность
Информация, представленная ниже, взята руководством ОАО "ФСК ЕЭС" из полного
комплекта финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008 год, подготовленной по
российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ), аудит которой был проведен
фирмой ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит". Представленное аудиторское заключение
было выпущено на полный комплект финансовой (бухгалтерской) отчетности,
подготовленной по РСБУ, которая состоит из форм отчетности, представленных ниже, и
пояснительной записки. Ознакомление с формами отчетности должно производиться вместе
с полным комплектом прошедшей аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности, который
представлен на сайте http://fsk-ees.ru/stockholders_summary_finans.html.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2008 год составляемая по РСБУ
подготавливается в соответствии с Положением об учетной политике, утвержденным
Приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 28 декабря 2007 года № 450. Основные положения учетной
политики содержатся в Пояснительной записке к финансовой (бухгалтерской) отчетности
Общества за 2008 год. Экземпляры этих документов можно получить в ОАО "ФСК ЕЭС" или
на сайте в сети Интернет http://fsk-ees.ru/stockholders_summary_finans.html
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Выдержка из Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности
ОАО «ФСК ЕЭС» за 2008 год
П.3.8.1.
По состоянию на 31.12.2008 г. на балансе Общества числятся финансовые вложения в акции, которые
котировались на бирже в течение 2008 года. Данные вложения были получены в результате присоединения
ОАО «РАО ЕЭС» и ОАО «Государственный Холдинг» и представлены в бухгалтерском балансе по
стоимости, по которой они учитывались в заключительной отчетности вышеуказанных компаний на
30.06.2008, в сумме 136 404 714 тыс. рублей. Данная оценка превышает соответствующие рыночные
котировки
акций
на
31.12.2008,
которые
составляют
15
437 471
тыс.рублей.
тыс. руб.
Наименование эмитента
Доля в
Балансовая
Рыночная
Снижение
уставном
стоимость на
стоимость на
стоимости
капитале, %
31.12.08
31.12.08
ОАО «ОГК-1»

40,17%

53 285 213

5 954 457

(47 330 756)

ОАО «Волжская ТГК»
(ТГК-7)

32,14%

25 445 296

2 295 670

(23 149 626)

ОАО «ТГК-6»

23,58%

12 078 475

1 756 869

(10 321 606)

ОАО «Башкирэнерго»

21,27%

11 959 957

1 394 690

(10 565 267)

9,6%

9 969 430

830 270

(9 139 160)

18,93%

9 089 580

923 004

(8 166 576)

ОАО «ТГК-3»

3,37%

7 936 202

1 268 936

(6 667 266)

ОАО «ТГК-11»

27,45%

6 640 561

1 013 575

(5 626 986)

ОАО «ОГК-6»
ОАО «Кузбассэнерго»

Итого:
136 404 714
15 437 471
120 967 243
Как предусмотрено Статьей 13 Федерального Закона «О бухгалтерском учете», руководство Общества
приняло решение не применять установленные пунктом 20 ПБУ 19/02 правила последующей оценки
объектов финансовых вложений в период с 1 июля по 31 декабря 2008 г., поскольку оценка указанных выше
финансовых вложений исходя из текущей рыночной стоимости в условиях ухудшения ликвидности на
финансовых рынках и возросшей волатильности котировок на валютных и фондовых рынках не позволяет
достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности Общества в силу
следующих причин:
– Общество получило указанные финансовые вложения как правопреемник РАО «ЕЭС России» с целью их
последующей продажи для финансирования программы капитального строительства и по-прежнему
планирует продать их таким образом, чтобы получить от реализации средства, равные учетной стоимости
этих финансовых вложений. У Общества отсутствует обязанность продавать эти активы в настоящий
момент, и оно может дождаться улучшения конъюнктуры на финансовых рынках;
– анализ чистых активов акционерных обществ, в которых имеются перечисленные выше финансовые
вложения, показывает положительный тренд, что является дополнительным доводом в пользу отражения
этих финансовых вложений по стоимости, по которой они учитывались в заключительной отчетности
присоединенных
обществ;
– обесценение этих финансовых вложений не связано с основной деятельностью Общества и его отражение
в отчете о прибылях и убытках не позволило бы отразить достоверно финансовые результаты Общества от
основной
деятельности.
Величина неотраженного убытка от изменения текущей рыночной стоимости по сравнению с балансовой
оценкой составила 120 967 243 тыс. рублей. В случае отражения данного убытка чистые активы Общества
составили бы 545 503 680 тыс. рублей.
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Приложение 5
Аудиторское заключение
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Приложение 6
Заключение ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам проверки годовой
бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год
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Приложение 7
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14
15

