Гoдoвoe общee сoбpaниe акциoнepoв
г. Москва, 27 июня 2013 года
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Пример голосования «ЗА»
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ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кумулятивное голосование. Вопрос №6.
Число голосов для
кумулятивного
голосования

Число голосов
за кандидата
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Вопрос №1.
Об утверждении годового отчета Общества

А.В. Казаченков,
Первый заместитель
Пpeдceдaтeля Пpaвлeния
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ФСК ЕЭС: Факты и цифры
Регионы присутствия

Крупнейшая в мире публичная магистральная
электросетевая компания по протяженности линий
электропередачи и трансформаторной мощности
Гарантированный возврат инвестиций,
обусловленный переходом на тарифное
регулирование методом доходности
инвестированного капитала (RAB регулирование)
Реализация масштабной инвестиционной программы
с фокусом на развитие сетевой инфраструктуры
География деятельности - 75 регионов России общей
площадью 13,6 млн км²








Показатель

2011

2012

138 137

138 836

Скор. EBITDA(1), млн руб.

84 683

82 847

Чистая прибыль (убыток), млн руб

(2 468)

(24 502)

854

891

Трансформаторная мощность (3), тыс. МВА,

322,5

334,8

Протяженность линий электропередач,
тыс. км. (3)

124,6

132,3

Отпуск электроэнергии, млрд кВтч

484,7

498,3

Объем потерь в ЕНЭС, млрд кВтч

22,5

21,9

Выручка, млн руб.

Количество сотрудников: 25 103 чел. (31 декабря 2012)

Кол-во подстанций (2)

Структура акционерного капитала(4)
Российская Федерация в лице Росимущества

79,55%

Свободное обращение

20,45%

(1)
(2)
(3)
(4)

Без учета убытков от переоценки активов и операции по начислению и восстановлению резервов по сомнительным долгам, резервов под обесценение ценных бумаг
С учетом арендованных объектов, а также ОРУ и ячейки на ПС иных собственников
С учетом арендованных ЛЭП
По состоянию на 27.06.2013 – ОАО «Российские сети» - 79,64%, Свободное обращение - 20,36%
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Конечные потребители

Ключевые положения

Ключевые события 2012 года













В период осенне-зимнего максимума нагрузок 2011–2012 гг. ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечило снижение уровня удельной
аварийности на объектах ЕНЭС на 33,3% по сравнению с сезоном 2010 – 2011 гг.
В рамках подготовки к отопительному сезону 2012–2013 гг., впервые в истории все филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» –
МЭС, ПМЭС получили паспорта готовности к ОЗП 2012/2013 годов на один месяц раньше - до 15 октября 2012
года;
Успешно выполнена инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» 2012 года:
Ввод новых мощностей составил:
- 17 827 МВА трансформаторной мощности;
- 3 643 км линий электропередачи.
21 мая 2012 года Управление Федеральной службы по тарифам утвердило для ОАО «ФСК ЕЭС» параметры
тарифного регулирования, основанные на методе доходности инвестированного капитала на 2012 – 2014 годы;
31 октября 2012 года Министерство энергетики утвердило инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС»
на 2013-2017 годы;
10 июля 2012 года подписан Договор о передаче Федеральной сетевой компании полномочий единоличного
исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК»;
3 августа 2012 года ОАО «ФСК ЕЭС» разместило выпуск 10-летних рублевых облигаций с защитой
от инфляции на сумму 10 млрд руб;
5 декабря 2012 года размещен дебютный выпуск еврооблигаций объемом 17,5 млрд рублей;
ОАО «ФСК ЕЭС» выступила организатором первого международного форума «Электросетевой комплекс. Развитие.
Инновации. UPGrid 2012;
22 ноября 2012 года Президент России Владимир Путин подписал Указ о создании открытого акционерного
общества «Российские сети».
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Основные производственные показатели 2012 года

Производственные показатели

Заявленная мощность, МВт
Отпуск электроэнергии из ЕНЭС, млн кВтч
Потери электроэнергии в ЕНЭС, %

2011

2012

90 937

90 492

484 664

498 288

4,65

4,4

Услуги по передаче электроэнергии
Число потребителей услуг ФСК
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Распределительные сетевые компании (РСК)
Независимые сетевые компании (СК)
Энергосбытовые организации (ЭСО)




Крупные предприятия – потребители электроэнергии
Экспортеры электрической энергии

Ремонтная деятельность

Ежегодное выполнение годовой ремонтной программы, своевременная



и полная подготовка к особым периодам работы позволяют обеспечивать
требуемое техническое состояние оборудования
Выполнение ремонтной программы ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2012 года по



