
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

 

Политика эмитента в области управления рисками. 

В Обществе управление рисками осуществляется в соответствии с Положением о системе 

управления рисками (далее – Положение), утвержденным решением Совета директоров от 16.11.2015 

(протокол от 19.11.2015 № 291), с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров от 

12.12.2016 (протокол от 13.12.2016 № 347).  

Данным Положением установлены основные цели, задачи и принципы функционирования 

системы управления рисками, а также этапы (компоненты) процессов управления рисками. Согласно 

Положению система управления рисками – это элемент системы внутреннего контроля и управления 

рисками Общества, являющейся частью общего процесса корпоративного управления, который 

представляет собой механизмы и инструменты, обеспечивающие организационные меры и структуру 

для разработки, внедрения, мониторинга, пересмотра и постоянного улучшения процессов управления 

рисками Общества. 

Целью системы управления рисками является обеспечение снижения неопределенности в 

отношении достижения поставленных перед Обществом целей, установленных на всех уровнях 

управления Общества, в том числе в долгосрочной программе развития Общества и в документах 

тактического и операционного планирования (бизнес-планах, бюджетах и так далее). Система 

управления рисками направлена на определение событий, которые могут влиять на деятельность 

Общества, и управление связанными с этими событиями рисками, а также поддержание 

интегрального риска Общества на уровне предельно допустимого уровня рисков, к которому 

стремится Общество. 

Задачами системы управления рисками являются: 

 обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества; 

 обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономичного 

использования ресурсов Общества; 

 выявление рисков Общества и управление такими рисками; 

 обеспечение сохранности активов Общества; 

 обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, 

управленческой и другой отчетности Общества; 

 контроль соблюдения законодательства, а также внутренних политик, регламентов и процедур 

Общества. 

На результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» оказывает влияние 

ряд факторов рисков, которые необходимо учитывать при принятии инвестиционных решений. 

Большая часть факторов являются внешними, в связи с чем Эмитент обладает ограниченными 

возможностями воздействия на указанные факторы. При этом Эмитент понимает степень 

воздействия указанных факторов на сферы деятельности Общества и осуществляет мониторинг 

ситуации и реализацию ряда мероприятий, направленных на снижение воздействия внешних 

факторов на деятельность Эмитента. Приведенный ниже перечень не является исчерпывающим, 

поскольку существует также ряд факторов рисков, которые в настоящий момент являются 

несущественными, но могут впоследствии оказать неблагоприятное влияние на деятельность 

Общества, что, соответственно, отразится на его прибыли, активах, капитале, ликвидности и 

платежеспособности. 

 

Отраслевые риски 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, 

возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также 

предполагаемые действия эмитента в этом случае. 

 

Внутренний рынок. 

ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляет передачу электроэнергии по магистральным сетям и оказывает 

услуги по технологическому присоединению к сети. Передача электроэнергии по магистральным 

сетям относится к капиталоемким видам деятельности, осуществляемым в условиях естественной 

монополии, т.е. в отсутствие внутриотраслевой конкуренции. Капиталоемкость и отсутствие 

внутриотраслевой конкуренции определяют меньшую подверженность Эмитента циклическим 

колебаниям и большую устойчивость бизнеса. 

На объем рынка услуг по передаче электроэнергии оказывают влияние, прежде всего, факторы, 

определяющие электропотребление в ЕЭС России, размер нагрузки и развитие распределительной 

генерации.  



Исходя из оценки электропотребления, объемов экспорта и импорта электроэнергии, а также с 

учетом влияния факторов, обуславливающих замедление роста электропотребления (прежде всего, 

фактора энергосбережения), Компания не ожидает как значительного роста объема оплачиваемых 

сетевых услуг, так и значительного сокращения. 

С учетом специфики деятельности ПАО «ФСК ЕЭС», как естественной монополии, основными 

отраслевыми рисками являются: 

 

Риски, связанные с государственным регулированием тарифов. 

Основные виды деятельности Эмитента (реализация услуг по передаче электрической энергии и 

осуществление технологического присоединения к электрическим сетям) регулируются государством 

путем установления тарифов на оказываемые услуги. 

На заседании Государственной Думы 27 октября 2017 года рассмотрены показатели социально-

экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 

разработанные Минэкономразвития России, согласно которым темп роста тарифов на услуги по 

передаче составит 3,0% с 1 июля 2018 года. Приказом ФАС России от 19.12.2017 № 1748/17 

утверждены тарифы на услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС: прирост тарифа с 1 июля 

2018 года +5,5%, с 1 июля 2019 +3,0%. Дополнительный прирост тарифов (+2,5%) обусловлен 

поэтапным переходом ДЗО ПАО «Россети» на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС», исходя из величин 

фактической мощности. 

К основным факторам риска государственного регулирования тарифов относятся: 

Риск несвоевременного и некачественного формирования НВВ для включения в тариф на 

передачу электроэнергии; 

Риск снижения выручки, обусловленный снижением тарифов в течение периода тарифного 

регулирования; 

Риск невыполнения параметров RAB-регулирования; 

Риск отклонения фактического среднего тарифа на передачу электроэнергии от 

запланированного в бизнес-плане значения; 

Установление тарифа на осуществление технологического присоединения, не компенсирующего 

полностью затраты ПАО «ФСК ЕЭС». 

Предпринимаемые Эмитентом действия, направленные на минимизацию рисков, связанных с 

государственным регулированием тарифов: 

Эмитентом реализуются меры, направленные на повышение эффективности операционной и 

инвестиционной деятельности, последовательную реализацию утвержденных параметров                            

RAB-регулирования и подготовку сбалансированных и экономически обоснованных предложений по их 

корректировке и установлению. 

Также Эмитентом реализуются меры по качественной подготовке обосновывающих 

материалов к заявке на установление/пересмотр тарифов. 

 

Риски технологического присоединения. 

Риски, связанные с несвоевременным выполнением взятых на себя договорных обязательств по 

договорам технологического присоединения, в том числе отклонение фактического показателя 

качества услуг по технологическому присоединению от значения, установленного при тарифном 

регулировании. Показатель качества определяется в соответствии с разделом 3 Приказа Минэнерго 

России от  29.11.2016 № 1256 как сумма влияния показателей качества рассмотрения заявок на 

технологическое присоединение, исполнения договоров по технологическому присоединению, 

соблюдения антимонопольного законодательства, а также уровня качества обслуживания 

потребителей услуг. 

