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ОБ ОТЧЕТЕ. ГРАНИЦЫ ОТЧЕТА 
Годовой отчет ОАО «Сетевая компания» содержит информацию об итогах деятельности Компании в 2017 году. Отчет 
подготовлен на основе информации, доступной Компании на дату его составления. 

Годовой отчет Компании составлен в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению 
письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-582/2463. 

В Годовом отчете использованы данные Компании, информация из открытых источников. Отчет подготовлен на осно-
ве финансовой отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской 
отчетности (РСБУ), а также содержит обзор на основании данных консолидированной финансовой отчетности, подго-
товленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Настоящий Годовой отчет подготовлен с использованием информации, доступной ОАО «Сетевая компания» на мо-
мент его составления.

Годовой отчет содержит информацию об итогах деятельности Компании в 2017 году и прогнозные данные, касаю-
щиеся результатов деятельности, финансового положения, стратегии, а также развития отрасли, в которой работает 
Компания, что подразумевает наличие рисков и факторов неопределенности. 

Компания предупреждает о том, что фактические результаты могут отличаться от выраженных прогнозных заявлений, 
действительных на момент составления Годового отчета. Компания не несет какой-либо ответственности за убытки, 
которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие в результате использования прогнозных 
заявлений Годового отчета, так как они не являются единственно возможным вариантом развития событий.

За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Компания не берет на себя 
обязательств по пересмотру или подтверждению ожиданий и оценок, а также публикации обновлений и изменений 
прогнозных заявлений, представленных в Годовом отчете, в связи с последующими событиями или поступлениями 
новой информации.
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Уважаемые акционеры!

Республика Татарстан по итогам 2017 года традиционно 
вошла в число регионов-лидеров Российской Федерации 
по основным макроэкономическим показателям, сохраняя 
стабильную положительную динамику, превышающую 
среднероссийские тенденции. Необходимым условием 
для решения фундаментальных задач поступательного 
экономического и социального развития республики, реа-
лизации глобальных проектов федерального и республи-
канского значения является надежное функционирование 
и инновационное развитие электросетевого комплекса.

Целевым направлением развития электроэнергетики, 
обозначенным в Энергетической стратегии России на пе-
риод до 2030 года и государственной программе Рос-
сийской Федерации «Энергоэффективность и развитие 
энергетики», являются инвестиционно-инновационное 
обновление отрасли, направленное на обеспечение вы-
сокой энергетической, экономической и экологической 
эффективности производства, передачи, распределения 
и потребления электрической энергии. Стратегический 
курс и приоритеты Компании направлены на решение 
поставленных Энергетической стратегией России задач 
по модернизации электросетевого комплекса и перевода 
его на новый технологический уровень, повышение эконо-
мической и энергетической эффективности, обеспечение 
надежности функционирования.

Реализация масштабной инвестиционной программы, 
включающей такие крупнейшие объекты, как строитель-
ство ВЛ 220 кВ Щёлоков — Центральная, реконструк-
ция ПС 500 кВ Бугульма, ПС 500 кВ Киндери, введение 
в эксплуатацию ПС 110 кВ Южная, ПС 110 кВ Портовая, 
ПС 110 кВ Юбилейная с использованием эффективных 
инновационных технологий, стала важным элементом 
системной надежности электросетевого комплекса рес-
публики. Внедрение инновационных проектных решений, 
оборудования, технологий и материалов, примененных 
Компанией при строительстве новой воздушной линии 
220 кВ Щёлоков — Центральная, удостоено Гран-при кон-
курса «Энергоэффективное оборудование и технологии» 
в номинации «Энергоэффективная продукция — продукция 
с наилучшими показателями энергоэффективности», итоги 
которого подведены в рамках 19-й Международной специа-
лизированной выставки «Энергетика. Ресурсосбережение» 
и 18-го Международного симпозиума «Энергоресурсоэф-
фективность и энергосбережение», прошедших в марте 
2018 года. В истории татарстанской энергетики воздушная 
линия Щёлоков — Центральная стала третьим крупным 
объектом высокого класса напряжения, построенным 
в постсоветское время, и соединила два энергорайона 
Республики Татарстан. Ввод в работу ВЛ 220 кВ Щёлоков — 
Центральная позволит существенно повысить надежность 
электроснабжения Казанского энергорайона и обеспечить 
столицу Татарстана новым независимым источником пита-
ния, что особенно актуально в свете проведения в г. Казани 

масштабных мировых мероприятий, одно из которых — 
предстоящий Чемпионат мира по футболу 2018 года.

Вопросы обеспечения надежности электроснабжения, 
выполнения мероприятий инвестиционной программы, 
а также экономической эффективности и финансовой 
стабильности, наряду с вопросами совершенствования 
корпоративного управления, социальной ответственности 
и устойчивого развития Компании, входят в число приори-
тетных для деятельности Совета директоров Компании.

Компания последовательно работает над повышением 
клиентоориентированности и информационной прозрач-
ности, выстраиванием эффективного диалога со всеми 
заинтересованными сторонами.

Одними из ключевых принципов деятельности Компании 
являются информационная открытость и прозрачность, 
обеспечиваемые, в том числе, добровольно принятыми 
обязательствами Компании по раскрытию информации, 
задекларированными в утвержденной Советом директоров 
информационной политике. Свидетельством эффективно-
сти проводимой Компанией политики являются как в оче-
редной раз подтвержденная независимая оценка уровня 
практики корпоративного управления «НРКУ 6+», присвоен-
ная Российским институтом директоров, так и вхождение 
в первую десятку в итоговом рейтинге «Корпоративная 
прозрачность крупнейших российских компаний — 2017» 
с Отчетом об устойчивом развитии за 2016 год согласно 
результатам исследования Российского регионального 
совета по интегрированной отчетности. Отчет Компании 
об устойчивом развитии за 2016 год включен в шорт-лист 
в номинации «Лучший отчет по корпоративной и соци-
альной ответственности», Годовой отчет — в шорт-лист 
номинации «Лучший годовой отчет непубличной компании» 
XX Ежегодного конкурса годовых отчетов, проводимого 
Московской биржей и медиагруппой «РЦБ». 

Итогами 2017 года по всем аспектам деятельности Компа-
нии заложен прочный фундамент для дальнейшей работы 
по приоритетным направлениям и достижения поставлен-
ных стратегических целей развития.

Основным приоритетом в 2018 году будет оставаться по-
следовательное высокотехнологичное инновационное 
развитие Компании, отвечающее требованиям экономики 
региона и обеспечивающее высокий уровень качества 
предоставляемых услуг. В числе текущих задач, стоящих 
перед Компанией в 2018 году, — дальнейшее внедрение 
и развитие интеллектуальных систем учета электроэнергии, 
совершенствование способов и методов технического об-
служивания энергооборудования, в том числе выполнение 
работ без снятия напряжения, расширение сфер дистан-
ционного обслуживания потребителей и взаимодействия 
с контрагентами.

Председатель Совета директоров  
ОАО «Сетевая компания»

И. Ш. Халиков
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Интервью Генерального директора ОАО «Сетевая компания» И. Ш. Фардиева

— Расскажите о производственных показателях Компании 
за 2017 год. Какие поставленные цели достигнуты?

— Одним из важнейших индикаторов работы Компа-
нии являются международные показатели надежно-
сти электроснабжения. Можно констатировать, что 
на протяжении пос ледних лет Компания демонстрирует 
устойчивую динамику улучшения таких показателей — 
по сравнению с 2016 годом показатель отчетного года 
SAIDI (средняя продолжительность прекращений пе-
редачи электроэнергии) улучшен на 38%, показатель 
SAIFI (средняя частота прекращений передачи элек-
троэнергии) — почти вдвое. Существенное улучшение 
достигнуто благодаря реализации ряда инновационных 
проектов, в числе которых строительство новых крупных 
объектов (ПС 500 кВ Щёлоков, ПС 220 кВ Бегишево, 
линия 220 кВ Щёлоков — Центральная и пр.) и модер-
низация существующих энергообъектов, внедрение 
инновационных технологий, таких, как производство 
работ под напряжением, внедрение элементов «умных 
сетей»: систем секционирования распределительной 
сети и самовосстанавливающихся сетей.

По итогам 2017 года объем оказанных услуг по переда-
че электрической энергии потребителям Республики 
Татарстан составил 24,5 млрд кВт·ч, при этом полез-
ный отпуск по сравнению с 2016 годом вырос на 2,2%, 
Компанией выполнен норматив потерь как в основной, 
так и в распределительной сети, благодаря реализации 
комплекса организационно-технических мероприятий 
по снижению потерь электроэнергии и автоматизации 
учета электроэнергии. За 2017 год исполнено 18  674 до-
говора на технологическое присоединение потребите-
лей, объем присоединенной электрической мощности 
составил 907 МВт. 

В течение 2017 года введено 141 МВА трансформаторной 
мощности, 224 км линий электропередачи по объектам 
основной сети и 1 580 км линий электропередачи по объ-
ектам распределительной сети 0,4–6 (10) кВ.

Ключевыми факторами достижения высоких результатов 
наряду с внедрением передовых инновационных техничес-
ких решений стали профессиональная слаженная работа 
всего коллектива Компании, эффективное взаимодействие 
органов управления и менеджмента Компании.

— Что стало ключевым фактором развития в 2017 году?

— Постоянно меняющиеся условия ведения бизнеса, в том 
числе электросетевого, способствуют ускорению глобали-
зации при сохранении региональной специфики. Переход 
к цифровой экономике предъявляет самые жесткие тре-
бования к отечественным технологическим компаниям, 
цифровизация (четвертая промышленная революция «Ин-
дустрия 4.0») потребует иного уровня технологической 
и организационной культуры.

Компанией осуществляется планомерное поэтапное внед-
рение интеллектуальных технологий в электросетевой 
комплекс республики — в 2013 году впервые в стране реа-
лизованы элементы «цифровой подстанции» на ПС 220 кВ 
Магистральная, в 2014 году запущена пилотная система 
секционирования распределительных сетей на воздушных 
линиях в Мамадышском РЭС (филиал «Елабужские элек-
трические сети»), в 2016 году начато внедрение элементов 
«умных сетей» в крупнейших городах Татарстана — Казани, 
Набережных Челнах и Нижнекамске, в 2017 году проведена 
апробация технологий «умного учета» в Свияжском РЭС 
(филиал «Буинские электрические сети»).

Сегодня доля микропроцессорных устройств РЗА пре-
вышает 45%, доля цифровых устройств телемеханики 
превышает 70%. Тиражирование наиболее успешных 
технических решений положено в основу дорожной карты 
внедрения интеллектуальных технологий в электросетевом 
комплексе, принятой в Компании на период до 2023 года.

Инновационная технология, получившая большое прак-
тическое значение, — производство работ без снятия 
напряжения — сегодня прочно вошла в производственную 
деятельность Компании. Внедрение работы под напряжени-
ем не только соответствует мировому тренду в энергетике, 
но и способствует обеспечению высокой надежности элек-
троснабжения потребителей и удовлетворению требований 
потребителей к качеству оказываемых услуг.

В целом Компанией проделана и продолжается огромная 
работа, о результативности которой свидетельствует вхож-
дение электросетевого комплекса Татарстана в пятерку 
лучших в России как по оснащенности, так и по эффек-
тивности.

— Какие стратегические цели и задачи стоят перед Ком-
панией в предстоящем году?

— Приоритетом деятельности Компании остается обеспе-
чение надежного электроснабжения потребителей, в том 
числе путем модернизации и инновационного развития 
электросетевого хозяйства. Компания следует принципам 
информационной прозрачности, тесного взаимодействия 
с акционерами и инвесторами, нацелена на совместную 
работу Совета директоров и менеджмента по эффектив-
ному достижению стратегических целей.

Цели и перспективы, связанные с реализацией концепции 
«Индустрия 4.0», которые Компания ставила перед собой 
в отчетном году, в 2018 году станут текущими задачами, 
перерастающими в реальные инвестиции и результаты. 
Цифровизация и новый уровень автоматизации диктуют 
Компании необходимость освоения новых технологий 
и подходов. Целевой ориентир Компании — доведение 
уровня потерь электроэнергии в распределительных сетях 
до мировых показателей, доли интеллектуальных приборов 
учета — до 100 процентов.
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60 109,2 км
9 962,4 км

6 808,1 МВА

374 шт.
19 323 шт.

221 шт.

Общая протяженность воздушных  
линий электропередачи (по трассе), в том числе:

ВЛ 35–500 кВ — 10 370,9 км
ВЛ 0,4–6 (10) кВ — 49 738,3 км

Общая протяженность кабельных линий,  
в том числе:

КЛ 35–220 кВ  — 114,6 км
КЛ 0,4–6 (10) кВ  — 9 847,8 км

Количество подстанций 35–500 кВ с установленной 
трансформаторной мощностью 

18 678,8 МВА

Общее количество  

ТП, КТП 6–10/0,4 кВ

Общее количество  

РП, РТП 6–10 кВ

Установленная трансформаторная мощность  

ТП, РП 6–10/0,4 кВ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ
Открытое акционерное общество «Сетевая компания» — территориальная сетевая организация, оказывающая услуги 
по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Ком-
пании в границах Республики Татарстан.

На сегодняшний день в собственности Компании находятся объекты электросетевого хозяйства распределительной 
сети, а также магистральные сети.

Характеристика электросетевого хозяйства

В структуру Компании входят 11 филиалов

 • 9 предприятий электрических сетей, каждое из которых осуществляет функции по передаче электрической энергии, 
технологическому присоединению, эксплуатации и обслуживанию объектов электросетевого хозяйства по террито-
риальному признаку. В структуру каждого из 9 филиалов входят обособленные структурные подразделения: районы 
электрических сетей (РЭС), городские районы электрических сетей (ГРЭС);

 • Дирекция строящихся объектов Нижнекамского энергорайона (423570, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 14), создан ная 
в июне 2014 года в целях реализации в ближайшие годы плана мероприятий по повышению надежности и улучшению 
качества электроснабжения потребителей Нижнекамского энергорайона;

 • Дирекция по обслуживанию потребителей (420126, г. Казань, пр. Х. Ямашева, 57а), созданная в декабре 2014 года 
в целях обеспечения функционирования системы обслуживания потребителей в соответствии с требованиями 
Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, 
утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 15.04.2015 № 186. 