основным позициям составило 103% от плана

Расчистка трасс ВЛ, тыс. га
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Ежегодное выполнение
годовой ремонтной
программы, своевременная и
полная подготовка к особым
периодам работы позволяют
обеспечивать требуемое
техническое состояние
оборудования

Результаты прохождения особых периодов
Основные результаты прохождения особых периодов
Паводковый период

Выполнены все запланированные мероприятия по обеспечению надежной работы
сетей ЕНЭС

Грозовой период

Вследствие повышенной грозовой активности в ряде областей было зафиксировано
незначительное увеличение количества отклонений на ЛЭП
Учитывая опыт засушливого лета 2010, Компания разработала и выполнила все
мероприятия по повышению противопожарной защиты электросетевых объектов,
которые позволили избежать повреждений оборудования, связанных с пожарами

Пожароопасный
период

Осенне-зимний
период

Для своевременной подготовки к отопительному сезону 2012–2013 гг., впервые
в истории все филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС, ПМЭС получили паспорта готовности
к ОЗП 2012/2013 годов до 15.10.2012

Выполненная работа по поддержанию в надлежащем состоянии электросетевого комплекса, строительству
новых и реконструкции старых объектов, а также по повышению квалификации персонала позволила
повысить надежность сетей Компании и тем самым снизить удельную аварийность в 2012 году.
Удельная аварийность снижена на 20% по сравнению с 2008 годом
100%

100%

97%

90%

95%

92%

80%
80%
70%
2008
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2009

2010

2011

2012

Тарифообразование
RAB-регулирование (основанное на методе доходности инвестированного капитала)


21 мая 2012 года ФСТ России утвердила параметры тарифного регулирования, основанные на методе
доходности инвестированного капитала на 2012–2014 гг.



Тариф ФСК ЕЭС увеличен на 11,0% с 1 июля 2012 года, 9,4% – с 1 июля 2013 года и 9,4% – с 1 июля 2014 года



Доходность на старый капитал в 2014 году увеличена с 9,1% до 10,0% и сравнялась с доходностью на новый
капитал



Учет капитала осуществляется по факту ввода в эксплуатацию и постановки на бухгалтерский учет

Расчет доходности по методу RAB
Январь 2010 г.
• Переход на 3-летний период
RAB-регулирования

Сентябрь 2010 г.
• Период регулирования продлен
до 5 лет

Апрель 2011 г.
• Проведена корректировка роста тарифов
на 2011 г. на 5%

Май 2012 г.
• ФСТ утвердила тарифы
на 2012-2014 гг.

2010

2011

С 1 июля 2012 г.

С 1 июля 2013 г.

С 1 июля 2014 г.

Доходность на первоначально
инвестированный капитал

3,9%

5,2%

6,5%

7,8%

10,0%

Доходность на новый
инвестированный капитал

11,0%

11,0%

11,0%

10,0%

10,0%

Рост тарифов

51,1%

32,9% в 1 квартале,
26,4% во 2-4 кварталах

11.0%

9,4%

9,4%
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Финансовое положение: 2010–2012

Выручка

EBITDA (1)

Млн руб.

Млн руб.

100 000

138 836

138 137

144 000

111 085

75 000

108 000
72 000

50 000

36 000

25 000

0
2010

2011

2010

Млн руб.(с НДС)

184 716

179 899

2011

2012

150 000
100 000
50 000
0

2010

2011

2012

0

2012

167 031

82 847

68 301

Финансирование инвестиционной программы

200 000

84 683

Источник: данные Компании, отчетность по РСБУ
(1) Без учета убытков от переоценки активов и операции по начислению и восстановлению резервов по сомнительным
долгам, резервов под обесценение ценных бумаг
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Программа сокращения издержек ОАО «ФСК ЕЭС»
Результаты реализации Программы управления издержками:
Показатель

2010
факт

Снижение операционных
расходов, млн. рублей

2 613

Отношение снижения
затрат к общей величине
операционных затрат

-8,8%

2011
факт
2 083

-6,4%

Эффект от сокращения издержек в результате
реализации мероприятий в рамках Программы
управления издержками «ОАО «ФСК ЕЭС»

2012
план

факт

1 184

2 165

-3,6%

за 2012 год составил

Поручение Министерства энергетики
разработать ПУИ,
обеспечивающую
снижение уровня расходов к 2013 году
на 10% от уровня расходов 2010 года

-6,6%

Основные задачи реализации
Программы управления издержками:

2 165 млн рублей

Сокращение удельных издержек на единицу
обслуживаемого оборудования (у.е.):
тыс. рублей / у.е.