Предпринимаемые Эмитентом действия, направленные на минимизацию рисков 

технологического присоединения: 

Эмитентом утверждена Программа повышения эффективности технологического 

присоединения к электрическим сетям, повышения загрузки трансформаторных мощностей, 

включающая в себя меры, направленные на инициирование изменений в законодательстве Российской 

Федерации (нормотворческая деятельность), и организационные меры. 

Организационные мероприятия в рамках Программы направлены на повышение эффективности 

деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» при реализации услуг по технологическому присоединению, в том 

числе в условиях дефицита тарифных источников финансирования: 

 мероприятия, направленные на увеличение загрузки производственных мощностей, в 

том числе путем определения и вывода неэффективных мощностей; 

 регламентация сроков выполнения процедур структурными подразделениями 

Компании, реализация комплекса мер по повышению контроля за сроками исполнения всех 

этапов бизнес-процесса, начиная с момента регистрации заявки на технологическое 

присоединение до момента полного выполнения обязательств по заключенным договорам. 



Эмитент осуществляет мониторинг и актуализацию значений по величинам свободной для 

технологического присоединения потребителей и объектов генерации трансформаторной мощности 

по всем центрам питания с обеспечением доступности указанной информации путем ее раскрытия на 

сайте Эмитента. 

 

Внешний рынок. 

К факторам риска, связанным с деятельностью Эмитента, на внешних рынках, относятся: 

- риски таможенных ограничений, связанных с введением  санкций на пограничных переходах, с риском 

использования экономически необоснованных таможенных тарифов.  

В связи с действием санкций в отношении Российской Федерации со стороны ряда стран 

сохраняется возможность прекращения зарубежными производителями поставок 

электротехнической продукции или её комплектующих. Это приводит к повышению риска срыва 

сроков поставки на объекты Общества электротехнического оборудования и/или комплектующих, 

необходимых для реализации инвестиционной и ремонтной программ. 

Предпринимаемые Эмитентом действия, направленные на минимизацию данных рисков 

В целях минимизации данного риска, в соответствии с Программой импортозамещения, 

утвержденной приказом от 10.10.2014 № 455, в Обществе ведется работа по снижению использования 

в основной деятельности импортной продукции и стимулированию повышения уровня локализации 

производства электротехнической продукции и снижению зависимости от наиболее критичных видов 

импортных комплектующих. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 

своей деятельности 

Внутренний рынок. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в 

своей деятельности, не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам. Являясь инфраструктурной организацией оптового рынка,                        

ПАО «ФСК ЕЭС» не участвует в процессе производства и потребления электрической энергии (за 

исключением собственных нужд). В этом отношении основным результатом ее деятельности 

является техническое обслуживание ЕНЭС в целях обеспечения надежности передачи электрической 

энергии, которое не имеет существенной зависимости от использования какого-либо сырья и 

материалов, характерных для перерабатывающих отраслей экономики. Прогноз цен на услуги 

сторонних организаций, а также на оборудование и материалы, используемые в деятельности                       

ПАО «ФСК ЕЭС», не содержит риска существенного повышения в ближайшей перспективе.  

Предпринимаемые Эмитентом действия, направленные на минимизацию данных рисков 

Действия Эмитента для уменьшения данных рисков связаны с созданием конкурентной среды в 

сфере закупок работ и услуг, оптимизацией затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и 

капитальное строительство, устранением перекрестных закупок. 

Внешний рынок. 

Изменения цен на сырье и услуги на внешнем рынке, по мнению Эмитента, не могут 

существенным образом повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным 

бумагам. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента 

Внутренний рынок. 

Основной риск заключается в корректировке параметров Прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации, что может привести к изменению тарифов на услуги по передаче 

электроэнергии и необходимости корректировки запланированных расходов, в том числе в части 

внесения изменений в инвестиционную программу. 

 

Внешний рынок. 

Изменения цен на внешнем рынке не окажут влияние на деятельность эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам, поскольку основным доходом эмитента является поступление 

средств от платы за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС. 

 

Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе 

Несмотря на высокие оценки рейтинговыми агентствами общего уровня политического риска в 

России, в отношении Эмитента эти риски следует признать в основном незначительными. Эмитент 

является крупной государственной компанией, доля государственного участия в которой установлена 

законом. Эмитент не ведет деятельности за рубежом, следовательно, не подвержен трансфертному 

риску. Национальное законодательство в отношении сетевой деятельности достаточно стабильно.              



В отдельных регионах страны сохраняется высокий риск террористических актов, поэтому Эмитент 

принимает меры по антитеррористической защите. 

Антитеррористическая политика Эмитента проводится в соответствии с Федеральным 

законом 256-ФЗ от 21 июля 2011 г. «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2015 г. № 993              

«Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК» и заключается в 

организации и проведении мероприятий, направленных на усиление инженерно-технической 

укрепленности и антитеррористической защищенности объектов ПАО «ФСК ЕЭС». Проведенные в 

2017 году организационно-плановые мероприятия позволили увеличить на  2% количество объектов 

Эмитента различных категорий опасности, антитеррористическая защищенность которых 

полностью соответствует требованиям указанного постановления Правительства Российской 

Федерации. Кроме того в отчетном периоде, в рамках взаимодействия с представителями 

территориальных органов безопасности и Росгвардии, запланированы и проведены на объектах ПАО 

«ФСК ЕЭС» тактико-специальные учения и объектовые тренировки. В 2017 году основные усилия 

Эмитента были направлены на повышение антитеррористической защищенности энергообъектов 

ПАО «ФСК ЕЭС», которые были задействованы в обеспечении надежного электроснабжения 

инфраструктуры в проводимых мероприятиях Кубка Конфедераций 2017 года, Восточного 

экономического форума (ВЭФ-2017), Международного форума по энергоэффективности и развитию 

энергетики «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2017), XIX Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов (Фестиваль-2017), а также которые будут задействованы в обеспечении надежного 

электроснабжения инфраструктуры в проводимых мероприятиях Чемпионата мира по футболу 2018 

года. 