Общее руководство деятельностью Компании осуществляется аппаратом управления, расположенным в городе Казани.
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КАЗАНСКИЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

420021, Казань,  
Тукая, 109

ПРИВОЛЖСКИЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

420108, Казань,  
Магистральная, 23

БУИНСКИЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

422430, Буинск,  
Космовского, 190

Численность персонала, чел� 892 835 665

ВЛ 35–500 кВ, км 422,9 1 373,8 1 293,7

КЛ 35–500 кВ, км 48,6 25,7 10,1

ПС 35–500 кВ, шт� 27 53 43

ВЛ 0,4–6 (10) кВ, км 1 792,4 9 461,6 7 640,0

КЛ 0,4–6 (10) кВ, км 4 012,1 721,6 150,6

ТП, КТП, РП, РТП, шт� 2 240 3 277 2 335

НИЖНЕКАМСКИЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

423570, Нижнекамск, 
Ахтубинская, 14

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

423810, Набережные 
Челны, Московский, 114

ЕЛАБУЖСКИЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

423603, Елабуга,  
Чапаева, 48

Численность персонала, чел� 720 601 813

ВЛ 35–500 кВ, км 1 410,8 290,8 1 284,1

КЛ 35–500 кВ, км 0,4 22,9 0,5

ПС 35–500 кВ, шт� 36 21 48

ВЛ 0,4–6 (10) кВ, км 4 636,9 2 153,2 7 082,4

КЛ 0,4–6 (10) кВ, км 829,7 2 449,6 437,4

ТП, КТП, РП, РТП, шт� 1 825 1 598 2 429

АЛЬМЕТЬЕВСКИЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

423400, Альметьевск, 
Шевченко, 13

БУГУЛЬМИНСКИЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

423233, Бугульма,  
Тургенева, 29а

ЧИСТОПОЛЬСКИЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

422980, Чистополь,  
К. Маркса, 36

Численность персонала, чел� 703 703 709

ВЛ 35–500 кВ, км 1 648,5 1 226,8 1 419,6

КЛ 35–500 кВ, км 4,2 0,0 2,2

ПС 35–500 кВ, шт� 52 51 43

ВЛ 0,4–6 (10) кВ, км 4 651,3 4 234,7 8 085,4

КЛ 0,4–6 (10) кВ, км 674,7 369,8 202,4

ТП, КТП, РП, РТП, шт� 2 040 1 450 2 350

Производственный потенциал филиалов Компании

Протяженность линий указана по трассе
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КАЗАНСКИЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
Северный РЭС
Центральный РЭС
Западный РЭС
Южный РЭС
Восточный РЭС

ПРИВОЛЖСКИЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
Арский РЭС
Атнинский РЭС
Балтасинский РЭС
Высокогорский РЭС
Зеленодольский РЭС
Лаишевский РЭС
Пригородный РЭС
Пестречинский РЭС
Рыбно-Слободский РЭС

БУИНСКИЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
Апастовский РЭС
Буинский РЭС
Верхнеуслонский РЭС
Дрожжановский РЭС
Кайбицкий РЭС
Камско-Устьинский РЭС
Тетюшский РЭС
Свияжский РЭС

ЧИСТОПОЛЬСКИЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
Аксубаевский РЭС
Алексеевский РЭС
Алькеевский РЭС
Новошешминский РЭС
Нурлатский РЭС
Спасский РЭС
Чистопольский РЭС

ЭНЕРГОСИСТЕМА ТАТАРСТАНА
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НИЖНЕКАМСКИЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Актанышский РЭС
Заинский РЭС

Мензелинский РЭС
Нижнекамский РЭС

Нижнекамский ГРЭС

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Автозаводский РЭС
Боровецкий РЭС

Комсомольский РЭС
Тукаевский РЭС

ЕЛАБУЖСКИЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Агрызский РЭС
Елабужский РЭС 
Кукморский РЭС

Мамадышский РЭС
Менделеевский РЭС

Сабинский РЭС
Тюлячинский РЭС

АЛЬМЕТЬЕВСКИЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Альметьевский РЭС
Альметьевский ГРЭС

Азнакаевский РЭС 
Муслюмовский РЭС
Сармановский РЭС

БУГУЛЬМИНСКИЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Бавлинский РЭС
Бугульминский РЭС
Лениногорский РЭС
Черемшанский РЭС

Ютазинский РЭС
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Направление  
деятельности

Ключевые  
стратегические задачи

Основные достижения  
в 2017 году

Передача  
электроэнергии

Обеспечение  
надежного  
и качественного 
электроснабжения

Задача, поставленная на 2017 год, по достижению гарантированных 
значений показателей надежности и качества услуг по передаче 
электроэнергии и технологическому присоединению выполнена:

Наименование показателя показатель
2017 год

план факт

Показатель средней 
продолжительности 
прекращений передачи 
электрической энергии

Пп 0,01835 0,00481

Показатель уровня 
качества оказываемых 
услуг Компании

Птсо 0,93512 0,83083

Показатель 
уровня качества 
осуществляемого 
технологического 
присоединения

Птпр 1,0242 1,0014

Подробнее в разделе 4 Годового отчета «Производственная деятельность»

Работа  
под напряжением

Проведение работ под напряжением позволило улучшить показатель 
средней продолжительности прекращений передачи электроэнергии 
Пsaidi на 1,39 ч

Наименование показателя 2017 год

Количество работ, выполненных 
без отключения потребителей, шт� 18 610

Средняя продолжительность прекращения 
передачи электроэнергии Пsaidi (плановые 
отключения)

14,86

Подробнее в разделе 4 Годового отчета «Производственная деятельность», а также 
в Отчете об устойчивом развитии за 2017 год

Клиентоориентированность Технологическое 
присоединение

1� По договорам об осуществлении технологического присоединения 
в 2017 году законодательный срок составил 140,7 дня� Средний 
срок подключения по обязательствам Компании составил 31,6 дня

2� Средний срок подключения в 2017 году сокращен относительно 
2016 года на 14,6%, относительно 2014 года на 50,7%

3� В целях упрощения процедуры внедрена выдача договора 
энергоснабжения до завершения технологического присоединения

Подробнее в разделе 4 Годового отчета «Производственная деятельность»

Работа  
с потребителями

1� В 2017 году открыто дополнительно 2 офиса обслуживания 
потребителей в Зеленодольском и Высокогорском районах

2� В целях качественного обслуживания потребителей внедрена 
BPM‑система — система управления бизнес‑процессами

Подробнее в разделе 6 Годового отчета «Устойчивое развитие»

Ключевые результаты 2017 года
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Направление  
деятельности

Ключевые  
стратегические задачи

Основные достижения  
в 2017 году

Повышение  
инвестиционной 
привлекательности

Достижение  
финансовых результатов� 
Обеспечение финансовой 
устойчивости Компании

В 2017 году Рейтинговым Агентством «Эксперт РА» подтвержден 
высокий рейтинг долгосрочной кредитоспособности Компании уровня 
«ruАA», прогноз стабильный� Рейтинг свидетельствует о высокой 
вероятности исполнения обязательств Компанией в среднесрочной 
перспективе даже в условиях существенных неблагоприятных 
изменений макроэкономических и рыночных показателей�

В числе позитивных факторов по рейтингу агентством отмечены 
высокие показатели рентабельности и ликвидности, отсутствие 
долговых обязательств

Подробнее в разделе 3 Годового отчета «Финансовая деятельность»

Совершенствование  
практики корпоративного 
управления, реализация 
политики информационной 
открытости

Подтвержден рейтинг практики корпоративного управления 
Компании на уровне «НРКУ6+» — «Хорошая практика корпоративного 
управления»�

Компания приняла на себя обязательство по добровольному 
раскрытию информации, что отражено в актуализированной с учетом 
рекомендаций Кодекса корпоративного управления информационной 
политике, разработан план мероприятий по совершенствованию 
системы корпоративного управления

Подробнее в разделе 5 Годового отчета «Корпоративное управление»

Повышение  
эффективности 
инвестиционных  
вложений

1� В 2017 году выполнен ряд крупных и социально значимых 
инвестиционных проектов в рамках подготовки электросетевого 
комплекса Казанского энергорайона к организации надежного 
и бесперебойного электроснабжения объектов, задействованных 
при проведении Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата 
мира по футболу 2018 года: реконструкция ПС 500 кВ Киндери, 
строительство ВЛ 220 кВ Щёлоков — Центральная

2� Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Щёлоков — Центральная� 
Выполнены строительно‑монтажные работы с установкой 976 опор, 
в том числе 22 четырехцепных, построен спецпереход через реку 
Вятка (протяженность более 3 км)� Общая протяженность линии 
составила 224 км

3� Для обеспечения надежности электроснабжения промышленных 
предприятий, предприятий нефтедобычи, нефтехимии 
и автомобилестроения в 2017 году выполнен завершающий этап 
комплексной реконструкции ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Бугульма

Подробнее в разделе 3 Годового отчета «Финансовая деятельность»
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1.1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1.2. НЕФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг

Динамика основных финансовых показателей за 2015–2017 годы

Показатель средней продолжи-
тельности прекращений передачи 
электрической энергии. Пп

Показатель уровня  
качества оказываемых  
услуг Компании. Птсо

Показатель уровня качества 
осуществляемого технологического 
присоединения. Птпр

 2015 2016 2017  2015 2016 2017  2015 2016 2017  2015 2016 2017

 2014 2015 2016 2017  2014 2015 2016 2017  2014 2015 2016 2017

WW ПЛАН

WW ФАКТ

0,0
35

90
0,0

06
6

0,0
07

9

0,0
04

5

0,0
04

81

0,0
19

06

0,0
18

7

0,0
18

35

0,9
80

12
0,9

69
7

0,8
73

8

1,0
18

7

0,8
12

5

1,0
04

6

0,8
30

83

1,0
01

4

0,9
65

1

1,0
27

88

0,9
50
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1,0
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9

0,9
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Выручка,  
млрд руб.

Себестоимость,  
млрд руб.

Прибыль  
до налогообложения,  
млрд руб.

Чистая прибыль,  
млрд руб.

23,3
18,3

4,3 3,3

21,4

4,8 3,7

19,6

5,0 3,8

27,025,7

Показатель ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 2017/2016, %

ЕBITDA * млн руб. 7 733 8 668 8 767 1%

Чистые 
активы млн руб. 38 392 43 701 47 352 8%

* Расчет EBITDA осуществлен по формуле: прибыль до налогообложения + амортизационные отчисления основных 
средств, нематериальных активов + списание стоимости НИОКР — проценты к уплате, получению (в целях сопоста-
вимости данных показатель за прошлые периоды раскрывается с учетом указанной формулы)
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Показатели средней продолжительности (Пsaidi) и средней частоты (Пsaifi)  
прекращений передачи электроэнергии потребителям

Пsaidi Пsaifi

 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Средняя продолжительность 
прекращения передачи 
электрической энергии 
потребителям услуг 
в каждом расчетном периоде 
регулирования в пределах 
долгосрочного периода 
регулирования, час

Средняя частота прекращения 
передачи электрической 
энергии потребителям услуг 
в каждом расчетном периоде 
регулирования в пределах 
долгосрочного периода 
регулирования, шт.

Высоковольтные линии и подстанции

Высоковольтные воздушные линии�  
Протяженность ВЛ 35–500 кВ, км

Высоковольтные кабельные линии�  
Протяженность КЛ 35–220 кВ по трассе, км

Протяженность  
по трассе / по цепям, 
ВЛ 35–500 кВ, км

Протяженность  
по трассе  
КЛ 35–220 кВ, км

Количество  
ПС 35–500 кВ  
на балансе Компании, шт.

 2015 2016 2017  2015 2016 2017  2015 2016 2017

WW по трассе

WW по цепям

+1,3%
+2,2% +7,8%

3,443 4,667
2,694 4,061

1,958 2,216

106,1 106,3 373
374 374114,6

 по трассе по цепям

500 кВ 633 633
220 кВ 1 569 2 034,9
110 кВ 4 796,1 6 560,5
35 кВ 3 372,7 3 695,1
Всего 10 370,9 12 923,5

220 кВ  10,5
110 кВ  83,4
35 кВ  20,7
Всего  114,6

12
 65

0,3

12
 61

3,5

10
 17

8,8

10
 23

7,6 12
 92

3,5

10
 37

0,9
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Высоковольтные подстанции

По состоянию на конец 2017 года на балансе Компании находятся 374 высоковольтные подстанции 35–500кВ, на ко-
торых установлено 742 силовых трансформатора (АТ) установленной мощностью 18 678,8 МВА.

Распределительные сети� Динамика изменения объема распределительных сетей Компании

Коэффициент частоты  
производственного травматизма*

ВЛ 6 (10) кВ, км

КЛ 0,4 кВ, км

ВЛ 0,4 кВ, км

 2015 2016 2017

 2015 2016 2017

 2015 2016 2017

 2015 2016 2017

+0,7%

-0,4%

-0,9%

WW Мужчины

WW Женщины

1.3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В рамках реализации возложенной на Совет директоров Компании Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
функции по осуществлению общего управления деятельностью Компании в течение 2017 года Советом директоров 
рассмотрены вопросы по приоритетным направлениям деятельности Компании, связанные с развитием сетевой 
инфраструктуры и обеспечением надежного функционирования электросетевого комплекса Республики Татарстан, 
повышением энергоэффективности, клиентоориентированности и инновационным развитием.

Направление 
деятельности

Ключевые  
стратегические задачи Рассмотрение Советом директоров

Передача 
электроэнергии

Обеспечение надежного 
и качественного 
электроснабжения

Обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей республики — 
ежеквартально�
Об объемах реализации услуг за соответствующий отчетный период — ежеквартально

Клиентоориенти‑
рованность

Технологическое присоединение Об объемах реализации услуг за соответствующий отчетный период — ежеквартально
Работа с потребителями Создание системы по обслуживанию потребителей, актуализация Положения о филиале 

Компании «Дирекция по обслуживанию потребителей»
Повышение 
инвестиционной 
привлекатель‑
ности

Достижение финансовых 
результатов� Обеспечение 
финансовой устойчивости 
Компании

Утверждение бюджета доходов и расходов на соответствующий год — ежегодно�
Исполнение бюджета доходов и расходов за соответствующий отчетный период — 
ежеквартально�
Итоги финансово‑хозяйственной деятельности за отчетный год — ежегодно

Совершенствование практики 
корпоративного управления, 
реализация политики 
информационной открытости

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», реализация информационной политики Компании, 
реализация мероприятий по совершенствованию системы корпоративного 
управления

Повышение эффективности 
инвес тиционных вложений

Утверждение плана капитального строительства на соответствующий год — ежегодно�
Выполнение плана капитального строительства за соответствующий отчетный 
период — ежеквартально

0,089

0,01 00 0,02 0,01

КЛ 6 (10) кВ, км

 2015 2016 2017

+1,8%

ТП, КТП, РП, РТП, шт.