Снижение операционных затрат

-12%

-14%

28,0

27,2

2011 факт

2012 факт

Проведение эффективной технической политики
31,7

Снижение потерь электроэнергии в ЕНЭС

Оптимизация закупочной деятельности
2010 факт

Результатом реализации мероприятий по сокращению операционных издержек является усиление
экономического Базиса Компании и обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами в полном
объеме для реализации поставленных целей и задач
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Кредитный портфель


Динамика кредитного портфеля

Общий долг составил 212,5 млрд рублей* на 31 декабря
2012 года


млрд руб.

75% долга сформировано рублевыми
облигациями, 8% - еврооблигациями, остальное
представлено банковскими кредитами



100% заемных средств являются необеспеченными
и деноминированы в рублях



Чистый долг в сумме 178 млрд рублей на 31 декабря
2012 года означает уровень левериджа в 2.1x



Кредитные рейтинги:



S&P: BBB, прогноз Стабильный (на уровне
суверенного)



Moody’s: Baa3, прогноз Стабильный
(на две ступени ниже суверенного)

Ключевые показатели долговой нагрузки
2010

2011

2012

Общий долг, млрд руб.

56,9

131,8

215,6

Общий долг/скоррект. EBITDA

0,8

1,6

2,6

Источник: данные Компании, РСБУ отчетность
*Без учета накопленных процентов
**Общий долг корректируется на объем денежных средств и денежных эквивалентов, а также на объем банковских векселей, включаемых в краткосрочные финансовые вложения
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Реализация инвестиционной программы в 2012 году
Объем финансирования инвестиционной программы 2012 года составил 179 899 млн руб. ( с НДС)

3 643

18 502

2 963

Структура инвестиционной программы
2013-2017 гг., млрд руб.*

17 827
Развитие магистральных сетей

20,36; 3% 22,21; 3%

11 835 МВА

Реновация основных фондов

2 806 км

48,8;
6%
57,65;
7%

ВЛ, км

Государственные программы (ФЦП
ДВиЗ, Сочи)

256,8; 33%

Развитие технологического управления,
инновации и энергоэффективность

112,61; 15%
Выдача мощности АЭС, ГЭС, ТЭС

ПС, МВА
2011

62,4
; 8%

2012

194,7; 25%

Ввод объектов по годам




Повышение надежности
электроснабжения Москвы, СанкПетербурга и Тюмени
Соглашение с администрациями
регионов
Технологическое присоединение

В 2012 году завершены работы и поставлены под напряжение 75 объектов
Ввод новых мощностей составил:
 17 827 МВА трансформаторной мощности
 3 643 км линий электропередачи

* В соответствии с утвержденной Минэнерго России 31 октября 2012 года инвестиционной программой ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013-2017 гг. в размере 775,5 млрд руб. ( с НДС)
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Ключевые инвестиционные проекты 2013-2017 гг.
Реализация проектов в 2012 году.
Выдача мощности энергоблока
№4
(1000 МВт) Калининской АЭС
(4 объекта)
В 2012 году завершено
сооружение комплекса
энергообъектов

Выдача мощности Ленинградской
АЭС-2,
Блок №1 (1170 МВт) (4 объекта)

Строительство ВЛ 220 кВ
Печорская ГРЭС – Ухта – Микунь

Строительство объектов
электроснабжения
ТС «Заполярье – Пурле»

Выдача мощности Уренгойской
ГРЭС
(450 МВт) (4 объекта)

Срок ввода – 2016 г.

Срок ввода – 2012-2013 гг.
В 2012 году введен 1 объект

Срок реализации – 2010-2016гг.
Срок ввода – 2013-2014 гг.

Строительство объектов
электроснабжения
Ванкорского месторождения
(3 объекта)
Сроки ввода 2014-2015

Строительство ВЛ 220 кВ
Мильково - Усть-Камчатск

Перевод ВЛ в кабельные линии
и строительство
ПС 220 кВ для инновационного
центра «Сколково»

Срок реализации – 2012-2020 гг.

Реализовано в 2012 году

Выдача мощности энергоблока
Нововоронежской АЭС-2 № 1
(1150 МВт) (5 объектов)

Строительство ВЛ-220 кВ
Нерюнгринская ГРЭС -Нижний
Куранах-Томмот-Майя с ПС 220
Томмот и ПС 220 Майя

Срок ввода 2014-2015

Срок ввода – 2015 год
Строительство объектов
электроснабжения Эльгинского
угольного месторождения

Строительство ВЛ 500 кВ
Донская АЭС – Борино с
реконструкцией ПС Борино

Срок ввода – 2013-2014 гг.

Срок реализации – 2011-2015 гг.

Строительство ВЛ 500 кВ
Зейская ГЭС-Амурскаягосударственная граница (1
очередь " ВЛ 500 кВ "Амурская
-Хэйхэ" (до госграницы с КНР),
2 очередь " ВЛ 500 кВ Зейская
ГЭС-Амурская №2")

Строительство инфраструктуры
для обеспечения Олимпиады
в Сочи - 2014

Ввод в эксплуатацию 1 очереди в
2012 году

Срок ввода – 2010-2013 гг.