При незначительной доле бюджетных потребителей и отсутствии потребителей физических 

лиц (население) Эмитент не испытывает прямого влияния бюджетного дефицита и  уровня 

безработицы. Однако эти факторы могут понизить платежеспособность основных пользователей 

услуг Эмитента – территориальных сетевых организаций. Сохраняется значительный риск падения 

курса российского рубля и фондового рынка, вызванный различными внешними факторами. 

Предполагаемые действия по предупреждению и защите от общих экономических рисков 

Эмитент осуществляет планирование своей деятельности, исходя из прогнозных показателей 

социально-экономического развития, разрабатываемых Минэкономразвития России, и согласованных с 

Системным оператором ЕЭС и Минэнерго России направлений развития магистральной сети. В целях 

ограничения влияния страновых и региональных рисков, а также влияния макроэкономических 

факторов рисков, Эмитентом принята Программа импортозамещения оборудования, технологий, 

материалов и систем в Обществе на период 2015-2019 годы. Эмитентом, кроме того, утверждены 

иные программы, направленные на снижение затрат и повышение эффективности операционной и 

инвестиционной деятельности. Эмитент частично защищен от воздействия экономических рисков 

положением законодательства, предусматривающим усиление финансовой ответственности в случае 

нарушения сроков оплаты, предусмотренных договором оказания услуг по передаче электрической 

энергии. Дополнительно Эмитент применяет различные инструменты управления дебиторской 

задолженностью, включая, претензионно-исковую работу, анализ финансового состояния 

контрагентов, включение в типовые формы договоров обязательства по предоставлению финансового 

обеспечения. 

 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность 

Эмитент рассматривает введение чрезвычайного положения и проведение крупномасштабных 

забастовок как маловероятные события, риск от наступления которых  минимален. В настоящее 

время не действуют факторы, которые бы вызывали эти события. 

В случае возникновения возможных военных конфликтов Эмитент несет риски выведения из 

строя его основных средств. Однако возможность военных конфликтов также оценивается как 

маловероятная. 

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность, сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 

Эмитент осуществляет деятельность по управлению единой национальной электрической 

сетью, обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей в 77 регионах России, обслуживая 

площадь около 15,1 млн. км, и имеет распределенную сеть структурных подразделений с размещением 

производственных активов на значительной части территории Российской Федерации.  

Климатические, сейсмические и другие природные условия являются факторами риска для 

деятельности Компании. Возможность воздействия природных явлений на электросетевые объекты, 

а также факторы удаленности и/или труднодоступности, учитываются на этапах планирования и 



проектирования и при определении состава средств защиты.  

При строительстве электросетевых объектов применяются проектные решения, 

предусматривающие защиту объектов от негативного воздействия природных факторов, размещение 

ремонтных баз и аварийного резерва осуществляется с учетом удаленности электросетевых 

объектов. 

 

Финансовые риски  

Эмитент подвержен влиянию рисков колебаний плавающих процентных ставок, рисков 

удорожания финансирования (увеличения процентных ставок), валютных рисков, инфляционных 

рисков, а также иных рыночных рисков, в том числе рисков ликвидности. Финансовые риски связаны с 

возможностью возникновения убытков и/или неспособности Эмитента обеспечить исполнение своих 

обязательств в полном объеме в связи с неблагоприятным изменением следующих факторов: 

 кредитно-денежной политикой Банка России; 

 колебаний курсов иностранных валют; 

 изменениями процентных ставок; 

 влиянием инфляции; 

 ограничением возможностей Эмитента по привлечению финансирования в виде акционерного 

или долгового капитала. 

 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок банков, курса 

обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 

осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков (риск изменения процентных ставок). 

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок, поскольку использует для 

финансирования своей инвестиционной деятельности средства, привлеченные путем выпуска 

облигаций с плавающей ставкой купона, привязанной к уровню инфляции (150 млрд. рублей или более 

50% общего долга, привлечены по ставке «инфляция +1…2,5% годовых»). Уровень данного риска 

рассматривается Эмитентом как приемлемый с учетом тенденции к снижению инфляции (уровень 

2017 года к 2016 году –  3,7%), а также наличия у Эмитента права на досрочное погашение облигаций 

по своему усмотрению в случае если ставка купона превысит 10% годовых, что соответствует норме 

доходности инвестированного капитала, утвержденной для Эмитента регулятором в рамках 

тарифных решений. Таким образом, по мнению Эмитента, колебания процентных ставок не должны 

оказать долгосрочного и существенного влияния на деятельность компании. Эмитент не 

осуществляет хеджирования процентных рисков, но, вместе с тем, не исключает возможности их 

хеджирования в будущем, для чего осуществляет регулярный мониторинг рыночной конъюнктуры и 

доступных инструментов. В соответствии с Уставом Эмитента в случае необходимости 

использования для хеджирования сделок с производными финансовыми инструментами решения об 

одобрении сделок либо об определении политики Эмитента в части совершения сделок с такими 

инструментами будут приниматься Советом директоров.  

 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса 

(валютный риск) 

Эмитент в своей деятельности подвержен риску изменения валютных курсов в незначительной 

степени. Основным источником валютных рисков являются расходы по договорам транзита 

электроэнергии (страны Балтии, Белоруссия, Казахстан), номинированные в евро, долларах США, 

казахском тенге, что в структуре общих годовых операционных расходов Эмитента составляет не 

более 5% на горизонте с 2014 года. Кроме того, косвенно валютные риски связаны с необходимостью 

обеспечения высокотехнологичным оборудованием импортного производства, что нивелируется 

реализацией Эмитентом Программы импортозамещения оборудования, технологий, материалов и 

систем на период 2015-2019 гг. 

Долговой портфель Эмитента полностью номинирован в рублях, что исключает существенное 

влияние валютных рисков на финансовое состояние Эмитента, его ликвидность и результаты 

деятельности.  

Эмитент не осуществляет хеджирования валютных рисков. Для целей управления валютным 

риском Советом директоров Эмитента устанавливается лимит на совершение сделок, которые 

могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (действующее 

значение лимита на 31.12.2017 – 2,5% от годовой выручки Эмитента). 