 2015 2016 2017

18 925
19  54419 152

23 404,5

26 522,9 26 333,826 569,3

23 251,623 040,1

4 816,8 5 004,1 5 095,9 4 751,94 771,54 586,3

* Коэффициент травматизма = КПТ = Общее число травм / Общее число отработанных часов × 200 000
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1.4. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Внедрение системы Smart Grid в филиалах ОАО «Сете-
вая компания» — специалистами  Компании  проведе-
ны пусконаладочные работы по внедрению элементов 
«умных сетей».

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Совещание по итогам выполнения норматива потерь 
электроэнергии в электрических сетях Компании 
за 2016 год.

БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ
Заместитель Генерального директора ОАО «Сетевая 
компания» по корпоративной политике принял участие 
в сессии, проводимой АО «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства» 
в рамках Российского инвестиционного форума.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Подписано соглашение о создании и функционировании 
базовой кафедры «Электрооборудование высокого на-
пряжения» ФГБОУ ВО «КГЭУ» при филиале ОАО «Се-
тевая компания» — «Казанские электрические сети», 
с целью повышения качества подготовки специалистов 
в рамках существующих ступеней высшего образования 
в Российской Федерации и их адаптации еще на эта-
пе обучения в КГЭУ к решению практических задач, 
стоящих перед предприятиями Республики Татарстан 
в отрасли энергетики.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Состоялось заседание Координационного научно-тех-
нического совета по принятию стратегических реше-
ний, определяющих план инновационных разработок 
ОАО «Сетевая компания» до 2020 года.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Участие в XVIII Международной специализированной 
выставке «Энергетика. Ресурсосбережение» и XVII Меж-
дународном симпозиуме «Энергоресурсоэффективность 
и энергосбережение».

Проведена реконструкция распределительных сетей 
с применением инновационного оборудования (мало-
габаритной блочной комплектной трансформаторной 
подстанции (МБКТП)) в историческом центре Казани, 
возле Казанского Кремля — объекта Всемирного куль-
турного наследия ЮНЕСКО.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Генеральный директор ОАО «Сетевая компания» 
И. Ш. Фардиев принял участие во Всероссийском со-
вещании «Об итогах прохождения осенне-зимнего пе-
риода 2016–2017 годов субъектами электроэнергетики» 
под председательством министра энергетики Российской 
Федерации Александра Новака.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Специалистами филиала ОАО «Сетевая компания»  — «Чи-
стопольские электрические сети» впервые в России проведе-
на замена опоры воздушной линии 0,4 кВ под напряжением.

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

МАРТ АПРЕЛЬ

АПРЕЛЬМАРТ
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Филиалами Компании получена спецтехника, предна-
значенная для проведения работ под напряжением.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Состоялось годовое общее собрание акционеров 
ОАО «Сетевая компания» по итогам работы за 2016 год.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Компания обеспечила надежное энергоснабжение мат-
чей Кубка конфедераций ФИФА в Казани.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Состоялось заседание Координационного научно-тех-
нического Совета.

БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ
Состоялся семинар-совещание с участием производите-
лей метрологического оборудования по вопросам созда-
ния автоматизированных систем учета электроэнергии.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Состоялись общественные слушания Отчета об устой-
чивом развитии Компании за 2016 год.

ИЮНЬ АВГУСТ

МАЙ ИЮЛЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сотрудники ОАО «Сетевая компания» и ЧОУ ДПО «Центр 
работ под напряжением» стали инструкторами по обуче-
нию работам под напряжением в электроустановках 
до 35 кВ.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Произведен монтаж первых четырехцепных опор нового 
поколения на высоковольтной линии 220 кВ Щёлоков — 
Центральная.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Генеральный директор ОАО «Сетевая компания» 
И. Ш. Фардиев принял участие в заседании Федераль-
ного штаба по вопросу подготовки к ОЗП субъектов 
электроэнергетики Приволжского федерального округа 
под председательством заместителя министра энерге-
тики Российской Федерации Андрея Черезова.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Введена в эксплуатацию новая подстанция 110 кВ Юби-
лейная.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Компании вручен паспорт готовности к осенне-зимнему 
периоду максимума нагрузок.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Введена в эксплуатацию двухцепная воздушная линия 
напряжением 220 кВ Щёлоков — Центральная. 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Состоялась XII Молодежная научно-практическая кон-
ференция.

Сотрудники Компании ознакомились с результатами вне-
дрения Производственной системы «Энергия» — высоко-
эффективной концепции, направленной на улучшение 
бизнес-процессов, в разрезе деятельности Компании. 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ

НОЯБРЬОКТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ
Подписано соглашение о сотрудничестве в области право-
вого обеспечения деятельности электросетевых органи-
заций между ПАО «Россети» и ОАО «Сетевая компания».

Заместитель Генерального директора ОАО «Сетевая 
компания» — технический директор принял участие 
в работе 1-го Международного форума по энергоэф-
фективности и развитию энергетики «Российская энер-
гетическая неделя».

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Компания стала номинантом, вошедшим в шорт-листы 
основных номинаций юбилейного XX Ежегодного кон-
курса годовых отчетов, организованного Московской 
биржей и медиагруппой «РЦБ», в номинации «Лучший 
годовой отчет непубличной компании» с Годовым от-
четом за 2016 год, а также дополнительных номина-
ций — в номинации «Лучший отчет по корпоративной 
социальной ответственности и устойчивому развитию» 
с Отчетом об устойчивом развитии за 2016 год.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Специалистами филиала ОАО «Сетевая компания» — 
«Буинские электрические сети» произведена замена 
опоры на воздушной линии 10 кВ под напряжением.
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2.1. РЕГИОН ПРИСУТСТВИЯ *
Республика Татарстан по основным макроэкономическим показателям традиционно входит в число регионов-лидеров 
Российской Федерации. По объему валового регионального продукта республика занимает 6-е место среди субъектов 
Российской Федерации, по сельскому хозяйству — 3-е место, по объему инвестиций в основной капитал, промышлен-
ному производству и строительству — 5-е место, по обороту розничной торговли — 8-е место.

В 2017 году в Республике Татарстан по основным макроэкономическим показателям наблюдалась стабильная поло-
жительная динамика, превышающая среднероссийские тенденции.

По итогам 2017 года объем валового регионального продукта Республики Татарстан, по оценке, составил 2 115,5 млрд руб., 
или 102,8% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года.

Развитие Компании находится в прямой зависимости от социально-экономической ситуации в Республике Татарстан, 
соответственно, улучшение показателей развития региона оказывает положительное влияние на результаты деятель-
ности Компании.

Динамика ВРП Республики Татарстан и ВВП Российской Федерации

В 2017 году основной причиной роста экономики в Республике Татарстан стал рост в промышленном производстве, 
сельском хозяйстве и торговле.

Структура производства ВРП по видам экономической деятельности  
Республики Татарстан в 2017 году, % (оценка)

P Добыча полезных ископаемых

P Обрабатывающие производства

P Обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха 

P Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений

P Сельское хозяйство

P Строительство

P Оптовая и розничная торговля

P Транспортировка и хранение

P Деятельность в области информации и связи 

P Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания

P Другие виды экономической деятельности 

21,5

18,5

2,1
0,7

7,47,7

14,1

5,9

2,2
0,9

19,0

*Социально-экономическая характеристика региона присутствия Компании приведена по данным Министерства экономики Республики Татарстан (http://mert.tatarstan.ru/rus/file/pub/
pub_1293899.pdf), Государственного Совета Республики Татарстан (http://www.gossov.tatarstan.ru/fs/site_documents_struc/zakon/7100_file_2211_ru.pdf)

2
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1,8
1,7

1,9
2,1

WW ВРП РТ, трлн руб� P ВРП РТ, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году P ВВП РФ, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году

По итогам 2017 года 
объем валового 
регионального 
продукта Республики 
Татарстан составил

2 115,5
млрд руб.

http://mert.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_1293899.pdf
http://www.gossov.tatarstan.ru/fs/site_documents_struc/zakon/7100_file_2211_ru.pdf
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В структуре экономики наибольший удельный вес традиционно занимает промышленность — 42,8% (в том числе до-
быча полезных ископаемых — 21,5%, обрабатывающие производства — 18,5%, обеспечение электрической энергией, 
газом, паром; кондиционирование воздуха — 2,1%, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 0,7%).

Динамика промышленного производства

По итогам 2017 года индекс промышленного производства в республике составил 101,8% к уровню 2016 года, объем 
отгруженной продукции достиг 2 254,2 млрд руб.

В добыче полезных ископаемых индекс производства составил 101,0% к уровню 2016 года, в обрабатывающих про-
изводствах — 102,6%, в обеспечении электрической энергией, газом, паром; кондиционировании воздуха — 99,9%, 
в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязне-
ний — 103,9%.

Структура промышленности Республики Татарстан,%

В структуре промышленности доля добычи полезных ископаемых составила 24,0%, обрабатывающих производств, 
обеспечения электрической энергией, газом и паром — 69,2%; кондиционирования воздуха — 5,6%, водоснабжения; 
водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 1,2%.

2 000

1 500

1 000

500

0

 0 10 20 30 40

110

100

90

101,7 101,5 103,5 101,8

101,3

96,6

101,1 101,0

2 254,2
2 009,3

1 934,0
1 678,6

29,6

WW Объем отгруженной промышленной продукции, млрд руб� P Индекс промышленного производства в РТ, в % к предыдущему году 

P Индекс промышленного производства в РФ, в % к предыдущему году

W 2017 W 2010

Водоснабжение; водоотведение,  
организация сбора и утилизация отходов

Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды

Прочие обрабатывающие  
производства

Машиностроение 

Производство нефтепродуктов,  
химия и нефтехимия

Производство пищевых  
продуктов и напитков

Добыча полезных  
ископаемых
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По итогам 2017 года 
объем отгруженной 
продукции достиг

2 254,2
млрд руб.

 2014 2015 2016 2017

5,6
8,5

4,3
3,6

23,2
22,9

7,8
6,7

24,0
28,7

33,9

1,2
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Динамика среднемесячной заработной платы

Среднемесячная заработная плата работающих на предприятиях и в организациях республики в 2017 году увеличи-
лась на 6,2% к уровню 2016 года и составила 32 418,9 руб. По размеру среднемесячной заработной платы Татарстан 
в 2017 году в рэнкинге среди субъектов Российской Федерации занимал 29-е место, среди регионов Приволжского 
федерального округа — 2-е место (после Пермского края).

По итогам 2017 года высокий уровень заработной платы в республике наблюдался в следующих видах деятельности:

 • добыча полезных ископаемых — 55,3 тыс. руб.;
 • финансовая и страховая — 46,7 тыс. руб.;
 • обрабатывающие производства — 36,6 тыс. руб.;
 • обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — 43,3 тыс. руб.

Конкурентная позиция Компании на рынке

На территории Республики Татарстан помимо Компании осуществляют деятельность по оказанию услуг по передаче 
электрической энергии 35 компаний, имеющих статус территориальных сетевых организаций.

Объем оказанных услуг по передаче электрической энергии потребителям Республики Татарстан за 2017 год составил 
24,52 млрд кВт·ч, что соответствует 26,25 млрд руб.

Компания оказывает услуги по передаче электроэнергии потребителям Республики Татарстан, заключившим договоры 
электроснабжения с энергосбытовыми компаниями, а также прямым потребителям.

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0
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100

20 009,4

26 034,5
28 293,6 29 147,1 30 224,4

32 418,9

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

115,3 116,1

112,1

108,7

103,0 103,7

106,2

Наименование 1-е полугодие 2017 года 2-е полугодие 2017 года

Энергосбытовые организации, 
с которыми производятся расчеты 
за услуги по передаче электроэнергии

• АО «Татэнергосбыт»
• ООО «Русэнергосбыт»
• ООО «Русэнергоресурс»
• ПАО «Мосэнергосбыт»
• ООО «ПЭСТ»
• ООО «МагнитЭнерго»
• ООО «РТ‑Энерготрейдинг»
• ООО «РегионЭнергоКонтракт»
• ООО «Татнефть‑Энергосбыт»
• ООО «Транснефтьэнерго»
• ООО «РГМЭК»
• ООО «ЭСК «Независимость»
• ООО «Челябинское управление энерготрейдинга»
• ООО «Энергопоставки»

• АО «Татэнергосбыт»
• ООО «Русэнергосбыт»
• ООО «Русэнергоресурс»
• ПАО «Мосэнергосбыт»
• ООО «ПЭСТ»
• ООО «МагнитЭнерго»
• ООО «РТ‑Энерготрейдинг»
• ООО «РегионЭнергоКонтракт»
• ООО «Татнефть‑Энергосбыт»
• ООО «Транснефтьэнерго»
• ООО «РГМЭК»
• ООО «ЭСК «Независимость»
• ООО «Энергопоставки»

Прямые потребители, заключившие 
договоры на оказание услуг 
по передаче с ОАО «Сетевая компания»

• ПАО «Казаньоргсинтез»
• АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана
• ООО «Лента»

• ПАО «Казаньоргсинтез»
• АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана
• ООО «Лента»

23 233,7

Среднемесячная 
заработная плата
в Республике 
Татарстан в 2017 году 
составила

32 418,9
руб.

W Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб�

P Номинальная начисленная заработная плата, в % к предыдущему году
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Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии смежными сетевыми организациями за 2017 год составил 
4,76 млрд кВт·ч, что соответствует 2,098 млрд руб.

ОАО «Сетевая компания» является крупнейшей электросетевой компанией на территории Республики Татарстан 
и занимает 81,2% рынка по объему передачи электрической энергии. Доля смежных сетевых организаций составляет 
оставшиеся 18,8%.

2.2. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Бизнес-модель Компании ориентирована на обеспечение устойчивого развития в долгосрочной перспективе и создание 
ценностей для всех заинтересованных сторон через последовательную реализацию миссии Компании.