Строительство ВЛ 500 кВ
Ростовская АЭС – Ростовская

Строительство ВЛ 500 кВ
Ростовская АЭС – Тихорецк

Строительство ВЛ 500 кВ
Богучанская ГЭС – Озерная

Срок реализации – 2012-2018 гг.

Срок реализации – 2010-2016 гг.

Срок реализации – 2010-2014 гг.

Линии электропередачи (220 кВ, 330 кВ, 500 кВ и 750 кВ)

Линии электропередачи и подстанции

Выдача мощности пускового
комплекса
(1 000 МВт) Богучанской ГЭС
(3 объекта)
Срок ввода – 2012-2013 гг.
В 2012 году введено 2 объекта

Реализованные объекты в 20112 году
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Энергообеспечение
нефтепровода Восточная Сибирь
– Тихий Океан
В 2012 годах введена в
эксплуатацию первая очередь
нефтепровода

Программа инновационного развития ОАО «ФСК ЕЭС» до 2016 года с перспективой до 2020 года утверждена
Советом Директоров компании 07.04.2011.

Срок действия

2011-2016 гг. с перспективой до 2020 года

Финансирование

Цель программы

За 2011 год-2,53 млрд. руб., в том числе, НИОКР – 1,9 млрд руб.
За 2012 год-11,8 млрд. руб., в том числе, НИОКР – 2,9 млрд руб.

Создание активно-адаптивной сети как основы интеллектуальной
электроэнергетической системы России
Умная энергетика

Ключевые
задачи

• Повышение надежности, эффективности, безопасности
функционирования электросетевого комплекса России;
• Глубокая модернизация национальной электроэнергетики и
повышение энергоэффективности функционирования
электросетевого комплекса РФ;
• Оптимизация инфраструктуры, диверсификация и повышение
качества услуг в электросетевом комплексе;
• Технологическое обеспечение перехода к интеллектуальной
электроэнергетической системе
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НИОКР – ключевой элемент инновационного развития компании

Программа НИОКР на 2010–2014 гг. разработана и утверждена Правлением и
Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в рамках программы инновационного
развития ОАО «ФСК ЕЭС» до 2016 года с перспективой до 2020 года

Совместно с институтами фундаментальной науки (РАН, ОИВТ РАН, СО РАН), ВУЗами
(МЭИ, КГЭУ, МАИ, СпбГТУ) научно-исследовательскими и проектными институтами (НТЦ
ФСК ЕЭС, ЭНИН, ВЭИ, СевЗапНТЦ и др.) проводится мониторинг мировых инновационных
технологий, разработка и внедрение базовых и «критических» технологий, развитие
научного потенциала и подготовка кадров по созданию инновационных технологий.

Объем финансирования НИОКР
(млн руб.)

Направления работ
Разработка концепции и теоретических
основ создания умной сети

Новые типы силового оборудования
подстанций и линий электропередачи для
умной сети
Обеспечение надежности и безопасности
функционирования ЕНЭС и качества
предоставляемых услуг по передаче
электроэнергии

Системы управления умной сети
Системы мониторинга и защиты
электрических сетей от внешних
воздействий
Новые типы средств управления,
автоматики, защит и систем измерений для
умной сети
Повышение энергоэффективности
электрических сетей
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390
140
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Закупочная деятельность и импортозамещение
•

•

В 2012 году 91% от всего объема закупок, проведенных
Компанией было представлено закупками, проведенными на
конкурентной основе;

Основные задачи импортозамещения

Сумма конкурентных закупок составила 158 526 746,2 тыс.
руб. Экономическая эффективность закупок увеличилась
более, чем на 10%.

Доля закупок, осуществляемых на основе
проведения открытых процедур, %

Принцип
открытости

Принцип
конкурентности

Принцип
обоснованности



Снижение зависимости от импорта;



Внедрение инновационных энергоэффективных
технологий;



Развитие и модернизация отечественного промышленного
производства;



Развитие производственного и научного потенциала;



Обеспечение требуемого уровня энергопромышленной
безопасности страны;



Повышение технологического уровня производства;



Создание новых рабочих мест.

Планируемый прирост поставок оборудования
к 2014 году

информация об организации закупок
размещается в открытом доступе на
сайте

предпочтение отдается открытым
конкурсам
Автoтрансфор- Управляемые
маторы

каждое решение документально
подтверждается

Шунтирующие
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Разъединители

Трансфор
маторы

Выключатели Трансформаторы
тока

КРУЭ

Кабель с
изоляцией

Надежность персонала – надежность сети

Наша кадровая политика направлена на своевременное обеспечение Компании и ее филиалов
высококвалифицированным персоналом, а также на создание условий для эффективного развития
и использования человеческого труда.