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность эмитента 

На конец отчетного периода Эмитент не наблюдает тенденций или событий, которые могли 



бы существенно ухудшить ситуацию на рынке заемного капитала, привести к существенному 

увеличению стоимости заемных средств для Эмитента либо оказать существенное отрицательное 

влияние на деятельность Эмитента в результате изменения валютного курса. Однако в случае 

выявления таких фактов или тенденций, Эмитент в дополнение к уже реализуемым мерам 

управления рисками может осуществлять следующие мероприятия: 

 досрочное погашение по выбору Эмитента облигаций, обслуживаемых по плавающей ставке, и 

их рефинансирование по фиксированным ставкам; 

 опережающее приобретение иностранной валюты в пределах запланированных на ближайший 

год сумм валютных обязательств, в рамках лимитов, установленных Советом директоров; 

 расширение и ускорение реализации Программы импортозамещения; 

 ограничение ежегодных объемов Инвестиционной программы Эмитента за счет пересмотра 

приоритетов и сроков реализации инвестиционных проектов; 

 установление «твердых» цен закупки в конкурсной документации и типовых формах 

инвестиционных договоров; 

 проведение мероприятий по хеджированию в зависимости от рыночной конъюнктуры и в 

рамках Кредитной политики Эмитента и принятых Советом директоров решений. 

 

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, 

приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые 

действия эмитента по уменьшению указанного риска 

Уровень инфляции (к соответствующему месяцу предыдущего года), достигавший почти 17% 

годовых в течение 2015 года, в 2016-2017 гг. демонстрировал нисходящую динамику и по состоянию на 

конец отчетного периода достиг 2,51%. На фоне достигнутой финансовой стабильности и выхода 

экономики на траекторию роста, стабилизация инфляции в среднесрочной перспективе вблизи 

целевого значения – 4% годовых, обозначенного Банком России, представляется весьма вероятной. 

Политика Правительства Российской Федерации и Центрального Банка Российской Федерации, 

направленная на снижение инфляционных рисков, позволяет оценить данный риск как низкий. 

Критическое, по мнению Эмитента, значение инфляции, которое может представлять 

существенную угрозу его хозяйственной деятельности, находится выше 19% годовых на горизонте 

одного года. Ключевая угроза выражается в возможном росте коэффициента покрытия обслуживания 

долга, значение которого для сохранения качества высоконадежного заемщика не должно превышать 

0,25. Для целей управления инфляционным риском по выплатам долговых ценных бумаг, привязанных к 

значению ИПЦ, Эмитентом определено превышение величины инфляции на уровне 9% как событие, в 

случае наступления которого возможно досрочное погашение таких ценных бумаг. Кроме того, 

Эмитент планирует проводить мероприятия по сокращению внутренних издержек. 

С целью обеспечения достижения целевых ориентиров Эмитента реализуется взвешенная 

финансово-экономическая политика, обеспечивающая сохранение устойчивого финансового профиля и 

направленная на достижение оптимального баланса между задачами инвестиционного роста 

Эмитента, уровнем акционерной стоимости и прибыльностью, обеспечением финансовой 

устойчивости, эффективным и результативным ведением хозяйственной деятельности.  

Разработаны и реализовывались мероприятия, входящие в состав программ, оказывающие 

воздействие на результаты деятельности Эмитента, в том числе: 

Программа повышения эффективности инвестиционной деятельности в части снижения 

удельных инвестиционных расходов; 

Программа импортозамещения оборудования, технологий, материалов и систем на период                

2015-2019 гг.; 

Программа повышения эффективности расходов по техническому обслуживанию и ремонту; 

Программа повышения эффективности расходов по фонду оплаты труда; 

Программа повышения эффективности технологического присоединения к электрическим 

сетям ОАО «ФСК ЕЭС», повышения загрузки трансформаторных мощностей. 

Также Эмитентом реализуются и другие мероприятия, направленные на минимизацию 

финансового воздействия сложившихся факторов, в том числе: 

постоянный мониторинг и управление рисками изменений нормативного поля в рамках 

компетенции финансово-экономического блока; 

реализация мер, направленных на повышение эффективности управления оборотным 

капиталом и обеспечения прибыли денежным потоком, в том числе ужесточение платежной 

дисциплины контрагентов, целенаправленная реализация политики сокращения объемов 

авансирования подрядчиков; 

ведение претензионно-исковой работы по сомнительным долгам и управление дебиторской 

задолженностью с целью сокращения объемов просроченной дебиторской задолженности/ 

предотвращения возникновения просроченной дебиторской задолженности у контрагентов; 

проведение переговоров с организациями, оказывающими услуги по транзиту электроэнергии по 



зарубежным странам (Казахстан, Беларусь, страны Балтии), в части не повышения стоимости 

транзита из-за изменения валютного курса и синхронизации параметров индексации тарифов между 

странами; 

установление решениями Совета директоров лимита задолженности перед третьими лицами, 

валютного лимита на совершение сделок в валюте с целью контроля валютных операций, 

утверждение Кредитной политики, содержащей предельно допустимые значения показателей 

долговой нагрузки и т.д.;  

работа по получению различных мер государственной поддержки (выпуск инфраструктурных 

облигаций с привлечением средств пенсионных накоплений, бюджетное финансирование в рамках 

федеральных целевых программ, кредиты и гарантии в рамках программ поддержки инвестиционных 

проектов, реализуемых на основе проектного финансирования и т.д.). 

Показатели финансовой отчётности Эмитента, наиболее подверженные изменению в 

результате влияния указанных финансовых рисков: 

1. прочие расходы, включающие создание резервов по сомнительным долгам и переоценку 

финансовых вложений; 

2. дебиторская задолженность, возникающая вследствие экономической неспособности 

контрагентов оплачивать услуги Эмитента. 

 

Риски роста прочих расходов. 

Основными рисками являются создание резервов по сомнительным долгам и переоценка 

финансовых вложений, в связи со снижением цены акций иных эмитентов. 

Риск роста резервов по сомнительным долгам оценивается Эмитентом как приемлемый. 

Основной источник формирования резервов по сомнительным долгам - дебиторская задолженность. 

Риск переоценки финансовых вложений, связанных со снижением цены акций иных эмитентов, 

оценивается Обществом как приемлемый. В случае устойчивого снижения стоимости финансовых 

вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, Общество формирует резерв под 

обесценение на величину разницы между их учетной и оценочной стоимостью. 

Риски роста просроченной и безнадежной дебиторской задолженности. 

Основным риском является риск просроченной дебиторской задолженности за услуги по 

передаче электроэнергии при отклонении от величины, установленной в бизнес-плане, а также 

возникновение сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности в ходе приобретения 

Эмитентом товаров, работ и услуг. 