Плата за электроэнергию

Оплата услуг по передаче электроэнергии

Оплата энергоснабжения

Оплата электроэнергии в целях компенсации потерь

Передача электроэнергии

ОПТОВЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ 

(генерация электроэнергии)

ГАРАНТИРУЮЩИЕ ПОСТАВЩИКИ 
ЭНЕРГОСБЫ ТОВЫЕ КОМПАНИИ

КОТЕЛ — СЕТИ

СМЕЖНЫЕ СЕТЕВЫЕ 
 ОРГАНИЗАЦИИ

ПАО  
«ФСК ЕЭС»

• по договорам  
купли-продажи

• по договорам 
энергоснабжения

• по прямым 
договорам оказания 
услуг по передаче 
электроэнергии
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• ССО
• ФСК ЕЭС
• ГКРТТ

• РДУ ТАТАРСТАНА
• ГЕНЕРИРУЮЩИЕ 

КОМПАНИИ

Технологическое присоединение (ТП) — комплексная услуга, оказываемая сетевыми организациями юридическим 
и физическим лицам. Данная услуга обеспечивает техническую возможность потребления (выдачи) электроэнергии 
(мощности) и включает в себя фактическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электро-
энергии, объектов по производству электроэнергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к сетям сетевых организаций.

В целях обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей технологическое присоединение 
выделено наряду с передачей электроэнергии в отдельную услугу электросетевых организаций и законодательно 
закреплено. ОАО «Сетевая компания» оказывает услуги по технологическому присоединению потребителей к своим 
электрическим сетям начиная с 2006 года.

ПРИЕМ ЗАЯВОКОНЛАЙН-ЗАЯВКА

• ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
• ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТАВЩИКОВ
• СОБСТВЕННИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
• РДУ ТАТАРСТАНА
• РОСТЕХНАДЗОР
• МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИКИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ФАКТИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
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Стратегия ОАО «Сетевая компания»

e Бесперебойное и качественное  
обеспечение потребителей электрической энергией

e Создание для каждого клиента  
возможности технологического присоединения

e Повышение надежности системы  
электроснабжения Республики Татарстан

e Квалифицированный персонал,  
повышение квалификации персонала

e Повышение эффективности,  
прозрачности и качества управления Компанией

e Снижение уровня физического  
износа электросетевого оборудования

e Повышение  
энергоэффективности

e Строительство и обновление  
электросетевого хозяйства

e Повышение доступности  
энергетической инфраструктуры

МИССИЯ
Обеспечение надежного, качественного и доступного электроснабжения потребителей, 
создание условий для эффективной деятельности предприятий и организаций, комфортной 
и безопасной жизнедеятельности населения в целях динамичного социально‑экономического 
развития Республики Татарстан
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Стейкхолдеры (заинтересованные стороны) и создаваемые для стейкхолдеров ценности

Эффективность деятельности и развитие Компании тесно взаимосвязаны с широким кругом заинтересованных сторон:

2.3. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Стратегические цели и задачи Компании

Заинтересованная сторона Создаваемые ценности Формы, цели взаимодействия

Потребители Обеспечение надежности и качества оказываемых 
услуг

Достижение гарантированных значений показа‑
телей надежности и качества услуг по передаче 
электроэнергии и технологическому присоеди‑
нению

Персонал Предоставление социальных льгот и гарантий Страхование сотрудников по программам до‑
бровольного медицинского страхования и стра‑
хования от несчастных случаев на производстве 
(на основании Отраслевого тарифного согла‑
шения)

Акционеры� 
Инвестиционное сообщество

Перспективы развития Компании Встречи менеджмента Компании с представи‑
телями банков, инвестиционного сообщества, 
качественное раскрытие информации, раскрытие 
отчетности по МСФО

Органы государственной власти Развитие территорий, инфраструктуры региона посред‑
ством технологического присоединения

Поступление средств в бюджет за счет налоговых и иных 
платежей

Прямая форма взаимодействия отсутствует, 
т� к� договор ТП заключается с Заявителем

Своевременная и полная оплата налогов в бюд‑
жеты всех уровней, оказание благотворитель‑
ной помощи по решению органов управления 
Компании

Своевременная и полная оплата налогов в бюджеты 
всех уровней

Предоставление законодательно требуемой от‑
четности, информации, документов

Качественное и своевременное предоставление стати‑
стически важной информации

Предоставление законодательно требуемой 
отчетности

Поставщики�  
Подрядные организации

Долгосрочные партнерские отношения, обеспечиваю‑
щие эффективную операционную и инвестиционную 
деятельность Компании

Обеспечение прозрачности закупочных процедур 
и выбора контрагентов

Более подробная информация о стратегии Компании в контексте устойчивого развития представлена в отчете об устойчивом развитии ОАО «Сетевая компания» за 2017 год

* Подробнее о рисках в разделе 5 Годового отчета «Корпоративное управление»

Стратегические 
цели

Стратегические 
задачи, вызовы, 
стоящие перед 
Компанией

Результаты  
2017 года

Стратегические  
приоритеты  
на 2018 год

Риски, влияющие 
на реализацию 
стратегии *

Повышение 
надежности 
и качества  
энергоснабжения

Снижение уровня 
физического изно‑
са электросетевого 
оборудования

1� Обеспечение надежного электроснабжения 
объектов, участвующих в проведении Кубка 
конфедераций 2017 года и Чемпионата мира 
по футболу 2018 года в городе Казани:
• Реконструкция ПС 500 кВ Киндери
2� Ликвидация дефицита мощности Казанского 
энергорайона:
• Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Щё‑

локов —  Центральная
Подробнее в разделе 3 Годового отчета «Анализ финансового 
состояния и результатов деятельности»

Снижение морально и физи‑
чески устаревшего оборудова‑
ния, отработавшего норматив‑
но‑эксплуатационный ресурс, 
за счет реализации проектов 
реконструкции, модернизации 
и технического перевооруже‑
ния основных фондов в рамках 
исполнения Инвестиционной 
программы Компании

Риски, связанные 
с политической и эко‑
номической ситуацией 
в стране и регионе
Инвестиционные ри‑
ски
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31* Подробнее о рисках в разделе 5 Годового отчета «Корпоративное управление»

Стратегические 
цели

Стратегические 
задачи, вызовы, 
стоящие перед 
Компанией

Результаты  
2017 года

Стратегические  
приоритеты  
на 2018 год

Риски, влияющие 
на реализацию 
стратегии *

Повышение 
надежности 
и качества  
энергоснабжения

Использование со‑
временных техно‑
логических решений 
и инновационных 
технологий

Создание единой автоматизированной системы 
технологического управления и единой инфор‑
мационной модели сети ОАО «Сетевая компа‑
ния», что позволяет сократить издержки и повы‑
сить управляемость потерями� В 2017 году учет 
электроэнергии автоматизирован в ОАО «Се‑
тевая компания» на 100% подстанций напря‑
жением 35 кВ и выше, а в трансформаторных 
подстанциях и распределительных пунктах 
(то есть в распределительной сети 6–10 кВ 
и 0,4 кВ) эта доля составляет 49,54%
Подробнее в разделе 4 Годового отчета «Производственная 
деятельность», а также в Отчете об устойчивом развитии 
Компании за 2017 год

Проектирование и первые 
этапы реализации прототипа 
единой автоматизированной 
системы технологического 
управления
Воссоздание модели сети пи‑
лотного филиала: использова‑
ние единой электросетевой 
геоинформационной системы 
как источника данных модели 
сети для автоматизирован‑
ной системы диспетчерского 
управления Компании

Риски, связанные 
с политической и эко‑
номической ситуацией 
в стране и регионе
Инвестиционные ри‑
ски
Эксплуатационные 
(производственные) 
риски

Компания снизила продолжительность пре‑
кращения электроснабжения не только при 
аварийных отключениях, но и при плановых 
работах по ремонту объектов электросетевого 
комплекса
В соответствии с Программой инновационного 
развития, одно из направлений по улучшению 
показателей надежности —  работа под на‑
пряжением
Подробнее в Отчете об устойчивом развитии Ком-
пании за 2017 год

1� Планируется увеличение 
до 10% объема работ, вы‑
полняемых на напряжении 
10 (6) кВ
2� Запланировано обучить 
еще 32 бригады для вы‑
полнения работ по 0,4 кВ 
и 8 бригад для выполнения 
работ по 10 (6) кВ, а также 
1 бригаду — по 500 кВ� При 
этом планируется увеличить 
долю работ, выполняемых 
на ВЛИ 0,4 кВ, до 90% от об‑
щего количества работ

Эксплуатационные 
(производственные) 
риски

Повышение эф‑
ф е к т и в н о с т и 
функционирова‑
ния и обеспечение 
устойчивого разви‑
тия энергосистемы 
республики на базе 
новых современных 
технологий

Внедрение достоверного учета электроэнергии, 
объема коммерческих потерь электроэнергии 
с применением ПО «АСКУЭ»
Реализуется план организационно‑технологиче‑
ских мероприятий, выполняются мероприятия 
по сокращению технологических и коммерческих 
потерь электроэнергии в электрических сетях
Подробнее в разделе 4 Годового отчета «Производ-
ственная деятельность»

Внедрение современных 
средств и систем учета элек‑
троэнергии

Эксплуатационные 
(производственные) 
риски
Тарифные риски

Достижение гаран‑
тированных показа‑
телей надежности 
и стандартов каче‑
ства услуг по пере‑
даче электроэнергии 
и технологическому 
присоединению

За 2017 год планируемые показатели качества 
оказываемых услуг компании Птсо и уровня 
качества осуществляемого технологического 
присоединения Птпр были достигнуты, показа‑
тель средней продолжительности прекращений 
передачи электрической энергии Пп достигнут 
со значительным улучшением
Подробнее в разделе 1 Годового отчета «Ключевые 
показатели деятельности Компании», а также в От-
чете об устойчивом развитии Компании за 2017 год

Повышение уровня органи‑
зации:
плановых и аварийно‑вос‑
становительных работ; ре‑
конструкций и ремонтных 
работ; расследования ава‑
рий и формирования планов 
мероприятий по результатам 
расследования
Технические мероприятия:
• повышение уровня тех‑

нического состояния обо‑
рудования (уменьшение 
износа)

• увеличение доли кабель‑
ных линий и СИП

• оптимизация структуры 
сетей

Риски, связанные с по‑
литической и эконо‑
мической ситуацией 
в стране и регионе
Риски, связанные 
с климатическими 
особенностями ре‑
гиона
Эксплуатационные 
(производственные) 
риски

Переход от  повышения 
уровня надежности Компа‑
нии в целом на точечную 
ликвидацию «узких мест» 
(пообъектно)
Формирование пообъектной 
информации для Инвестици‑
онной программы
Формирование целевых про‑
грамм
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Стратегические 
цели

Стратегические 
задачи, вызовы, 
стоящие перед 
Компанией

Результаты  
2017 года

Стратегические  
приоритеты  
на 2018 год

Риски, влияющие 
на реализацию 
стратегии *

Повышение 
надежности 
и качества  
энергоснабжения

Энергосбережение Достигнут объем снижения технологиче‑
ских потерь электроэнергии, составивший 
17,9 млн кВт·ч (план выполнен на 104%)� Все‑
го за 2011–2017 годы реализации программы 
данный показатель составил 103,3 млн кВт·ч 
при планируемых 97,9 млн кВт·ч
Фактическое значение объема снижения по‑
требления электроэнергии на хозяйственные 
нужды составило 0,61 млн кВт·ч (план выполнен 
на 100%)� Всего за 2011–2017 годы реализа‑
ции программы данный показатель составил 
3,6 млн кВт·ч при планируемых 3,0млн кВт·ч
Подробнее в разделе 4 Годового отчета «Производственная 
деятельность»

Дальнейшая реализация 
плана организационно‑тех‑
нических мероприятий по сни‑
жению потерь электроэнергии

Риски, связанные с по‑
литической и эконо‑
мической ситуацией 
в стране и регионе
Риски, связанные 
с климатическими 
особенностями ре‑
гиона
Эксплуатационные 
(производственные) 
риски

Оптимизация за‑
трат на ремонты, 
эксплуатацию, опе‑
ративно‑техническое 
управление

Совершенствование политики ремонтов и тех‑
нического обслуживания оборудования:
• реализация масштабной ремонтной и инве‑

стиционной программы
• оптимизация структуры оперативно‑техно‑

логического управления
• внедрение комплекса автоматизированного 

управления сетью
Подробнее в Отчете об устойчивом развитии Компании 
за 2017 год

Прогнозный объем ремонт‑
ных затрат на  2018 год 
1,34 млрд руб� (без НДС)

Производственные 
риски (в т� ч� риски 
несвоевременного 
выполнения программ 
технического обслу‑
живания и ремонта)
Операционные и тех‑
нологические риски

Экономическая 
эффективность 
и обеспечение 
финансовой устой‑
чивости Компании

Дальнейшее разви‑
тие Производствен‑
ной системы «Энер‑
гия» и внедрение 
элементов береж‑
ливого производства
Подробнее в  Отчете 
об устойчивом развитии 
Компании за 2017 год

1� Начата работа по оперативному управле‑
нию процессами и решению проблем из мест 
создания ценности в формате проведения 
совещаний с использованием инфостендов 
по бережливому производству на различных 
уровнях управления: в Управлении, филиалах 
и РЭС� Инициирована работа по определению 
сквозных согласованных показателей эф‑
фективности по направлениям деятельности 
Компании

1� Изучение и внедрение 
современных тенденций 
развития производственных 
систем и технологий научной 
организации процессов и их 
управления:
1�1� Участие в конкурсе на со‑
искание премии Правитель‑
ства РТ за качество 2018 года 
по номинации «Производ‑
ственные системы»
1�2� Участие в аудите на пред‑
мет соответствия ПС «Энер‑
гия» критериям Всеобщей ПС 
«Тойота» методом мирового 
сравнительного анализа

Финансовые риски
Производственные 
риски

2� Осуществлялась работа по внедрению эле‑
ментов бережливого производства для устране‑
ния потерь и повышения ценности реализуемых 
процессов:
2�1� Инициирована работа по картированию 
процесса капитального строительства в целях 
подготовки предложений по упорядочению 
производственного процесса строительства, 
реконструкции, модернизации объектов элек‑
тросетевого хозяйства и определения реперных 
точек процесса управления ходом строитель‑
ства (реконструкции, модернизации)
2�2� В течение 2017 года осуществлялась те‑
кущая работа по доработке стандартных опе‑
рационных карт для унификации, повышения 
качества и контролируемости выполняемых 
процессов (разработаны 7 СОК)
2�3� В рамках системы рациональной орга‑
низации рабочего места и пространства 5S 
проведена работа по углубленному анализу 
и разработке:
• 13 типовых стандартов рабочих мест в рам‑