Филиалы ОАО «ФСК ЕЭС»
по состоянию на 31.12.20 08
Наименование филиала /
Место нахождения
представительства
Магистральные электрические
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1
сети Центра
Магистральные электрические
194223, г. Санкт-Петербург, ул.
сети Северо-Запада
Курчатова, д. 1
Магистральные электрические
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская,
сети Волги
д.226
Магистральные электрические
г. Железноводск, пос. Иноземцево,
сети Юга
пер. Дарницкий, д. 2
Магистральные электрические сети 620219, г. Екатеринбург,ул. Толмачева, д. 6
Урала
Магистральные электрические сети 660099, Красноярск, ул.Ады Лебедевой,
Сибири
д.117
Магистральные электрические сети 680000, г.Хабаровск, ул.Дзержинского, 47
Востока
Нижегородское
предприятие 603600,
г.Нижний
Новгород,
магистральных
электрических ул.Шлиссельбургская, д. 29
сетей
Черноземное
предприятие 305026, г. Курск, ул. Гаражная, 1
магистральных
электрических
сетей
Волго-Окское
предприятие 600902, г.Владимир, пос. Энергетик,
магистральных
электрических ул.Энергетиков, д.31
сетей
Волго-Донское
предприятие 400006, г.Волгоград, пр-т им.Ленина, д.221а
магистральных
электрических
сетей
Вологодское
предприятие 160023, г.Вологда, ул. Планерная, д.18
магистральных
электрических
сетей
Приокское
предприятие 300012, г. Тула, ул. Тимирязева, д.101А
электрических
магистральных
сетей
Московское
предприятие 141870, Московская обл., Дмитровский р-н,
магистральных
электрических п/о Белый Раст, ПС 750 кВ
сетей
Верхне-Донское
предприятие 392543, Тамбовская обл., Тамбовский р-н,
магистральных
электрических п.Комсомолец
сетей
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16. Валдайское
предприятие
магистральных
электрических
сетей
17 Амурское
предприятие
магистральных
электрических
сетей
18. Хабаровское
предприятие
магистральных
электрических
сетей
19. Приморское
предприятие
магистральных
электрических
сетей
20 Красноярское
предприятие
магистральных
электрических
сетей
21. Забайкальское
предприятие
магистральных
электрических
сетей
22. Кузбасское
предприятие
магистральных
электрических
сетей
23. Омское
предприятие
магистральных
электрических
сетей
24. Западно-Сибирское предприятие
магистральных
электрических
сетей
25. Хакасское
предприятие
магистральных
электрических
сетей
26. Свердловское
предприятие
магистральных
электрических
сетей
27 Южно-Уральское
предприятие
магистральных
электрических
сетей
28. Пермское
предприятие
магистральных
электрических
сетей
29. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» " Средне-Волжское
предприятие
магистральных
электрических
сетей
30 Нижне-Волжское
предприятие

170001, г.Тверь, пр. Калинина, д.55
676400, Амурская обл., г.Свободный,
ул. Шатковского,101
680032, Хабаровский край, г.Хабаровск,
ул. Целинная, д.3
690000, Приморский край,
г.Владивосток, ул. Мордовцева, д.3
660013, г.Красноярск, ул.Томская, д.4а
670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Ботаническая, д.35Б
650004, г. Кемерово, ул. Кирчанова, д.25а
644035, г. Омск, пр-т Губкина, д.4
656002, г. Барнаул,пр. Калинина, д.17
662793, Республика Хакасия,
г.Саяногорск, ул. Индустриальная, д.39
620085,
Свердловская
обл.,г.
Екатеринбург,пер.Малахитовый, д.3
454008, г. Челябинск, ул.Западный проезд
2-ой,ба
614058, Пермская обл.,г.Пермь,
ул. Вишерская, д.34
432945, г.Ульяновск, Засвияжский район,
ул. Станокостроителей, д.2
410038, г.Саратов, Соколовая гора, 40
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31
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

магистральных
электрических
сетей
Ставропольское
предприятие
магистральных
электрических
сетей
Кубанское
предприятие
магистральных
электрических
сетей
Ростовское
предприятие
магистральных
электрических
сетей
Брянское
предприятие
магистральных
электрических
сетей
Выборгское
предприятие
магистральных
электрических
сетей
Новгородское
предприятие
магистральных
электрических
сетей
Карельское
предприятие
магистральных
электрических
сетей
Специализированная
производственная база "Белый
Раст"
Магистральные электрические сети
Западной Сибири

357400, Ставропольский край,
г.Железноводск,
Промзона пищевых предприятий
350021, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 5
344093, г.Ростов-на-Дону, Первомайский
район, ул. Днепропетровская, 54/1
243360, Брянская обл.,пос.Выгоничи,
ул. Новобрянская
188932, Ленинградская обл.,
Выборгский район, пос.Перово
173001, Великий Новгород, ул.Великая,
д.10
185013,
Республика
Карелия,
г.Петрозаводск,
пер. Ветеринарный, д.11
141870, Московская обл., Дмитровский р-н,
п/о Белый Раст,ПС 750 "Белый Раст"

Россия, 628406, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ, г. Сургут,
ул. Университетская,4
предприятие 194223, г.Санкт Петербург, ул.Курчатова,
электрических д.1

40. Ленинградское
магистральных
сетей
41. Томское
предприятие
магистральных
электрических
сетей
42. Каспийское
предприятие
магистральных
электрических
сетей
43 Автотранспортное предприятие
магистральных
электрических
сетей Урала
44. Автотранспортное предприятие
магистральных
электрических
сетей Северо-Запада

634062, г.Томск, ул.Энергетическая, д.1
367012, Республика Дагестан, г.Махачкала,
ул.Дахадаева, д.73 а
620041, г. Екатеринбург, ул.Толмачева, д.5
194223, г. Санкт-Петербург, ул.Курчатова,
д.1
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