Предпринимаемые Эмитентом действия, направленные на минимизацию данных рисков 

В целях снижения рисков роста просроченной и безнадежной дебиторской задолженности 

Эмитентом утвержден порядок управления дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Указанным порядком определены процедуры принятия решений в отношении дебиторской 

задолженности кураторами договоров. Кроме того, создан и функционирует Бюджетный комитет, 

одной из целей которого является повышение эффективности управления денежными потоками 

Эмитента, управление рисками возникновения просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности и повышение оборачиваемости денежных средств.  

К компетенции Комитета в части управления дебиторской и кредиторской задолженностью 

относится: 

 рассмотрение сводных отчетов о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности и 

пояснительных материалов кураторов договоров; 

 принятие решений о способах истребования задолженности со сроком просрочки более трех 

месяцев и задолженности, вынесенной на рассмотрение Комитета по инициативе кураторов 

договоров; 

 принятие решений о списании безнадежной задолженности; 

 выборочная оценка эффективности работы участников процесса управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью;  

 принятие решений о представлении Председателю Правления предложений по привлечению к 

дисциплинарной ответственности участников процесса в случаях выявления нарушений порядка 

работы с дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Риски возникновения сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности, связанной с 

приобретением Эмитентом товаров, работ и услуг, ограничиваются посредством установления в 

конкурсной документации критериев финансовой устойчивости, обязательных к соблюдению со 

стороны участников закупочных процедур, а также предъявления к контрагентам требований о 

предоставлении финансового обеспечения в виде независимых (банковских) гарантий, обеспечительных 

платежей, поручительств и иных форм обеспечения исполнения обязательств. 

 

Правовые риски 



Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков). 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования. 

Внутренний рынок. 

Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного 

влияния на деятельность Эмитента. Цены на услуги Эмитента устанавливаются в рублях и большая 

часть обязательств Эмитента выражена в валюте Российской Федерации. Валютные риски, 

связанные с обеспечением транзита электрической энергии через страны Балтии, Республику Беларусь 

и Казахстан, минимальны, поскольку составляют незначительную часть в общих расходах Эмитента 

(менее 1 процента). Таким образом, можно сказать, что влияние данного вида рисков на Эмитента 

минимально. 

Изменения валютного регулирования могут повлиять на производственные издержки 

Эмитента, в том числе на стоимостную оценку проектов, включенных в инвестиционную программу, 

в результате изменения рублевой стоимости устанавливаемого импортного оборудования, аналоги 

которого не производятся в Российской Федерации. 

Внешний рынок. 

Риск изменения валютного регулирования не оказывает существенного влияния на 

деятельность Эмитента. 

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 

Внутренний рынок. 

С 01.01.2013 вступил в силу Федеральный закон от 29.11.2012 № 202-ФЗ «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», направленный на постепенную отмену 

льгот по налогу на имущество организаций, действовавших ранее в отношении линий 

электропередачи и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью. Так, в 

отношении линий электропередач, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической 

частью указанных объектов, налоговые ставки не могут превышать в 2013 году - 0,4%, в 2014 году - 

0,7%, в 2015 году - 1,0%, в 2016 году - 1,3%, в 2017 году - 1,6%, в 2018 году - 1,9%. 

Перечень имущества, относящегося к указанным объектам, утверждается Правительством 

Российской Федерации. Данные изменения привели к дополнительным расходам Общества (по 

сравнению с действовавшим ранее льготным режимом налогообложения). 

С 01.01.2018 вступил в силу Федеральный закон от 27.11.2017 №335-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», направленный на отмену льгот по налогу на движимое имущество. В 

отношении движимого имущества, принятого на баланс с 01.01.2013, льгота может применяться в 

случае принятия соответствующего закона субъектом Российской Федерации. В отношении 

имущества, не освобожденного от налогообложения, ставка не может превышать в 2018 году 1,1 %. 

Данные изменения приведут к дополнительным расходам общества в 2018 году. 

В условиях повышения стоимости кредитных ресурсов Федеральным законом от 08.03.2015                       

№ 32-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» внесены 

изменения в статью 269 Налогового кодекса Российской Федерации в части повышения верхнего 

предела процентных платежей по долговым обязательствам, относимых на расходы организации 

(исчисляется исходя из ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации). Изменения 

способствовали созданию финансовых источников компенсации повышенных расходов Эмитента на 

обслуживание кредитов. 

Внешний рынок. 

Риск изменения налогового законодательства на внешнем рынке не оказывает существенного 

влияния на деятельность Эмитента. 

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 

Внутренний рынок. 

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на 

внутреннем рынке, расцениваются как незначительные. При реализации инвестиционной программы 

Эмитент приобретает оборудование иностранного производства через подрядные организации. 

Учитывая наличие схожих аналогов отечественного производства для большинства позиций 

номенклатуры используемого оборудования, риск изменения таможенного законодательства можно 

считать несущественным. Наряду с этим, поскольку оборудование приобретается подрядными 

организациями, большая часть данных рисков, в случае их возникновения, оказывает влияние на 

стоимость строительства объектов Эмитента. 

Внешний рынок. 

В связи с действием санкций в отношении Российской Федерацией со стороны ряда стран, 

сохраняется возможность прекращения зарубежными производителями поставок 

электротехнической продукции или её комплектующих. Это приводит к повышению риска срыва 

сроков поставки на объекты Общества электротехнического оборудования и/или комплектующих, 



необходимых для реализации инвестиционной и ремонтной программ. 

В целях минимизации данного риска, в соответствии с Программой импортозамещения, 

утвержденной приказом от 10.10.2014 № 455, в Обществе ведется работа по снижению использования 

в основной деятельности импортной продукции и стимулированию повышения уровня локализации 

производства электротехнической продукции и снижению зависимости от наиболее критичных видов 

импортных комплектующих. 

 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы). 

Риски Эмитента, связанные с изменением требований по лицензированию основной 

деятельности, отсутствуют, так как основная деятельность Эмитента не лицензируется. 