ках развития системы 5S
• 9 типовых стандартов по оснащению авто‑

транспорта (обновленного с учетом требо‑
ваний ПСЭ)

2� Тиражирование предложе‑
ний и проектов, реализован‑
ных в 2017 году

* Подробнее о рисках в разделе 5 Годового отчета «Корпоративное управление»
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Стратегические 
цели

Стратегические 
задачи, вызовы, 
стоящие перед 
Компанией

Результаты  
2017 года

Стратегические  
приоритеты  
на 2018 год

Риски, влияющие 
на реализацию 
стратегии *

Экономическая 
эффективность 
и обеспечение 
финансовой устой‑
чивости Компании

Дальнейшее разви‑
тие Производствен‑
ной системы «Энер‑
гия» и внедрение 
элементов береж‑
ливого производства
Подробнее в  Отчете 
об устойчивом развитии 
Компании за 2017 год

3� Тиражированы 28 положительных результов 
реализации проектов по улучшению деятельно‑
сти и 35 предложений по улучшению деятель‑
ности в подразделения Компании�

3� Развертывание системы 
оперативного управления 
процессами SFM: дальней‑
шее формирование системы 
сквозных показателей по на‑
правлениям деятельности, со‑
гласованных между уровнями 
управления и направлениями 
деятельности

4� Проведено обучение персонала Компании 
по направлению научной организации труда 
и управления, в т� ч�:
• обучение руководителей Компании по кур‑

су «Постановка целей и системный подход 
к определению KPI»

• обучение руководителей Компании и пер‑
сонала по курсу «Управление проектами»

• обучение персонала структуры бережливого 
производства практическому применению 
инструментов бережливого производства 
с получением квалификации лин‑менед‑
жеров по курсу «Создание и развитие 
эффективной производственной системы 
компании»

4� Развитие корпоративной 
культуры бережливого про‑
изводства:
4�1� Вовлечение работников 
в деятельность по подаче 
и реализации предложений 
по улучшению деятельности� 
Достижение уровня вовлечен‑
ности персонала — не менее 
78%
4�2� Разработка концепции 
обучающей деловой игры 
по бережливому производ‑
ству и включение в програм‑
му актуализации знаний 
по Производственной системе 
«Энергия»

Финансовые риски
Тарифные риски

5� Разработаны и актуализированы документы 
в соответствии с накопленным практическим 
опытом внедрения элементов бережливого 
производства в Компании

5� Совершенствование про‑
цессов с использованием 
элементов бережливого 
производства: разработка 
типовых стандартов рабочих 
мест и оснащения автотранс‑
порта по системе 5S

Обеспечение Ком‑
пании квалифициро‑
ванным персоналом, 
обучение и повыше‑
ние квалификации 
персонала исходя 
из  приоритетов 
развития Компании

Непрерывное развитие персонала, включая 
обучение и обмен знаниями, повышение наце‑
ленности на выполнение ключевых показате‑
лей эффективности и профессиональный рост, 
эффективную оценку и продвижение лучших 
сотрудников
Подробнее в разделе 6 Годового отчета «Устой-
чивое развитие»

1� Продолжение работы 
в области подготовки и по‑
вышения квалификации со‑
трудников
2� Подготовка персонала 
по направлению работы 
под напряжением: 8 бригад 
до уровня до 10 кВ, 1 бригады 
до уровня 500 кВ, диспетче‑
ров Компании
3� Организация ГЦН, дальней‑
шее обучение по дуальной 
системе
4� Разработка программ опе‑
режающего обучения в части 
переподготовки персонала
5� Опережающая подготовка 
по новым профессиям
6� Пересмотр подходов к раз‑
витию кадрового резерва
7� Внедрение стажерских 
программ

Финансовые риски
Тарифные риски

Получение высокого 
рейтинга долгосроч‑
ной кредитоспособ‑
ности

В 2017 году Рейтинговым агентством «Эксперт 
РА» подтвержден высокий рейтинг долгосроч‑
ной кредитоспособности Компании уровня 
«ruAA», прогноз стабильный
Подробнее в разделе 3 Годового отчета «Анализ финансо-
вого состояния и результатов деятельности»

Поддержание рейтинга долго‑
срочной кредитоспособности 
на высоком уровне

Финансовые риски

Обеспечение доста‑
точного уровня лик‑
видности Компании

Показатели ликвидности находятся в пределах 
нормативных значений
Подробнее в разделе 3 Годового отчета «Анализ финансо-
вого состояния и результатов деятельности»

Поддержание ликвидности 
Компании на нормальном 
уровне

Финансовые риски

* Подробнее о рисках в разделе 5 Годового отчета «Корпоративное управление»
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Стратегические 
цели

Стратегические 
задачи, вызовы, 
стоящие перед 
Компанией

Результаты  
2017 года

Стратегические  
приоритеты  
на 2018 год

Риски, влияющие 
на реализацию 
стратегии *

Инвестиционная 
привлекательность 
Компании

Повышение эффек‑
тивности инвестици‑
онных вложений

Крупные инвестиционные проекты Компании:
• Строительство ВЛ 220 кВ Щёлоков — 

Центральная
• Реконструкция ПС 500 кВ Бугульма
• Реконструкция ПС 500 кВ Киндери
• Реконструкция ВЛ 500 кВ ЗайГРЭС — 

Бугульма (организация плавки гололеда 
на ПС 500 кВ Бугульма)

• Реконструкция ПС 220 кВ Центральная 
(2 яч�)

• Реконструкция ПС 110 кВ Южная
• Реконструкция ПС 110 кВ Портовая
• Строительство ЭСК ПС Юбилейная (рекон‑

струкция ПС 110 кВ Столбище)
Подробнее в разделе 3 Годового отчета «Анализ финансо-
вого состояния и результатов деятельности»

Крупные инвестиционные про‑
екты Компании, реализуемые 
в 2018 году:
• Реконструкция ПС 220 кВ 

Зеленодольская
• Реконструкция ПС 110 кВ 

Портовая
• Реконструкция ВЛ 110 кВ 

Чинчурино — Ямбухтино, 
а также разработка проект‑
но‑сметной документации 
для следующих объектов:

• Реконструкция ПС 110 кВ 
Приволжская

• Реконструкция ПС 110 кВ 
Азино

• Реконструкция ПС 110 кВ 
Пестрецы

• Реконструкция ВЛ 110 кВ 
Азнакаево — Якеево

• Реконструкция ВЛ 110 кВ 
Исмагилово — Якеево

• Реконструкция ВЛ 110 кВ 
Магистральная — Вос‑
точная с  переводом 
в КЛ 110 кВ

Финансовые риски
Тарифные риски
Риски, связанные с по‑
литической и эконо‑
мической ситуацией 
в стране и регионе
Инвестиционные ри‑
ски

Пересмотр приори‑
тетов по использова‑
нию видов оборудо‑
вания и материалов 
на предмет импорто‑
замещения

В рамках реализации Инвестиционной про‑
граммы 2017 года на объектах применено 
оборудование исключительно российского 
производства, что позволило значительно 
сократить сроки и стоимость строительства 
и реконструкции объектов
Подробнее в разделе 4 Годового отчета «Производственная 
деятельность»

Приоритеты Компании по ис‑
пользованию оборудования 
и материалов российского 
производства

Риски, связанные с по‑
литической и эконо‑
мической ситуацией 
в стране и регионе
Инвестиционные ри‑
ски

Стратегия в обла‑
сти корпоративно‑
го управления

Дальнейшее повы‑
шение эффектив‑
ности, прозрачности 
и качества управле‑
ния Компанией

Подтвержден рейтинг практики корпоративного 
управления Компании на уровне «НРКУ6+» —  
«Хорошая практика корпоративного управ‑
ления»
Подробнее в разделе 5 Годового отчета «Корпоративное 
управление»

Разработка и принятие про‑
граммы совершенствования 
системы корпоративного 
управления
Утверждение Положения 
об информационной политике 
в новой редакции, в соответ‑
ствии с положениями Кодекса 
корпоративного управления

Правовые риски
Риски, связанные с по‑
литической и эконо‑
мической ситуацией 
в стране и регионе

Совершенствование 
практики корпора‑
тивного управления, 
реализация полити‑
ки информационной 
открытости

Компания приняла на себя обязательство 
по добровольному раскрытию информации, 
что отражено в актуализированной с учетом 
рекомендаций Кодекса корпоративного управ‑
ления информационной политике
Подробнее в разделе 5 Годового отчета «Корпоративное 
управление»

* Подробнее о рисках в разделе 5 Годового отчета «Корпоративное управление»
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Стратегические 
цели

Стратегические 
задачи, вызовы, 
стоящие перед 
Компанией

Результаты  
2017 года

Стратегические  
приоритеты  
на 2018 год

Риски, влияющие 
на реализацию 
стратегии *

Стратегия в обла‑
сти устойчивого 
развития

Повышение уровня 
обслуживания по‑
требителей

При подведении итогов за 2017 год консолиди‑
рованный средневзвешенный срок подключе‑
ния энергопринимающих устройств Заявителя 
по обязательствам ОАО «Сетевая компания» 
составил  31,6 дня, в том числе:
• срок подготовки и направления проекта до‑

говоров в адрес заявителя —  9 дней
• срок исполнения договорных обязательств 

по созданию условий технологического при‑
соединения для Заявителя —  22,6 дня, в том 
числе по договорам без выполнения работ 
капитального характера (82%)

При рассмотрении динамики изменений сроков 
подключения к электрическим сетям относи‑
тельно мониторинга прошлых лет определяется 
тренд на улучшение:
при сравнении данных по 2017 году (31,6 дня) 
с результатами мониторинга 2016 года (37 дней) 
улучшение составило 15%
Подробнее в Отчете об устойчивом развитии Компании 
за 2017 год

Перспективы и задачи разви‑
тия Системы обслуживания 
потребителей�
• реализация возможности 

оплаты по договору на тех‑
нологическое присоедине‑
ние через личный кабинет 
потребителя (Эквайринг)

• прием показаний прибо‑
ров учета с возможностью 
просмотра истории потреб‑
ления и согласования по‑
казаний для потребителей 
юридических лиц

• перевод оповещений по‑
требителей с голосового 
сообщения (text2speech) 
на sms‑оповещение

• мероприятия по сниже‑
нию среднего количества 
минут ожидания ответа 
потребителю� Этот по‑
казатель планируется 
оптимизировать за счет 
автоматизации обработ‑
ки телефонных вызовов

• увеличение доли потребите‑
лей, своевременно получа‑
ющих оповещения об огра‑
ничении энергоснабжения

• увеличение доли потребите‑
лей, осуществляющих взаи‑
модействие с ОАО «Сетевая 
компания» через Портал 
дистанционного обслужи‑
вания

Тарифные риски
Правовые риски
Финансовые риски
Страновые и регио‑
нальные риски

Повышение удобства пользования личным 
кабинетом потребителя и качества обслужи‑
вания потребителя
Подробнее в Отчете об устойчивом развитии Компании 
за 2017 год

Развитие личного кабинета 
потребителя:
• создание возможности при‑

ема показаний по приборам 
учета

• создание сервиса по под‑
готовке плана расположе‑
ния энергопринимающих 
устройств и прикрепления 
его к документам по заявке 
на ТП

• выбор офиса обслуживания 
потребителей с использо‑
ванием картографического 
сервиса

Создание калькулятора мощ‑
ности для расчета Заявителем 
прогнозируемой мощности по‑
требления
Проведение оповещения за‑
явителей о готовности доку‑
ментов по технологическому 
присоединению в виде sms‑со‑
общений при наличии номера 
сотового телефона

Тарифные риски
Правовые риски
Финансовые риски
Страновые и регио‑
нальные риски

* Подробнее о рисках в разделе 5 Годового отчета «Корпоративное управление»
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Долгосрочные цели и инициативы Компании

Стратегические цели Приоритетные направления деятельности

Бесперебойное и качественное обеспече‑
ние потребителей электрической энергией

Cнижение уровня физического износа электросетевого оборудования, использование современных 
технологических решений и инновационных технологий

Создание для каждого клиента возмож‑
ности технологического присоединения, 
сокращение сроков подключения

Согласно плану мероприятий (дорожной карте) «Повышение доступности энергетической инфра‑
структуры», утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 30�06�2012 
№ 1144‑р, общий срок подключения при технологическом присоединении от подачи заявки 
до выдачи документов о ТП должен быть снижен до 90 дней

• Снижение уровня физического износа электросетевого оборудования
• Достижение гарантированных значений показателей надежности и качества услуг по передаче 

электроэнергии и технологическому присоединению
• Повышение уровня энергосбережения и повышение энергоэффективности
• Исполнение годовой ремонтной программы Компании

Дальнейшее повышение надежности 
системы электроснабжения Республики 
Татарстан, внедрение инновационных 
технологий, повышение показателей 
энергоэффективности, а также клиенто‑
ориентированности

Строительство и обновление электросете‑
вого хозяйства путем реализации Инвести‑
ционной программы Компании

Основными направлениями Инвестиционной программы ОАО «Сетевая компания» на 2015–2019 
годы являются реконструкция и строительство ПС и ВЛ 220–500 кВ, ПС и ВЛ 35–110 кВ, распредели‑
тельных сетей 0,4–10 кВ, а также мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической 
эффективности работы, антитеррористической защищенности объектов, модернизации систем 
противоаварийной и режимной автоматики, средств телемеханики и связи, природоохранные ме‑
роприятия� Результатом реализации Инвестиционной программы ОАО «Сетевая компания» станут:

• введение в эксплуатацию новых мощностей для вновь подключаемых потребителей
• уменьшение затрат на техническое обслуживание электрооборудования
• снижение уровня технологических потерь электроэнергии
• улучшение показателей качества электрической энергии
• увеличение срока службы основного электрооборудования
• снижение ущерба от происходящего в результате аварийных отключений недоотпуска электро‑

энергии потребителям
• повышение надежности электроснабжения потребителей

Повышение доступности энергетической 
инфраструктуры

Обеспечение доступности товаров и услуг для потребителей в части беспрепятственного и не‑
дискриминационного доступа потребителей к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций

Достижение гарантированных показателей 
надежности и стандартов качества услуг, 
оказываемых Компанией

Обеспечение развития электросетевого комплекса республики в объеме, соответствующем 
и способствующем экономическому развитию региона

Дальнейшее повышение эффективности, 
прозрачности и качества управления Ком‑
панией, повышение энергоэффективности

Сохранение уровня финансовой устойчивости и платежеспособности Компании в условиях сдер‑
живания Правительством уровня тарифов на электроэнергию за счет оптимизации внутренних 
бизнес‑процессов и внедрения принципов бережливого производства

Обеспечение Компании квалифицирован‑
ным персоналом, обучение и повышение 
квалификации персонала исходя из прио‑
ритетов развития Компании

Повышение производительности труда

Поддержание достигнутого уровня заработной платы

Продолжение работы по оптимизации организационных структур

Обеспечение выполнения законодательных требований в области управления персоналом

Развитие взаимодействия ОАО «Сетевая 
компания» с профильными учебными 
заведениями в части разработки иннова‑
ционных проектов техники и технологий, 
а также по вопросам подготовки персо‑
нала

Продолжение работы в области подготовки и повышения квалификации сотрудников, а также 
усовершенствования технической политики и программ инновационного развития Компании
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Снижение уровня физического износа электросетевого оборудования

Плановые показатели надежности и качества на 2017–2019 годы  
(в пределах долгосрочного периода регулирования)

Ключевые плановые показатели программы энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности на период 2018–2020 годов

Износ основных средств, %

2017 2018 2019

Отчет Прогноз Прогноз

объем индекс*, % объем индекс*, % объем индекс*, %

Магистральный  
электросетевой комплекс 56,25 ‑3,30 56,04 ‑0,37 55,98 ‑0,11

Распределительный  
электросетевой комплекс 66,67 2,33 66,41 ‑0,39 66,17 ‑0,36

Показатель
Значение показателя, годы

2017 2018 2019

Показатель средней продолжительности  
прекращений передачи электрической энергии (Пп) 0,01835 0,01800 0,01766

Показатель уровня качества осуществляемого  
технологического присоединения (Птпр) 1,0242 1,0228 1,0215

Показатель уровня качества обслуживания потребителей  
услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) 0,9351 0,9201 0,9051

* В среднем за год к предыдущему году

Показатель программы ед. изм. 2018 2019 2020 ИТОГО

Снижение технологических потерь электроэнергии 
при ее передаче по сетям Компании млн кВт·ч 17,146 17,146 17,146 51,44

Снижение электропотребления на хозяйственные 
нужды Компании млн кВт·ч 0,344 0,089 0,096 0,53

Показатели экономической эффективности  
(экономический эффект) мероприятий млн руб� 29,331 28,901 28,928 87,16

Затраты на реализацию мероприятий млн руб� 20,165 19,554 19,507 59,23
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2.4. ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ
По оперативным данным акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы», потребле-
ние электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2017 году составило 1 039,7 млрд кВт·ч, что на 1,3% больше 
объема потребления в 2016 году.

Отраслевые тенденции развития

 • Цифровизация электроэнергетики (в том числе внедрение и развитие интеллектуальных систем учета электроэнергии).
 • Развитие альтернативной энергетики (ветроэнергетика, солнечная энергетика), в том числе поддержка через меха-

низмы договоров поставки мощности (ДПМ ВИЭ).
 • Совершенствование способов и методов эксплуатации в части выполнения работ по техническому обслуживанию 

высоковольтных линий и оборудования без отключения (выполнение работ под напряжением).
 • Расширение сфер дистанционного обслуживания потребителей и взаимодействия с контрагентами.

Анализ сценариев возможного развития ситуации в будущем и оценка ее влияния на Компанию

Министерством экономического развития РФ разработан прогноз социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2018–2020 годы в составе трех основных вариантов — базового, консервативного и целевого.

Важными факторами, оказывающими воздействие на развитие ситуации в российской экономике, на прогнозном 
горизонте будут оставаться основополагающие принципы бюджетной и денежно-кредитной политики.

Во всех трех вариантах прогноза предполагается, что Банк России будет продолжать проводить денежно-кредитную 
политику в рамках режима таргетирования инфляции, что должно обеспечить значение инфляции вблизи целевого 
уровня 4% на протяжении всего прогнозного периода.

Важной частью общей макроэкономической политики также является тарифное регулирование. Ограничение темпов 
роста тарифов естественных монополий уровнем инфляции в среднесрочной перспективе будет оставаться струк-
турным фактором снижения инфляционного давления и повышения инвестиционной активности частного сектора, 
а также будет стимулировать повышение эффективности компаний инфраструктурного сектора.

Таким образом, реализация последовательной и согласованной макроэкономической политики на прогнозном гори-
зонте будет обеспечивать стабильность основных макроэкономических параметров — выпуска, инфляции, реального 
эффективного курса рубля и долгосрочных процентных ставок.

Базовый вариант прогноза — в среднесрочной перспективе ожидается замедление мирового экономического роста 
до 2,8% к 2020 году. В развитых странах на уровне экономической активности будет отрицательно сказываться исчерпание 
возможностей посткризисного восстановительного роста. Будут нарастать и структурные ограничения, обусловленные 
неблагоприятной демографической ситуацией — старением населения и увеличением доли населения выше трудо-
способного возраста. В других развивающихся экономиках также ожидается снижение темпов роста в условиях более 
низких цен на сырьевые товары и ожидаемого ужесточения финансовых условий на глобальных финансовых рынках.

Невысокие темпы роста мировой экономики также будут ограничивать рост спроса на энергоносители. Прогноз 
исходит из сохранения действия на протяжении всего прогнозного периода финансовых и экономических санкций 
в отношении российской экономики, а также ответных мер со стороны России.

В рамках базового сценария прогнозируется постепенное увеличение темпов роста российской экономики с 2,1% 
в 2017 году до 2,3% к 2020 году.

Ускорение экономического роста будет обеспечиваться в первую очередь увеличением инвестиций в основной капитал, 
средний темп роста которых в 2018–2020 годах ожидается на уровне 5,3% в среднем за год. Опережающему росту 
инвестиций будет способствовать реализация мер поддержки Правительства Российской Федерации.

Одновременно поддержку экономическому росту на прогнозном горизонте будет оказывать реализация ряда при-
оритетных проектов Правительства Российской Федерации (в частности приоритетного проекта «Повышение про-
изводительности труда»), а также программы «Цифровая экономика», основной целью которой является развитие 
и внедрение цифровых технологий во все сферы экономической деятельности. В разрезе видов экономической 
деятельности драйвером роста в 2018–2020 годы будет обрабатывающая промышленность. В свою очередь, в ее 
структуре поддержку росту будут оказывать, с одной стороны, отрасли, которые в течение 2015–2016 годов получили 
значительные конкурентные преимущества и успешно ими воспользовались, — химический комплекс, пищевая и легкая 
промышленность. Кроме того, с учетом восстановления инвестиционного спроса, прогнозируется рост в инвестиционно 
ориентированных отраслях (производство строительных материалов и отрасли машиностроения).
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История развития Компании

Компания создана 11.12.2001 по решению учредителей (ГУП ПЭО «Татэнерго» и ОАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина) 
в рамках проводимой реформы электроэнергетического комплекса Российской Федерации, во исполнение Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 «О реформировании электроэнергетики Российской 
Федерации» и Указа Президента Республики Татарстан от 08.08.2001 № УП-673 «О дальнейших мерах по реформи-
рованию электроэнергетики Республики Татарстан» на базе 9 предприятий электрических сетей, являющихся в на-
стоящее время ее филиалами.

В целях формирования в Республике Татарстан единой сетевой распределительной компании 03.07.2006 Компания 
реорганизована путем присоединения к ней ОАО «Татэлектросеть», которому принадлежали распределительные сети 
крупнейших городов Республики Татарстан.

С момента создания и до 01.09.2009 Компания являлась дочерним обществом ОАО «Татэнерго» и входила в состав верти-
кально интегрированного холдинга, осуществляющего производство, передачу, распределение, а также сбыт электрической 
и тепловой энергии на территории Республики Татарстан. В результате реорганизации, осуществленной для приведения 
деятельности Компании в соответствие с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях 
функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике», и «распаковки» холдинга основным акционером Компании 
стала Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Положение Компании в отрасли

Электросетевой комплекс Приволжского ФО представлен осуществляющими на территории округа свою деятельность 
филиалами ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Урала», являющимися дочерними 
обществами ПАО «Россети», региональными сетевыми компаниями, ОАО «Сетевая компания» и АО «БЭСК».

По величине передаваемой мощности Компания входит в десятку самых крупных электросетевых компаний России. Компания 
занимает лидирующие позиции по сравнению с прочими территориальными сетевыми компаниями, входящими в составы 
МРСК, по показателю общей протяженности эксплуатируемых воздушных и кабельных линий, а также по количеству под-
станций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Кроме того, Компания является территориальной 
сетевой организацией, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства уровней напряжения от 0,4 кВ до 500 кВ.

Наименование Площадь обслуживания, 
тыс. кв. км

Население,
млн чел.

Количество  
филиалов / отделений

ОАО «Сетевая компания» 69,5 3,89 9 (11) *
ПАО «МРСК Волги»

Самарские распределительные сети 53,6 3,17 4
Саратовские распределительные сети  101,2 2,58 7
Ульяновские распределительные сети 37,2 1,38 4

Мордовэнерго 26,1 0,89 4
Пензаэнерго 43,3 1,38 5

Оренбургэнерго 124,0 2,11 6 (7) **
Чувашэнерго 18,3 1,29 3

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Удмуртэнерго 42,1 1,52 3
Нижновэнерго 76,6 3,30 9

Мариэнерго 23,4 0,69 3
Кировэнерго 120,0 1,30 5

ОАО «МРСК Урала»
Пермэнерго 160,0 2,82 8

АО «БЭСК» *** 143,0 4,06 2 (3) ***

* 9 филиалов, Дирекция по строительству объектов Нижнекамского энергорайона, Дирекция по обслуживанию потребителей

** 6 основных производственных отделений, производственное отделение «Информэнергосвязь»

*** Транзит электроэнергии обеспечивают 2 дочерних общества АО «Башкирская электросетевая компания» — ООО «Башкирские распределительные 

электрические сети» и ООО «Башкирская сетевая компания». В сферу ответственности ООО «БСК» входят магистральные линии электропередачи 

и высоковольтные подстанции напряжением 220–500 кВ, в сферу ответственности ООО «Башкирэнерго» — линии электропередачи и высоковольтные 

подстанции напряжением 110 кВ и ниже
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Общая протяженность линий электропередачи, тыс� км

Количество подстанций напряжением 35 кВ и выше, шт�

Общее количество РП и ТП 6–10 кВ, шт� 
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Установленная трансформаторная мощность ПС и ТП, МВА
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Государственное регулирование *

В соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» деятельность по ока-
занию услуг по передаче электрической энергии является естественно-монопольной и, следовательно, регулируется 
и контролируется уполномоченными органами исполнительной власти в области естественных монополий. 

Правовые основы экономических отношений в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии, основные 
права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики и по-
требителей электрической энергии определены Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 
Основные принципы и методы регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике определены Постановлением Прави-
тельства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».

* Подробнее о тарифном регулировании в разделе 3.2. «Тарифное регулирование» настоящего Отчета

WW ТП WW ПС
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3.1. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Анализ подготовлен на основе показателей годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сетевая компания» за 2017 год по РСБУ.*

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2017/2016, %

Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе: 23 303 25 701 26 991 5,0

от передачи электроэнергии 22 123 25 021 26 254 4,9

от технологического присоединения 1 099 637 638 0,2

от прочей деятельности 82 43 99 129,8

Себестоимость продукции (услуг) ‑18 275 ‑19 571 -21 407 9,4

Валовая прибыль 5 028 6 130 5 584 -8,9

Прибыль (убыток) от продаж 5 028 6 130 5 584 -8,9

Проценты к получению 399 462 544 17,7

Проценты к уплате 0 0 0 —

Прочие доходы 278 444 400 -9,9

Прочие расходы ‑1 389 ‑2 033 -1 717 -15,5

Прибыль (убыток) до налогообложения 4 316 5 004 4 812 -3,8

Текущий налог на прибыль ‑683 ‑1 032 -751 -27,2

Изменение отложенных налоговых обязательств ‑267 ‑282 -500 -77,3

Изменение отложенных налоговых активов ‑101 105 103 -1,9

Прочее 0 ‑39 -12 -69,2

Чистая прибыль (убыток) 3 264 3 755 3 652 -2,7

EBITDA 7 733 8 668 8 767 1,0

* Бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании за 2017 год по РСБУ размещена на официальном сайте Компании http://www.gridcom-rt.ru в разделе «Акционерам и инвесторам / 
Раскрытие информации / Бухгалтерская отчетность»

Динамика основных финансовых показателей за 2015–2017 годы, млрд руб�
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Компании по итогам 
2017 года составила

3 652
млн руб.
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http://gridcom-rt.ru/upload/content/aktsioneram-i-investoram/obyazatelnoe-raskrytie-informatsii-emitentami/bukhgalterskaya-otchetnost/GBO-2017.pdf
http://gridcom-rt.ru/upload/content/aktsioneram-i-investoram/obyazatelnoe-raskrytie-informatsii-emitentami/bukhgalterskaya-otchetnost/GBO-2017.pdf
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Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2017 года составила 26  991 млн руб., что на 1 290 млн руб. (5%) 
выше, чем в 2016 году, что обусловлено ростом полезного отпуска электроэнергии потребителям республики и ин-
дексацией тарифов на передачу электроэнергии.

Увеличение себестоимости оказываемых услуг по итогам 2017 года составило относительно 2016 года 1 836 млн руб., 
или 9,4%. Основными факторами роста себестоимости стали рост расходов на покупку электроэнергии на оптовом 
рынке в целях компенсации потерь и увеличение расходов на ремонт основных средств, связанных с проведением 
работ по повышению надежности функционирования электросетевых объектов, задействованных в проведении Кубка 
конфедераций, а также реализацией целевых программ по ремонту.

Структура себестоимости по видам затрат относительно 2016 года осталась неизменной.