 Общая численность персонала:
 Молодых людей в возрасте до 30 лет:








25,1 тыс. чел.
22,7 % от общей численности

Все сотрудники Компании обеспечиваются социальным пакетом;
Введена практика проведения предсменных медицинских осмотров
с применением дистанционных инструментов;
Корпоративное содействие в улучшении жилищных условий;
Обеспечено повышение квалификации персонала на базе собственных
учебных Центров подготовки персонала;
Проводятся стажировки по направлениям деятельности;
Реализуются образовательные программы с Московской школой управления
«Сколково».
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Молодежная политика
Реализация
Долгосрочной
корпоративного
содействия
в
жилищных условий работников

События и мероприятия 2012 года
Молодежные круглые столы
- Молодежный круглый стол «Интеграция электроэнергетики: в поисках новой
парадигмы. Молодежный аспект» в рамках участия ФСК в Петербургском
Международном Экономическом Форуме. Июнь 2012;
- Молодежный круглый стол «Развитие энергетики и энергетической
инфраструктуры как фактор экономического роста Сибири и Дальнего Востока.
Молодежный аспект» в рамках участия ФСК в Байкальском международном
экономическом форуме «Новая экономика – новые подходы». Сентябрь 2012;
- Интегрированная программа «Лидеры изменений», реализуемая совместно
с МШУ «Сколково» – стратегический кадровый резерв ОАО «ФСК ЕЭС».

программы
улучшении

Всего
в
рамках
реализации
программы
формирования
специализированного жилищного фонда
в 2012-2014 гг.
запланировано приобрести или построить 1500 служебных квартир в
47 субъектах Российской Федерации
Начиная с 2011 года приобретено 622 квартиры, в том числе с начала
2012 года для работников Сочинского ПМЭС, обеспечивающих
надежность энергообъектов Олимпиады-2014, предоставлено 180
жилых помещения, из которых 72 квартиры предоставлено
молодым специалистам предприятия.

Массовые спортивные мероприятия – Зимняя и Летняя
спартакиады
Всероссийская конференция по подготовке кадров для энергетики
Проведена Всероссийская конференция «Новое поколение для новой
энергетики» с участием представителей Минэнерго и Минобрнауки России,
руководителей высших и средних специальных учебных заведений Российской
Федерации.

День ОАО «ФСК ЕЭС»
В организованных Обществом «Днях ФСК ЕЭС в вузах» приняло участие более
2000 студентов и преподавателей профильных учебных заведений

Студенческие строительные отряды ОАО «ФСК ЕЭС»
В 2012 году для работы на 41 строящемся объекте ОАО «ФСК ЕЭС»
было привлечено 745 студентов (в 2 раза больше, чем в 2011 году) из
28 вузов и трех ссузов.
В 2013 году будет создано около 1000 рабочих мест на 50 строящихся
объектах для студентов из 40 профильных учебных заведений.
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В 2012 году корпоративным содействием в приобретении жилья в
собственность воспользовался 391 работник Компании, из которых
141 – молодые специалисты. Программа осуществляется в виде
компенсации процентов по ипотечным кредитам, а также в виде
займов и поручительств.
Поддержкой Общества на компенсацию затрат при аренде жилых
помещений воспользовались 334 молодых специалиста.

Корпоративное управление
Практика корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС» строится в соответствии с Кодексом корпоративного поведения
ФСФР, а также Кодекса корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС», принятого Компанией в 2008 году, и основана на
принципах прозрачности, подотчетности, справедливости, ответственности

Структура вопросов,
вопросов, рассмотренных
рассмотренных на
на заседаниях
заседаниях
Структура
Совета
директоров
в
2012
году
Совета директоров в 2012 году
Кадровые
вопросы
8%
Отчеты
Правления
3%

Вопросы текущей
деятельности
Компании
53%

Определение приоритетных
направлений деятельности
Компании
7%
Определение позиций
представителей
Компании в органах
управления ДЗО
7%

Общее собрание
акционеров

Председатель СД

Совет директоров
11 членов СД,
включая 4 независимых директоров

Сделки с
заинтересованнос тью
21%

Председатель
Правления

Итого: 148

Проведено 34
заседаний СД в 2012 г.
Комитет
по кадрам и
вознаграждениям
(6)

Комитет
по аудиту (9)

Комитет
по стратегии (2)

Правление

В 2012 году проведено 108 заседаний Правления

Руководство текущей деятельностью
ФСК осуществляется Председателем
Правления и Правлением,
подотчетными Общему собранию
акционеров и Совету директоров
Общества
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Комитет
по
инвестициям
(8)