Риски Эмитента, связанные с изменением требований по лицензированию видов деятельности 

«Использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)», 

следует считать незначительными, так как при изменении норм, регулирующих лицензирование, 

Эмитент будет руководствоваться нормами нового законодательства, включая 

переоформление/получение новых лицензий, кроме случаев, когда для продления лицензии или для 

осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, 

которым Эмитент не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с 

чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данной деятельности. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию видов деятельности Эмитента 

«Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III 

классов опасности» и «Осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» следует считать 

незначительными, так как при изменении норм, регулирующих лицензирование, Эмитент будет 

руководствоваться нормами нового законодательства, включая переоформление/получение новых 

лицензий, кроме случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, 

подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Эмитент не сможет 

соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может 

привести к прекращению данной деятельности. 

 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 

результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 

участвует эмитент. 

В отчетном периоде не происходило изменений судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью Эмитента, которые могли бы негативно сказаться на результатах его деятельности, 

а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент. 

 

 

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

В целях управления рисками Общество выделяет два потенциальных источника риска потери 

деловой репутации: (а) производственная деятельность Общества, (б) реализация Обществом 

функции внешних коммуникаций. 

Наиболее существенным фактором репутационного риска является снижение надежности 

работы Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) и возникновение системных нарушений 

энергоснабжения потребителей и аварий. 

Обществом принимаются исчерпывающие меры, направленные на нивелирование операционно-

технологических рисков (детальная информация о мероприятиях по управлению операционно-

технологическим риском представлена в соответствующем разделе, а также своевременное и полное 

информирование заинтересованных сторон, включая потребителей и СМИ, согласно регламентам, 

установленным организационно-распорядительными документами Общества). 

В рамках реализации функции внешних коммуникаций существенными факторами риска 

является уровень осведомленности потребителей, общественности, других заинтересованных сторон 

о деятельности Общества. В целях снижения вероятности наступления репутационного риска 

Обществом формализованы механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами, порядок 

осуществления внешних коммуникаций (Регламент реализации коммуникационной политики ПАО 

«ФСК ЕЭС», утвержденный решением Совета директоров 06.02.2017 (протокол от 09.02.2017 № 354). 

Общество руководствуется принципами оперативности и полноты предоставления информации. 

Кроме того, Положением об информационной политике определены правила и подходы к 

раскрытию информации, цели и принципы раскрытия обязательной и дополнительной информации, 

способствующей повышению информационной открытости и прозрачности отношений между 



Обществом и акционерами, кредиторами, потенциальными инвесторами Общества, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными органами, а также иными 

заинтересованными лицами. Таким образом, риск возникновения у Общества убытков в результате 

потери деловой репутации оценивается как минимальный. 

 

Стратегический риск 

Факторы стратегического риска связаны с возникновением потерь ПАО «ФСК ЕЭС» от ошибок, 

допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества. 

Цели и задачи стратегического развития ПАО «ФСК ЕЭС» установлены Долгосрочной 

программой развития (ДПР) Общества на 2015-2019 годы, утверждённой Советом директоров 

19.12.2014 (протокол от 22.12.2014 № 243). ДПР содержит комплекс программных мероприятий, 

направленных на реализацию основных положений ДПР, включая повышение эффективности 

управления компанией, приоритеты инвестиционной политики и повышение эффективности 

инвестиционной деятельности, эффективность операционной деятельности, управление 

производственными активами и другие. 

С целью контроля исполнения ДПР и минимизации факторов стратегического риска, связанных 

с потенциальными изменениями внутренней и внешней среды функционирования Общества и ДЗО, 

Эмитент осуществляет мониторинг исполнения мероприятий, предусмотренных ДПР, и ежегодно 

готовит отчет об исполнении ДПР и регулярно проводит внешний аудит реализации ДПР в 

соответствии со Стандартом проведения аудиторской проверки реализации ДПР (утвержден 

решением Совета директоров от 30.12.2014, протокол от 31.12.2014 № 245). В ДПР установлены 

целевые показатели по результатам мероприятий и функциональным направлениям, которые 

Эмитенту необходимо достичь. По мнению независимого аудитора, отчет о реализации в 2016 году 

мероприятий и о достигнутых фактических значениях результативных показателей деятельности 

ПАО «ФСК ЕЭС», определенных ДПР, составлен надлежащим образом и не содержит существенных 

искажений. В информационном письме независимого аудитора от 16 мая 2017 года на имя 

Председателя Правления Эмитента содержится вывод о том, что расчет исполнения КПЭ 

произведен корректно в соответствии с утвержденными методиками и что мероприятия, 

запланированные ДПР на 2016 год, преимущественно осуществлены. При изменении условий и 

появлении новых целей Эмитент разрабатывает (актуализирует) стратегию. 

Перспективные направления развития электроэнергетики в целом как отрасли 

производственной инфраструктуры и передачи электроэнергии по магистральным электросетям 

определяются с участием и под контролем государственных органов управления. 

Эмитент совместно с Системным оператором ежегодно разрабатывает Схему и программу 

развития ЕЭС России (СиПР), в которой определяются на семь предстоящих лет основные 

направления развития Единой национальной (общероссийской) электрической сети на базе 

среднесрочного прогноза спроса на электрическую энергию и мощность. СиПР утверждается 

Минэнерго России. 

Эмитент с учетом СиПР разрабатывает инвестиционную программу. Практикой последних 

трех лет является публичное обсуждение инвестиционной программы заинтересованными 

стейкхолдерами, в круг которых входят крупные потребители и Открытое правительство.  

Эмитент вовлечен в обсуждение с органами государственной власти и общественными 

организациями вопросов энергетической политики, надежности энергоснабжения.  

Действует Комитет по стратегии Совета директоров, который осуществляет 

предварительное рассмотрение, анализ и выработку рекомендаций Совету директоров Общества по 

вопросам: 

 оценки эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе; 

 утверждения долгосрочной программы развития Общества, изменений и дополнений к ней и 

рассмотрения отчета о реализации; 

 определения стратегических целей деятельности Общества, контроля реализации стратегии 

Общества, корректировки существующей стратегии развития Общества; 

 определения приоритетных направлений деятельности Общества. 

 

Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной 

финансово-хозяйственной деятельностью. 

Экологические риски. 

Негативное воздействие на окружающую среду при работе электросетевого оборудования в 

штатном режиме не значительно. Вероятность значительного негативного воздействия на 

окружающую среду связана с риском возникновения аварийных ситуаций, обусловленных физическим 



износом оборудования и нарушением условий эксплуатации электросетевого оборудования (загрязнение 

водных объектов и почвы нефтепродуктами, аварийные выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух и т.п.). 