Чистая прибыль Компании по итогам 2017 года составила 3  652 млн руб., что ниже показателя аналогичного периода 
прошлого года на 103 млн руб., или 2,7%, ввиду опережающего прироста себестоимости относительно прироста 
выручки от реализации.

Динамика и структура выручки за 2015–2017 годы, млрд руб�

Структура себестоимости по видам затрат в 2017 году, %

WW Выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии WW Выручка от оказания услуг по технологическому присоединению

P Материальные затраты

P Технологические потери при транспортировке энергии

P Затраты на оплату труда

P Страховые взносы в фонды 

P Амортизация основных средств

P Расходы на ремонт основных средств

P Расчеты со смежными сетевыми организациями

P Прочие расходы
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Анализ показателей бухгалтерского баланса Компании

Динамика структуры активов за 2015–2017 годы, млн руб�

В структуре активов баланса наибольший удельный вес занимают основные средства Компании — 85% на 31.12.2017. 
Фондоемкость активов полностью объясняется спецификой деятельности Компании.

Удельный вес активов в валюте баланса, %

2015 2016 2017

Нематериальные активы 38 37 64

Результаты исследований и разработок 50 72 89

Основные средства 37 549 41 577 49 037

Долгосрочные финансовые вложения 298 298 297

Отложенные налоговые активы 154 251 348

Прочие внеоборотные активы 207 1 090 160

Запасы 296 303 289

Краткосрочная дебиторская задолженность 4 349 2 378 2 434

Краткосрочные финансовые вложения 1 200 1 600 1 500

Денежные средства и денежные эквиваленты 1 494 3 899 3 565

Прочие оборотные активы 46 56 42

Валюта баланса 45 681 51 561 57 825

 Основные Запасы Дебиторская Финансовые Денежные средства Прочие
 средства  задолженность вложения и денежные эквиваленты активы
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Балансовая стоимость активов Компании на 31.12.2017 составила 
57  825 млн руб., что на 6  264 млн руб., или 12%, выше уровня 2016 года. 
Динамика роста активов Компании обусловлена вводом новых объектов 
основных средств в рамках реализации инвестиционной программы.

W 2015 W 2016 W 2017

В структуре активов 
баланса наибольший 
удельный вес 
занимают основные 
средства Компании

85%
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Динамика структуры пассивов за 2015–2017 годы, млн руб�

В структуре пассивов Компании наибольший удельный вес имеют собственные средства — нераспределенная при-
быль — 65,6%. Высокая доля собственного капитала в структуре пассивов характерна для умеренно консервативной 
политики управления денежными средствами, при которой более высокий приоритет отдается стабильности. Вместе 
с тем в своей деятельности Компания использует заемный капитал в форме «налогового» и «товарного кредита» в ве-
личине, достаточной для ведения текущей и инвестиционной деятельности: удельные веса по статьям «Кредиторская 
задолженность» и «Отложенные налоговые обязательства» имеют существенные значения — 10% и 5% соответственно.

Удельный вес пассивов в валюте баланса, %

2015 2016 2017

Уставный капитал 6 541 6 941 6 941

Добавочный капитал 809 1 962 1 962

Резервный капитал 327 327 515

Нераспределенная прибыль 30 716 34 471 37 934

Отложенные налоговые обязательства 2 268 2 550 3 050

Прочие обязательства (долгосрочная кредиторская задолженность) 327 41 305

Краткосрочная кредиторская задолженность 4 095 4 115 5 626

Оценочные обязательства 598 1 154 1 492

Валюта баланса 45 681 51 561 57 825

 Уставный  Добавочный  Резервный Нераспределенная  Отложенные Прочие Кредиторская Оценочные
 капитал капитал капитал прибыль налоговые обязательства задолженность обязательства
     обязательства
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Кредиторская и дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность Компании на конец 2017 года составила 5  931 млн руб., что выше в сравнении с 2016 годом 
на 43% (1 775 млн руб.). Увеличение кредиторской задолженности связано в основном с вводом объектов по договору 
на выполнение работ под ключ «Строительство ВЛ 220 кВ Щёлоков — Центральная (ЕРС-контракт)».

Динамика кредиторской задолженности в 2015–2017 годах, млн руб�

Динамика дебиторской задолженности в 2015–2017 годах, млн руб� 

Дебиторская задолженность на конец 2017 года составила 2 531 млн руб., что ниже на 892 млн руб., или на 26%, 
значения 2016 года. Наибольшую долю в составе дебиторской задолженности (65%, или 1 656 млн руб.) состав-
ляет задолженность за услуги по передаче электроэнергии. На изменение сальдо дебиторской задолженности 
повлияло уменьшение авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, что также связано с вводом объектов 
по ЕРС-контракту.

6 000

4 000

2 000

0

5 000

3 750

2 500

1 250

0

4 506
4 349

157

3 423

2 378

1 045

4 422
4 095

327

4 156 4 115

41

2 531 2 434

97

W Общая КЗ W Краткосрочная КЗ W Долгосрочная КЗ

W Общая ДЗ W Краткосрочная ДЗ W Долгосрочная ДЗ

 2015 2016 2017

 2015 2016 2017

5 931
5 626

305

Кредиторская 
задолженность 
Компании на конец 
2017 года составила

Дебиторская 
задолженность 
на конец 2017 года 
составила

5 931
млн руб.

2 531
млн руб.
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49Снижение показателей ликвидности в пределах нормативных значений обусловлено ростом текущей кредиторской 
задолженности.

Структура кредиторской  
задолженности в 2017 году, %

Структура дебиторской  
задолженности в 2017 году, %

P Расчеты с поставщиками и подрядчиками

P Предоплата, авансы полученные 

P Расчеты по налогам и сборам

P Задолженность перед персоналом

P Задолженность перед учредителями

P Расчеты по НДС с авансов выданных

P Прочее

62%
16%

6%

5%

9%
1% 1%

P Расчеты с покупателями и заказчиками

P Предоплата по условиям договора (авансы) 

поставщикам, подрядчикам

P Расчеты по НДС с полученных авансов

P Прочее

67%

19%

6%

8%

Показатель Норм. 2015 2016 2017 2017/2016, %

Коэффициент текущей ликвидности >1–1,5 1,6 1,6 1,1 -31%

Коэффициент абсолютной ликвидности >0,2 0,6 1,0 0,7 -30%

Коэффициент финансовой независимости >0,5 0,8 0,8 0,8 —

Финансовые коэффициенты  

Значения показателей ликвидности и финансовой устойчивости 
по итогам работы Компании за три года указывают на хороший уро-
вень ликвидности и платежеспособности Компании, на способность 
Компании к погашению своих краткосрочных обязательств. Анализ 
динамики показателей, характеризующих финансово-хозяйствен-
ную деятельность Компании за 2015–2017 годы, позволяет сделать 
вывод о стабильном положении Компании. 

Анализ финансового состояния
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Показатель 2015 2016 2017 2017/2016, %

Собственный капитал, млн руб� 38 392 43 701 47 352 8%

Заемный капитал (чистый долг), млн руб� 7 289 7 861 10 473 33%

Коэффициент соотношения собственных  
и заемных средств (Финансовый леверидж) 0,19 0,18 0,22 23%

Динамика стоимости чистых активов Компании за 2015–2017 годы, млн руб�*

Рост стоимости чистых активов Компании в 2016 году на 14%, или на 5  309 млн руб., в 2017 году — на 8%, или 
на 3  651 млн руб., обусловлен реализацией масштабной инвестиционной программы Компании.

Соотношение собственного и заемного капитала Компании

WW Чистые активы WW Уставный капитал

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

38 392

43 701

47 352

6 541 6 941 6 941

* Расчет стоимости чистых активов Компании осуществлен в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, 

утвержденным Приказом Минфина России от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов»

 2015 2016 2017

По состоянию 
на конец 2017 года 
чистые активы 
Компании составили

47 352
млн руб.

Увеличение собственного капитала в 2017 году на 8% обусловлено 
ростом нераспределенной прибыли. Увеличение доли заемного 
капитала на 33% связано с ростом кредиторской задолженности, 
отложенных налоговых и оценочных обязательств. Коэффициент 
соотношения собственных и заемных средств характеризует фи-
нансовую устойчивость предприятия. В 2018 году Компания плани-
рует продолжать умеренно консервативную политику управления 
денежными средствами, отдавая высокий приоритет стабильности.
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51* Чистый долг рассчитан как сумма кредиторской задолженности Компании (за исключением кредиторской задолженности по эмиссии акций) и обяза-

тельств по финансовой аренде за вычетом денежных средств и их эквивалентов

** При расчете коэффициента текущей ликвидности не учитываются авансы выданные и полученные

Финансовый обзор на основе аудированной консолидированной  
финансовой отчетности по МСФО за год, завершившийся 31 декабря 2017 года

Сводная информация о финансовых показателях по МСФО

Одним из основных факторов, повлиявших на существенный рост прибыли и показателя EBITDA Компании в 2017 году, 
является доход от восстановления ранее признанного обесценения основных средств в размере 1  305 млн руб., 
что обусловлено улучшением макроэкономических показателей, используемых при расчете возмещаемой стоимости 
основных средств: в частности, снижением ставки дисконтирования, основанной на рыночной стоимости капитала, 
и увеличением долгосрочного прогноза индекса потребительских цен, публикуемого агентством Global Insight.

Восстановление обесценения наряду с вводом в эксплуатацию основных средств в результате реализации масштаб-
ной инвестиционной программы привело к значительному росту активов Компании: по состоянию на конец 2017 года 
активы Компании составили 67 335 млн руб., что на 15,3% выше показателя 2016 года.

Все показатели рентабельности по итогам 2017 года показали тенденцию к увеличению, что связано с более высокими 
темпами роста прибыли по сравнению с темпами роста выручки и собственного капитала.

Показатели 2015 2016 2017

Показатели отчета о финансовом положении

Активы, млн руб� 51 865 58 417 67 335

Обязательства, млн руб� 8 518 9 323 12 298

Капитал, млн руб� 43 347 49 095 55 037

Показатели отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

Выручка, млн руб� 22 623 25 709 27 078

Расходы по текущей деятельности, млн руб� 18 668 19 990 21 179

Прибыль за период, млн руб� 3 494 4 320 5 989

Общий совокупный доход, млн руб� 3 440 4 194 5 942

Финансовые показатели и коэффициенты

Чистый долг *, млн руб� 65 — 141

EBITDA, млн руб� 7 297 8 088 10 108

Рентабельность, % 15,45 16,80 22,12

Рентабельность по EBITDA, % 32,26 31,46 37,33

Рентабельность капитала (ROE), % 8,39 9,35 11,50

Коэффициент текущей ликвидности ** 1,29 1,83 1,19

Свободный денежный поток, млн руб� ‑ 1 366 1 416 - 1 400

По итогам работы за 2017 год Компания показала прибыль в раз-
мере 5  989 млн руб., что на 38,6% выше аналогичного показателя 
прошлого года.

Показатель EBITDA составил 10 108 млн руб., увеличившись 
по сравнению с 2016 годом на 25%.
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Динамика основных финансовых результатов по МФСО за 2015–2017 годы

Свободный денежный поток по результатам 2017 года уменьшился на 2 816 млн руб. по сравнению с аналогичным 
показателем за прошлый год и составил отрицательную величину — 1  400 млн руб., что обусловлено увеличением рас-
ходов Компании на приобретение и строительство основных фондов в рамках реализации инвестиционной программы.

Денежный поток, млн руб�
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Отток денежных средств за период был покрыт имеющимися финансовыми ресурсами Компании, в том числе:  

 • денежными средствами и их эквивалентами, банковскими депозитами и процентами от размещения свободных 
денежных средств;

 • денежными средствами, привлеченными в 2017 году от предоплаты акций Компании в рамках дополнительного выпуска.

W Выручка, млн руб� W EBITDA, млн руб� W Прибыль за период, млн руб� P Рентабельность, % P Рентабельность по EBITDA, %

 EBITDA  Изменение  Расходы  Доход  Прочие Денежный поток CapEx* Сводный
  оборотного по налогу от восстановления неденежные от операционной  денежный
  капитала на прибыль обесценения корректировки деятельности  поток

W Итоговые значения показателей

W Фактор, оказывший положительное влияние

W Фактор, оказывший отрицательное влияние

10 108

8 332

-9 732 -1 400

236

286

32,26

22 623

25 709
27 078

7 297
8 088

10 108

3 494 
4 320 

5 989 

15,45

31,46

16,80

37,33

22,12

-1 305

-993

* CapEx — денежные средства, использованные на приобретение основных средств и нематериальных активов. 

Полная версия отчетности доступна на официальном сайте Компании по адресу: http://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/obyazatelnoe-raskrytie-

informatsii-emitentami/otchetnost-msfo/

 2015 2016 2017

Прибыль Компании 
по МСФО в 2017 году 
составила

5 989
млн руб.

http://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/obyazatelnoe-raskrytie-informatsii-emitentami/otchetnost-msfo/
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3.2. ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Тарифы на передачу электроэнергии и ставки платы за технологическое присоединение на территории Республики 
Татарстан утверждаются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования 
тарифов — Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам (ГКРТТ) по согласованию с Федеральной 
антимонопольной службой.

Тарифная политика Компании направлена на решение следующих задач:

 • строгое соблюдение норм действующего законодательства в области тарифного регулирования;
 • обеспечение прозрачности тарифной политики для потребителей услуг;
 • участие в разработке нормативно-правовых актов в области тарифообразования в целях формирования норм зако-

нодательства с учетом особенностей работы электросетевой организации;
 • обеспечение прозрачности, достоверности и обоснованности предоставляемой информации в регулирующие органы;
 • формирование положительной репутации Компании как для потребителей услуг, так и для регулирующих органов, 

контрагентов и потенциальных инвесторов.

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии

Тарифы на передачу электроэнергии по электрическим сетям Компании устанавливаются на основании метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, долгосрочный период регулирования, установленный для 
Компании, — 2015–2019 годы.

В соответствии с приказом ФСТ РФ от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки» долгосрочная необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных 
параметров регулирования. В течение долгосрочного периода регулирования регулирующие органы ежегодно кор-
ректируют необходимую валовую выручку (НВВ), устанавливаемую на очередной расчетный период регулирования.