Aкционерный капитал и обращение ценных бумаг
Уставный капитал ФСК в соответствии с Уставом на 31.12.2012 года составил 1 255 948 128 393 акции
Динамика стоимости акций ФСК ЕЭС и различных индексов, %
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50

+10,5%
+5,2%

ММВБ

РТС

25.12.12

06.12.12

19.11.12

30.10.12

11.10.12

24.09.12

05.09.12

17.08.12

31.07.12

12.07.12

25.06.12

05.06.12

17.05.12

28.04.12

11.04.12

23.03.12

05.03.12

14.02.12

30.01.12

17.01.12

03.01.12

-28,5%

ФСК

Структура акционерного капитала
 В начале 2012 г. динамика котировок акций ФСК в целом
соответствовала динамике рынка;
В июне – ноябре 2012 гг. волатильная динамика акций
ФСК была обусловлена сохранением неопределенности
в выборе конечного сценария объединения ФСК и ХМРСК;
 В декабре 2012 г. динамика котировок ФСК
определялась ожиданиями оценки акций ФСК и Холдинга
МРСК в рамках создания ОАО «Российские сети»;
 По состоянию на 31 декабря 2012 г. потенциал роста
стоимости акций ФСК, исходя из консенсус-прогноза
sell-side аналитиков (0,24 руб.), составлял около 20%.

20,45%
Росимущество
Миноритарные акционеры

79,55%

 Рыночная стоимость акции на 31.12.2012 – 0,2 руб.
 Исторический минимум стоимости акции – 0,05 руб.
 Исторический максимум стоимости акции – 0,48 руб.
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Стратегические задачи
Федеральная сетевая компания - надежная, эффективная, динамично развивающаяся компания, стремящаяся
стать инновационным лидером в российской энергетике

Надежность





Обеспечение оптимального технического состояния оборудования
Реализация программы снижения потерь электроэнергии в сетях
Использование инновационных технологий при реализации производственных программ

Безопасность




Внедрение новейших технологий и управления рисками в области охраны окружающей среды
Применение высоких стандартов безопасности производственного процесса

Эффективность






Внедрение энергоэффективных технологий
Долгосрочное RAB регулирование
Реализация программы оптимизации издержек
Совершенствование систем внутреннего контроля и IT-систем



Сбалансированная Инвестиционная Программа на 2013-2017 гг. одобрена Правительством
и Советом директоров ФСК ЕЭС
Внедрение интеллектуальной электрической сети и других инновационных технологий

Развитие и инновации



Корпоративное управление
и акционерная стоимость






Следование международным практикам в сфере корпоративного управления
Формирование оптимальной структуры капитала
Повышение рыночной стоимости Компании
Утвержденная Дивидендная политика, предусматривающая выплату дивидендов из чистой
прибыли Компании

Социальная
ответственность





Проведение молодежной политики
Создание комплексной системы обучения персонала
Создание кадрового резерва
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Спасибо за внимание!

ОАО «ФСК ЕЭС»
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А

Телефоны:
Единый информационный центр: 8-800-200-18-81
Для звонков из стран
ближнего и дальнего зарубежья: +7 (495) 710-93-33
Факс: +7 (495) 710-96-55
Е-mail: info@fsk-ees.ru
Сайт:
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www.fsk-ees.ru

Гoдoвoe общee сoбpaниe акциoнepoв
г. Москва, 27 июня 2013 года
25

Вопрос №2.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества.

А.П. Носков,
Директор по учету и отчетности - начальник Департамента учета
и отчетности (Главный бухгалтер)
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Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности
за 2012 год

В соответствии со ст. 47 и п.п. 11 п. 1 ст. 48 Федерального
закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных
обществах» на годовом общем собрании акционеров
утверждается годовая бухгалтерская отчетность Общества.
Достоверность бухгалтерской отчетности за 2012 год
подтверждена аудитором – ООО «РСМ Топ-Аудит»,
выдавшим безусловно-положительное аудиторское
заключение.
Аудитор выражает мнение, что бухгалтерская отчетность
за 2012 год отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение Общества
по состоянию на 31 декабря 2012года, результаты
его финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за 2012 год в соответствии с правилами
составления бухгалтерской отчетности, установленными
в Российской Федерации.
Источник: Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год
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Основные показатели бухгалтерской отчетности
за 2011-2012 гг.

млн руб.

Показатель

2011

2012

Выручка

138 137

138 836

Себестоимость

(92 901)

(116 473)

Прибыль (убыток) от продаж

45 236

22 363

Прибыль (убыток) до налогообложения

11 444

(14 232)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(2 468)

(24 502)
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Показатели состава имущества, капитала и обязательств
по данным бухгалтерской отчетности за 2010-2012 гг.
млн руб.