Также в случае несоблюдения требований природоохранного законодательства Российской 

Федерации к Эмитенту могут быть применены санкции со стороны органов государственного 

экологического надзора. 

К основным рискам, связанным с невыполнением требований природоохранного 

законодательства Российской Федерации, относятся: 

 отсутствие необходимой разрешительной природоохранной документации; 

 отсутствие лицензий на недропользование в части добычи подземных вод и невыполнение 

лицензионных условий; несоблюдение санитарно-гигиенических норм и правил при накоплении 

отходов, образующихся на производственных объектах Эмитента, включая оборудование, содержащее 

трихлордифенил. 

На 32 производственных объектах Эмитента эксплуатируются статические конденсаторы, в 

которых в качестве диэлектрика используется стойкий органический загрязнитель - трихлордифенил 

(далее - ТХД). В соответствии с требованиями Стокгольмской конвенции о стойких органических 

загрязнителях (ратифицирована Федеральным законом от 27.06.2011 № 164-ФЗ) ПАО «ФСК ЕЭС» 

обязано полностью вывести оборудование с ТХД из эксплуатации к 2025 году, а к 2028 году обеспечить 

его экологически безопасную утилизацию. В случае хранения выведенного из эксплуатации ТХД-

содержащего оборудования с нарушением санитарно-гигиенических норм возникают риски наложения 

штрафных санкций со стороны государственных контролирующих органов по ст. 8.2. КоАП 

«Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, 

использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами 

производства и потребления или иными опасными веществами». 

Предпринимаемые Эмитентом действия, направленные на минимизацию экологических рисков: 

Экологическая политика Общества, утвержденная Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 

30.09.2014, следует принципам, установленным государственной политикой в области экологического 

развития Российской Федерации и энергетической стратегией России на период до 2030 года. 

Целью экологической политики ПАО «ФСК ЕЭС» является минимизация негативного 

воздействия на окружающую среду при передаче и распределении электрической энергии.  

В рамках выполнения программы реализации экологической политики ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-

2019 годы, утвержденной в 2015 году, проводятся технические и организационные мероприятия, 

направленные на минимизацию негативного воздействия производственной деятельности Эмитента 

на окружающую среду. 

В 2017 году в ПАО «ФСК ЕЭС» проведены работы по внедрению требований новой версии 

стандарта ISO 14001:2015 в действующую систему экологического менеджмента (далее – СЭМ) 

Компании. Новая версия стандарта изменяет подход к системе управления природоохранной 

деятельностью и устанавливает новые требования, в том числе по определению и управлению 

рисками, связанными с воздействием на окружающую среду. По результатам ресертификационного 

аудита СЭМ ПАО «ФСК ЕЭС» была признана полностью соответствующей требованиям ISO 

14001:2015 и выдан сертификат соответствия сроком до 2020 года.  

Для своевременного выполнения требований Стокгольмской конвенции о стойких органических 

загрязнителях, ратифицированной Российской Федерацией, оптимизации деятельности по 

обращению с оборудованием, содержащим ТХД, в ПАО «ФСК ЕЭС» в 2016 году разработан и 

утвержден Регламент обращения с ТХД-содержащим оборудованием. 

В 2017 году с территории 10 подстанций пяти филиалов ФСК ЕЭС – Волги, Центра, Северо-

Запада, Юга и Сибири было передано на обезвреживание и хранение 10,6 тысяч единиц конденсаторов, 

содержащих ТХД. Общая масса переданного оборудования составила более 382 тонн, что превысило 

объемы 2016 года почти в 100 раз. 

В целях реализации положений экологической политики и установления документированных 

экологических целей и задач в 2016 году разработаны и утверждены Целевые количественные 

экологические показатели ПАО «ФСК ЕЭС» на 2017-2019 годы. 

Также в 2016 году утверждены корпоративные стандарты ПАО «ФСК ЕЭС» по экологической 

безопасности на всех стадиях жизненного цикла электросетевых объектов, устанавливающие единые 

требования к обеспечению экологической безопасности и рациональному природопользованию на 

электросетевых объектах. 

Для совершенствования системы экологического контроля и отчетности в 2015 году утвержден 

Регламент проведения внутреннего экологического аудита в филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС, ПМЭС, 

который формирует единый подход к проведению внутреннего аудита СЭМ и производственного 

экологического контроля на производственных объектах. 

 



Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент. 

В отчетном периоде Эмитент не участвовал и не прогнозирует участия в судебных процессах, 

способных существенно повлиять на его финансовое положение. При этом существенными Эмитент 

считает возможные потери (приобретения), размер которых превышает 5% балансовой стоимости 

активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 

ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 

обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

Риски Эмитента, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии 

Эмитента на ведение основной деятельности, отсутствуют, так как основная деятельность не 

лицензируется. 

Эмитент оценивает риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие 

лицензий на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы), как минимальный в связи с тем, что Эмитент своевременно и в полном объёме исполняет 

все лицензионные требования, каких-либо затруднений при продлении действия имеющихся лицензий 

не прогнозируется. Вероятность наступления указанных рисков Эмитент расценивает как 

незначительную. 

Эмитент оценивает риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие 

лицензий на «Эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 

I, II и III классов опасности» и «Осуществление деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», как 

минимальный в связи с тем, что Эмитент своевременно и в полном объёме исполняет все 

лицензионные требования, каких-либо затруднений при продлении действия имеющихся лицензий не 

прогнозируется. Вероятность наступления указанных рисков Эмитент расценивает как 

незначительную. 

Риском Эмитента, связанным с отсутствием возможности продлить действие лицензий на 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, является запрет для Эмитента 

работать с указанной категории сведений, в том числе выполнять «закрытые» поручения Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти и др. 

 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том 

числе дочерних обществ эмитента. 

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том 

числе дочерних обществ Эмитента, являются минимальными. Возможны риски, связанные с 

судебными процессами по обязательствам третьих лиц перед Эмитентом в результате неисполнения 

ими своих обязательств в отношении основной деятельности Эмитента (передача электроэнергии) в 

связи с существующей в настоящий момент экономической ситуацией. При этом Эмитент 

предпринимает необходимые усилия (осуществляет досудебное урегулирование споров, проводит 

необходимые переговоры) по минимизации указанных рисков и имущественного ущерба для Общества. 