Показатель

2010

2011

2012

Всего активов

902 110

1 037 493

1 122 955

Стоимость внеоборотных активов

767 152

919 501

1 011 667

в т.ч. основные средства

276 063

446 893

594 543

Стоимость оборотных активов

134 958

117 992

111 328

Всего пассивов

902 110

1 037 493

1 122 995

Собственный капитал

794 192

853 526

849 602

Долгосрочные обязательства

52 668

138 166

209 481

Краткосрочные обязательства

55 250

45 801

63 912
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Гoдoвoe общee сoбpaниe акциoнepoв
г. Москва, 27 июня 2013 года
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Вопрос №3.
Утверждение распределения прибыли Общества
по результатам 2012 года.
А.В. Фоменко,
Начальник Департамента экономического планирования
и бюджетирования
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О рекомендациях по распределению чистой прибыли
Общества по итогам 2012 финансового года
По итогам деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2012 финансовый год был получен убыток
в размере 24 501 917 тыс. рублей.

Основной причиной получения убытка в 2012 году является отрицательный финансовый результат
от переоценки финансовых вложений, в основном обусловленной снижением стоимости акций
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в результате падения биржевых котировок ценных бумаг данной компании.

В связи с этим предлагается утвердить следующее распределение прибыли (убытков)
Общества за 2012 финансовый год:
Показатели

(тыс. руб.)

Нераспределенный убыток отчетного периода:
Распределить на:

-24 501 917

Резервный фонд

-

Развитие

-

Дивиденды

-
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Гoдoвoe общee сoбpaниe акциoнepoв
г. Москва, 27 июня 2013 года
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Вопрос №4.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов
по результатам 2012 года
А.В. Фоменко,
Начальник Департамента экономического планирования
и бюджетирования
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О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям
Общества и порядку их выплаты по итогам 2012 года

В соответствии с п.2 ст.42 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных
обществах» и п.7.5 ст.7 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» источником выплаты дивидендов является
чистая прибыль Общества, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

•

В связи с тем, что по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ФСК ЕЭС»

за 2012 год получен убыток в размере 24 501 917 тыс. рублей, годовому
общему собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» предлагается принять
решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по
итогам 2012 года.

35

Спасибо за внимание!
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Гoдoвoe общee сoбpaниe акциoнepoв
г. Москва, 27 июня 2013 года
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Вопрос №5.
О выплате вознаграждения за работу в составе совета
директоров (наблюдательного совета) членам совета
директоров – негосударственным служащим в размере,
установленном внутренними документами Общества.
В.В. Фургальский,
Заместитель Председателя Правления
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•

Согласно

утвержденному

на

годовом

Общем

собрании

акционеров

29 июня 2012 года Положению о выплате членам Совета директоров

ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений, решение о выплате вознаграждений
членам Совета директоров Общества принимается Общим собранием
акционеров при наличии чистой прибыли по итогам отчетного финансового
года.

•

По итогам деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2012 финансовый год был
получен убыток в размере 24 501 917 тыс. рублей.

•

Вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2012 года
в соответствии с Положением выплачиваться не может.
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Вопрос №6.
Избрание членов совета директоров
(наблюдательного совета) Общества.
В.В. Фургальский,
Заместитель Председателя Правления
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Информация к сведению
В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»
и ст. 13 Устава ОАО «ФСК ЕЭС», акционеры (акционер) Общества, владеющие
не менее чем 2 % голосующий акций Общества, в срок не позднее 90 дней после
окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную
комиссию Общества.

Период подготовки
собрания
31 декабря

31 марта

27 июня

t
Конец
финансового года

Дата окончания
приема
предложений
акционеров
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Дата проведения годового
общего собрания акционеров
ОАО «ФСК ЕЭС»

Принципы формирования Совета директоров общества

•

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо

•

Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 11 человек

•

Не менее 6 членов Совета директоров избираются Общим собранием акционеров
из числа представителей государства по предложению уполномоченных органов
государственной власти Российской Федерации

•

В Совете директоров Общества предусматривается обязательное наличие как
минимум одного представителя Некоммерческого партнерства «Совет рынка»

•

Избрание Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием

43

Список кандидатов в Совет директоров общества
№

Ф.И.О. кандидата

Должность (на момент выдвижения кандидата)

1.

Боос Георгий Валентинович

Президент ООО УК «Боос Лайтинг Групп»

2.

Бударгин Олег Михайлович

Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

3.

Грачев Павел Сергеевич

Генеральный директор ОАО «Фонд развития Дальнего Востока
и Байкальского региона»

4.

Ковальчук Борис Юрьевич

Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

5.

Кравченко Вячеслав Михайлович

Председатель Правления НП «Совет Рынка»

6.

Муров Андрей Евгеньевич

Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК
ЕЭС»

7.

Серебрянников Сергей Владимирович

Ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Национальный исследовательский университет
«МЭИ»

8.

Федоров Денис Владимирович

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

9.

Ферленги Эрнесто Энрикович

Глава представительства компании «Эни С.п.А.»
в Российской Федерации и Содружестве Независимых
Государств

10.

Шматко Сергей Иванович

Член Комиссии при Президенте Российской Федерации по
вопросам стратегии развития топливно-энергетического
комплекса и экологической безопасности

11.

Шульгинов Николай Григорьевич

Первый заместитель генерального директора ОАО «СО ЕЭС»
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Вопрос №7.
Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора)
Общества.
Заместитель Председателя Правления
В.В. Фургальский
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Принципы формирования Ревизионной комиссии

Членом Ревизионной комиссии может быть только физическое лицо

Состав Ревизионной комиссии Общества определяется в количестве 5 человек

Избрание Ревизионной комиссии осуществляется простым голосованием
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Список кандидатов в члены Ревизионной комиссии

№

Ф.И.О. кандидата

Должность
(на момент выдвижения кандидата)

1.

Дрокова Анна Валерьевна

Заместитель начальника отдела
управления Росимущества

2.

Неганов Леонид Валерьевич

Заместитель директора департамента
Минэнерго России

3.

Самахужин Карим Каримович

Главный специалист-эксперт отдела
департамента Минэнерго России

4.

Титова Елена Борисовна

Президент ОАО «ВБРР»

5.

Хворов Владимир Васильевич

Ведущий эксперт отдела департамента
Минэкономразвития России
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Вопрос №8.
Утверждение аудитора Общества.
А.П. Носков,
Директор по учету и отчетности - начальник Департамента учета
и отчетности (Главный бухгалтер)
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Утверждение аудитора Общества
• Кандидатура аудитора ОАО «ФСК ЕЭС» для утверждения на годовом Общем собрании
акционеров определена по итогам открытого конкурса, проведенного
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»;
• Победителем открытого конкурса признано ООО «РСМ Топ-аудит»;
• ООО «РСМ Топ-Аудит» занимает 8-е место в рейтинге крупнейших аудиторскоконсалтинговых групп России агентства «Эксперт РА» за 2011 год и включено в реестр
аудиторских организаций, уполномоченных проводить аудиторские проверки
бухгалтерской (финансовой) отчетности федеральных государственных унитарных
предприятий;
• ООО «РСМ Топ-Аудит» является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов
НП «Российская коллегия аудиторов» (Решением Совета РКА от 31 декабря 2009 года
присвоен регистрационный номер 10305006873);
• Система менеджмента качества применительно к проведению аудита и оказанию
сопутствующих услуг, проводимых ООО «РСМ Топ-Аудит» соответствует требованиям
ISO 9001:2008 (Сертификат Соответствия органа сертификации системы «ЕвроРегистр»).
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Вопрос №9.
«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность»
М.В. Мерзликина,
Начальник Департамента корпоративных финансов
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Основания вынесения вопроса на одобрение
cобранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах»:
•
сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть
одобрена общим собранием акционеров Общества, в случае, если все члены совета
директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются
независимыми директорами (пункт 2 статьи 83),
•
цена договора страхования также должна быть определена решением общего
собрания акционеров (пункт 7 статьи 83, пункт 1 статьи 77).
В связи с наличием признаков заинтересованности договор страхования
ответственности членов Совета директоров, членов Правления и Главного бухгалтера
ОАО «ФСК ЕЭС» должен быть одобрен Общим собранием акционеров.
Основной целью заключения договора страхования ответственности является
защита интересов акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», обеспечение источника возмещения
возможных убытков Общества и/или Застрахованных лиц при наступлении событий на
случай которых проводится страхование.
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Существенные условия договора страхования
Стоимость страхования составит не более 15 000 000* (Пятнадцать миллионов)
рублей (НДС не облагается).

Страховая сумма (лимит ответственности по всем убыткам) – 3 000 000 000 рублей.
Срок страхования - 1 год (с 01.01.2014 по 31.12.2014).
Страховые риски: вред, причиненный третьим лицам или ОАО «ФСК ЕЭС»
неумышленными (ошибочными)
действиями/бездействиями Застрахованных лиц
в рамках исполнения ими своих функциональных обязанностей.

Существенные
условия
страхования
ответственности
членов
Совета
директоров, членов Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС» указаны
в предлагаемом проекте решения годового общего собрания акционеров
ОАО «ФСК ЕЭС».

* - цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения открытых конкурентных
закупочных процедур.
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Спасибо за внимание!
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