 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи услуг Эмитента, являются минимальными. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей не актуальны для Общества, так как 

передача электрической энергии по сетям ЕНЭС – монопольный вид деятельности. 

 

Риски реализации Программы импортозамещения. 

Реализация риска может оказать влияние на деятельность Эмитента в части обеспечения 

необходимого уровня качества и надежности функционирования объектов ЕНЭС: 

 ограничение или невозможность закупки электротехнической продукции (введение 

законодательных ограничений или запрета импорта в России, как со стороны зарубежных стран, так 

и со стороны Российской Федерации, отказ иностранных предприятий - производителей от 

сотрудничества с российскими компаниями, отсутствие у отечественных производителей 

необходимой технологии, оборудования и компетенций для производства электротехнического 

оборудования, удовлетворяющего современным требованиям); 

 рост стоимости электротехнической продукции в связи с неблагоприятными 

внешнеэкономическими факторами (ослабление рубля по отношению к основным мировым валютам, 



проведение зарубежными производителями дискриминационной политики по отношению к 

потребителям из России, отсутствие отечественных аналогов зарубежного оборудования либо 

сильная зависимость их производства от импортных оборудования, сырья, комплектующих). 

Продолжительность действия факторов, связанных с обеспечением необходимого уровня 

качества и надежности функционирования объектов ЕНЭС, не ограничена по времени. 

В качестве меры по воздействию на данный риск приказом Общества от 10.10.2014 № 455 

утверждена Программа импортозамещения оборудования, технологий, материалов и систем в                   

ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг., также распоряжением от 29.12.2014 № 820р были 

утверждены мероприятия по управлению рисками, связанными с реализацией Программы 

импортозамещения. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

 установление приоритетов реализации проектов инвестиционной программы ПАО «ФСК 

ЕЭС»; 

 внесение изменений в конкурсную документацию, типовые договоры поставки с целью 

фиксации цен при определении стоимости электротехнической продукции, а также включения 

положений об обязательном страховании валютных рисков на период поставки; 

 корректировка технической политики, основных технических решений, проектных решений с 

целью расширения использования на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» электротехнической продукции, 

производство которой освоено отечественными предприятиями; 

 переход на проведение централизованных закупок по основным группам импортозамещаемого 

электротехнического оборудования; 

 заключение долгосрочных договоров поставки продукции с отечественными предприятиями и 

зарубежными предприятиями, локализующими производство на территории Российской Федерации; 

 централизации закупок основного электротехнического оборудования, увеличение доли закупок 

отечественного электротехнического оборудования для нужд ПАО «ФСК ЕЭС» с учетом требований 

действующего законодательства; 

 стимулирование инновационного развития отечественных производителей 

электротехнического оборудования, в т.ч. трансфера технологий в области производства 

электротехнического оборудования, а также разработки и внедрения инноваций в производство; 

 взаимодействие с федеральными, региональными и местными органами власти с целью 

обеспечения поддержки отечественных производителей электротехнического оборудования, в т.ч. 

предоставления преференций при осуществлении закупочной деятельности компаниями с 

государственным участием. 

 

Операционно-технологические риски. 

Данные риски связаны с высоким физическим и моральным износом электросетевых активов, 

нарушением условий эксплуатации и операционных режимов электросетевого оборудования, 

повреждением оборудования, неправильной работой релейной защиты автоматики и 

противоаварийной автоматики, а также с применением неэффективных и устаревших технологий и 

невыполнением программы ремонтов в необходимом объеме. 

Системные нарушения в работе электросетевого комплекса и сбои в электроснабжении 

потребителей, вызванные как неисправностью оборудования, так и последствиями стихийных 

бедствий, в конечном итоге могут привести к существенным экономическим и репутационным 

потерям для Эмитента.  

Кроме того, это может повлиять на объемы потерь в электрических сетях. 

В целях минимизации операционно-технологических рисков Эмитент осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением о Единой технической политике в электросетевом 

комплексе, целью реализации которой является обеспечение повышения надежности и 

эффективности функционирования электросетевого комплекса в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе при надлежащей промышленной и экологической безопасности на основе инновационных 

принципов развития. 

Инвестиционной программой Эмитента предусмотрена реализация проектов, направленных на 

решение следующих задач: 

 Снижение износа основных средств; 

 Реконструкция объектов электросетевого хозяйства; 

 Обеспечение выдачи мощности электрических станций и надежность межсистемных 

перетоков электроэнергии; 

 Модернизация коммутационного оборудования, модернизация и создание автоматизированных 

систем технологического управления; 



 Повышение управляемости и наблюдаемости сети; 

 Расчистки трасс воздушных линий электропередач; 

 Повышение энергетической эффективности; 

 Расширение парка резервных источников питания электроэнергией, авто- и спецтехники для 

проведения аварийно-восстановительных работ; 

 Реализация программы мероприятий, направленных на предупреждение роста показателей 

аварийности по высоковольтным линиям и подстанциям. 

Кроме того, Эмитент выполняет следующие мероприятия, направленные на минимизацию 

операционно-технологических рисков: 

 Сохранение существующей численности ремонтного персонала, осуществляющего 

техническое обслуживание и ремонт подстанций и высоковольтных линий; 

 Заключение договоров с заводами-изготовителями электротехнического оборудования на 

выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудования подстанций; 

 Осуществление обучения, контроля и аттестация персонала, эксплуатирующего 

технологическое оборудование; 

 Проведение противоаварийных тренировок и выездных проверок в филиалах Общества; 

 Реализация программы страховой защиты имущества; 

 Поддержание в работоспособном состоянии, в соответствии с нормативными требованиями 

НТД по ТОиР, как основного (первичного) оборудования подстанций и ЛЭП ЕНЭС, так и 

вспомогательного (вторичного) оборудования подстанций ЕНЭС; 

 Функционирование в филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» на постоянной основе штабов для 

обеспечения готовности к выполнению аварийно-восстановительных работ на объектах 

электросетевого комплекса, а также создание аварийных резервов оборудования в целях обеспечения 

надежного функционирования энергообъектов ЕНЭС при нарушениях в работе электросетевого 

комплекса, вызванных как неисправностью оборудования, так и последствиями стихийных бедствий 

или иными чрезвычайными ситуациями.  

 