Основные долгосрочные параметры регулирования

Кредитный рейтинг

В 2017 году Рейтинговым агентством «Экс-
перт РА» подтвержден высокий рейтинг дол-
госрочной кредитоспособности Компании 
уровня «ruАA», прогноз стабильный. Поло-
жительное влияние на уровень рейтинга 
оказало хорошее финансовое положение 
Компании. Дополнительную поддержку 
рейтингу оказали высокое качество корпо-
ративного управления и высокий уровень 
информационной прозрачности.

Первый долгосрочный период регулирования 2012 2013 2014

Базовый уровень подконтрольных расходов, млн руб� 7 355,08 8 316,4 8 267,4

Индекс эффективности подконтрольных расходов, % 1 1 1

Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, % 75 75 75

Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии, % 9,51 8,89 8,26
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4 116,78

 2015 2016 2017

W Население W Одноставочные потребители W Двухставочные потребители

Второй долгосрочный период регулирования 2015 2016 2017 2018 2019

Базовый уровень подконтрольных расходов, млн руб� 9 164,22 * * * *

Индекс эффективности подконтрольных расходов, % 1 1 1 1 1

Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, % 75 75 75 75 75

Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии, % 

ВН 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47

СН1 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05

СН2 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45

НН 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4

Уровень надежности реализуемых товаров (услуг) 0,019059 0,018703 0,018350 0,018000 0,017660

Уровень качества реализуемых товаров (услуг)

Показатель уровня качества осуществления технологического присоединения 1,0279 1,0259 1,0242 1,0228 1,0215

Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг 0,9651 0,9501 0,9351 0,9201 0,9051

Сформированная на основе долгосрочных параметров регулирования необходимая валовая выручка Компании учи-
тывается при формировании единых котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии по Республике 
Татарстан. Единые котловые тарифы на услуги по передаче электрической энергии утверждаются ГКРТТ отдельно 
для тарифной группы «население» и приравненных к населению категорий потребителей, отдельно для прочих по-
требителей в двух вариантах — одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии и двухставочный 
тариф. Соответственно, выручка ОАО «Сетевая компания» от оказания услуг по передаче электрической энергии 
формируется по всем трем видам тарифов.

Структура выручки по группам потребителей, млн руб�

3 111,89

6 932,20

12 392,06

3 743,79

8 619,27

13 011,46

9 319,96

13 025,71
14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

Выручка 
по всем группам 
потребителей 
за 2017 год составила

26 253,69
млн руб.
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Тарифы на услуги по передаче электроэнергии устанавливаются ГКРТТ на год с разбивкой по полугодиям и с диффе-
ренциацией по тарифным группам потребителей.

Тарифы на услугу по передаче электроэнергии для тарифной группы «Население», руб�/тыс� кВт

Тарифы для прочих потребителей

Динамика одноставочного тарифа на услуги по передаче электрической энергии, руб�/тыс� кВт·ч

 с 01�01�2015 с 01�07�2015 с 01�07�2016 с 01�07�2017 
 по 30�06�2015 по 30�06�2016 по 30�06�2017 по 31�12�2017

W Одноставочный тариф с коэффициентом 0,7 W Одноставочный тариф с коэффициентом 1
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325,19

1 081,84

496,5

1 310,06

554,64

1 426,67

633,78

1 540,56

Средний тариф 
группы «Население» 
во втором полугодии 
2017 года составил

1 087,17
руб./тыс. кВт

 2015 год  2015 год (2‑е полугодие),  2016 год 2016 год (декабрь), 2017 год

 (1‑е полугодие) 2016 год (1‑е полугодие) (июль — ноябрь) 2017 год (1‑е полугодие) (2‑е полугодие)
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Тарифы на услуги по технологическому присоединению

Ставки платы за технологическое присоединение для сетевых организаций устанавливаются в двух видах — стандар-
тизированные тарифные ставки (СТС) и ставки за единицу максимальной мощности (ММ).

На 2017 год ставки платы за технологическое присоединение установлены Постановлением Государственного коми-
тета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2016 № 6–216/тп «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за технологическое присоединение 
к расположенным на территории Республики Татарстан электрическим сетям сетевых организаций на 2017 год». Стан-
дартизированные тарифные ставки (СТС) установлены по уровням напряжения с разбивкой по маркам оборудования 
и сечениям проводов и кабелей, типам трансформаторных подстанций и видам оборудования. Ставки за единицу 
максимальной мощности (ММ) установлены по уровням напряжения.

Размер стандартизированной тарифной ставки С1 в 2015–2017 годах, руб�/кВт (без НДС)

Информация о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

на соответствующий период регулирования размещена на официальном сайте Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам  

http://kt.tatarstan.ru, а также официальном сайте Компании http://gridcom-rt.ru в разделе «Потребителям / Передача электрической энергии / Тарифы» 

и «Потребителям / Технологическое присоединение / Тарифы»
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998

 2015 2016 2017

В 2017 году плата за технологическое присоединение по индиви-
дуальному проекту была установлена 5 потребителям на общую 
сумму 166 119 руб. (без НДС), в числе крупнейших следующие потре-
бители: ООО «Предприятие электрических сетей — НК» (15 670 кВт), 
ООО «Жилищная основа» (12 460 кВт).

Размер 
стандартизированной 
тарифной ставки С1 
в 2017 году составил

998 
руб./кВт (без НДС )

№ тариф 2015 год 
(1-е полугодие)

2015 год (2-е полугодие),  
2016 год (1-е полугодие)

2016 год
(июль — ноябрь)

2016 год (декабрь),  
2017 год (1-е полугодие)

2017 год 
(2-е полугодие)

1� Ставка за содержание электрических сетей, руб�/МВт в мес�

ВН 290 423,71 354 911,66 366 627,59 365 803,92 385 966,61

СН1 440 450,57 530 969,61 533 150,62 532 538,43 578 212,63

СН2 854 100,16 1 037 695,36 1 095 852,40 1 095 291,67 1 124 768,38

НН 1 355 789,93 1 590 107,41 1 630 603,26 1 629 989,67 1 723 040,62

2� Ставка на оплату технологических потерь электроэнергии, руб�/тыс� кВт·ч 

ВН 88,87 93,20 99,52 99,52 104,40

СН1 131,71 135,83 144,98 144,98 151,56

СН2 215,44 195,25 211,22 211,22 219,79

НН 513,90 364,76 419,37 419,37 437,95

Двухставочный тариф

http://kt.tatarstan.ru
http://gridcom-rt.ru/potrebitelyam/peredacha-elektricheskoy-energii/tarify/
http://gridcom-rt.ru/potrebitelyam/tekhnologicheskoe-prisoedinenie/tarify/
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3.3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Инвестиционная программа Компании на 2015–2019 годы утверждена Приказом Министерства энергетики Россий-
ской Федерации от 09.09.2014 № 585, а также рассмотрена и согласована АО «СО ЕЭС», филиалом АО «СО ЕЭС» 
РДУ энергосистемы Татарстана, Федеральной службой по тарифам РФ, Федеральной антимонопольной службой 
РФ, Министерством финансов РФ, Министерством экономического развития РФ, Министерством промышленности 
и торговли РФ, Министерством регионального развития РФ.

Компания осуществляет строительство новых и реконструкцию существующих объектов электросетевого хозяйства, 
реализацию мероприятий по повышению существующего уровня технического состояния оборудования и обновлению 
сетей, уделяя особое внимание модернизации и повышению надежности энергетической инфраструктуры республики 
для бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей.

Основными направлениями стратегии обновления электрических сетей Компании являются сохранение надежности 
действующей электросети, ее модернизация и восстановление участков, имеющих большой процент износа, развитие 
мощностей при необходимости новых подключений.

Объемы инвестиционной программы Компании на 2015–2019 годы, млн руб� (с НДС)

Динамика капитальных вложений за 2015–2017 годы,  
за счет выделенных источников финансирования, млн руб� (без НДС)

Объем утвержденной инвестиционной программы на 2017 год (без НДС) составляет 7 738 млн руб. План по финанси-
рованию инвестиций и освоению капитальных вложений выполнен в 2017 году на 100%.

Основными источниками финансирования инвестиционной программы и капитальных вложений в 2017 году являлись 
инвестиционная составляющая и амортизация, предусмотренные в тарифе на передачу электроэнергии. Освоение 
тарифных источников финансирования в 2017 году выполнено в полном объеме.

WW План WW Факт

 2015 2016 2017 2018

7 952
8 460

7 037
7 367

7 738

8 853

7 174
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4 000

2 000
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12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

 2015 2016 2017 2018 2019

9 989,6

8 304,0
9 130,7

8 464,8 9 066,7

Объем 
инвестиционной 
программы на 2015–
2019 годы составил

Объем утвержденной 
инвестиционной 
программы 
на 2017 год составил

44 955,8
млн руб. (с НДС)

7 738
млн руб. (без НДС)



58  2015 2016 2017

Структура капитальных вложений за 2017 год (по источникам финансирования), %

Структура капитальных вложений за 2017 год (по направлениям деятельности), %

Динамика капитальных вложений за 2015–2017 годы (по направлениям деятельности), млн руб� (без НДС)

P Инвестиционная составляющая в тарифе на передачу 

электроэнергии

P Амортизация в тарифно‑балансовом решении

P Выпадающий доход и чистая прибыль от оказания услуг по ТП

P Дополнительные источники финансирования

P Прочие источники

P ПС и ЛЭП 220 кВ и выше

P ПС и ЛЭП 35–110 кВ

P Реконструкция РС 0,4–6 (10) кВ

P Строительство РС и ТП 0,4–6 (10) кВ

P Прочие объекты электроэнергетики 

(РЗА, СДТУ, АСКУЭ, ПИР, ОНМ и пр�)

22,2%

35%

9,9%

10%

10,8%

12%

5,2%

33%

51,9%

10%
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W Высоковольтные ЛЭП W ПС  35–500 кВ W Распределительные сети  0,4–6 (10) кВ W Прочие объекты (РЗА, СДТУ, АСКУЭ, ПИР, ОНМ и пр�)

56
3

1 7
53

4 7
15
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49

1 7
81

2 7
25

71
2

2 7
62

1 4
41

3 4
90

1 1
60

Объем капитальных 
вложений в 2017 году 
составил

8 853
млн руб. (без НДС)
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 2015 2016 2017

 2015 2016 2017

Динамика ввода трансформаторной мощности за 2015–2017 годы, МВА

Динамика ввода линий электропередачи за 2015–2017 годы, км

Приоритетные направления реализации инвестиционных проектов в 2017 году

Приоритетные направления Объекты

Обеспечение надежного и бесперебойного 
электроснабжения Казанского энергорайона, а также 
объектов, задействованных при проведении Кубка 
конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 
2018 года

• Реконструкция ПС 500 кВ Киндери
• Реконструкция ПС 220 кВ Центральная с установкой 2 ячеек ВЛ 220 кВ
• Строительство ВЛ 220 кВ Щёлоков — Центральная
• Строительство и реконструкция распределительных сетей 0,4–6 (10) кВ  

в городе Казани и его пригороде

Обеспечение надежного электроснабжения промышленных 
предприятий, предприятий нефтедобычи, нефтехимии 
и автомобилестроения

• Реконструкция ПС 500 кВ Бугульма

Обеспечение надежного перетока электроэнергии между 
ключевыми энергосистемами страны с созданием 
устойчивого транзита электроэнергии по напряжению 500 кВ

• Реконструкция ВЛ 500 кВ ЗайГРЭС — Бугульма  
(организация плавки гололеда на ПС 500 кВ Бугульма)

Обеспечение надежности и качества электроснабжения 
потребителей муниципальных районов и городов Республики 
Татарстан

• Реконструкция ПС 110 кВ Южная
• Реконструкция ПС 110 кВ Портовая
• Строительство ЭСК ПС Юбилейная (реконструкция ПС 110 кВ Столбищи)
• Строительство и реконструкция распределительных сетей (РП, ТП, ВЛ, КЛ 

0,4–6 (10) кВ)
• Реконструкция и строительство ремонтно‑производственных баз РЭС
• Строительство и реконструкция распределительных сетей, выполняемые за счет 

денежных средств, получаемых от размещения дополнительной эмиссии 
акций, по программе Государственного жилищного фонда при Президенте РТ

• Реконструкция и приобретение объектов ГУП РТ «Электрические сети»
• Строительство распределительных сетей по договорам на технологическое 

присоединение потребителей (ТП)
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Протяженность линий 
электропередачи, 
введенных 
в 2017 году, составила

За 2017 год введено

1 803,7
км

141МВА
трансформаторной 
мощности
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Ключевые инвестиционные проекты

Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ 
Щёлоков — Центральная 1, 2
Выполнены строительно-монтажные работы. 
Установлено 976 опор общим весом 11,5 тыс. 
тонн (в том числе 22 четырехцепные), смонти-
ровано 2 тыс. тонн проводов (протяженностью 
1 337 км), установлено почти 10 тыс. тонн фун-
дамента, построен спецпереход через реку 
Вятку (протяженность более 3 км). Общая 
протяженность линии составила 224 км.

Реконструкция  
ПС 500 кВ Бугульма
Проведена замена морально и физически 
устаревшего оборудования ОРУ 500 кВ 
на современное конкурентное оборудова-
ние ведущих производителей. Выполнены 
установка и ввод в работу 8 выключателей 
на ячейках ВЛ 500 кВ Бугульма — Бекето-
во, ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС — Бугульма, 
ВЛ 500 кВ Бугульма — Азот и автотранс-
форматорной группы АТГ-3.

Реконструкция  
ПС 500 кВ Киндери
В объеме реконструкции подстанции выпол-
нена комплексная реконструкция ОРУ 500, 
110 кВ, строительство ЗРУ 10 кВ. Произве-
дены замена всех фаз автотрансформатора 
АТ-4 и ф. А АТ-5, замена автотрансформа-
тора АТ-3.

Реконструкция  
ПС 110 кВ Южная
Выполнены комплексная реконструкция 
подстанции с установкой 2 комплектов си-
ловых трансформаторов, монтаж обору-
дования ОРУ 110 кВ с заменой масляных 
выключателей на элегазовые, построено 
ОПУ, КРУ 10 кВ в закрытом исполнении, 
вспомогательное подстанционное обору-
дование.
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Направление капитальных вложений Компании на 2018–2020 годы

Реконструкция  
ПС 110 кВ Портовая
Выполнены проектирование, строитель-
но-монтажные работы по возведению стро-
ительных конструкций здания подстанции, 
подготовка фундаментов под оборудование.

Стратегические приоритеты Компании Задачи, поставленные на 2018–2020 годы

Обеспечение надежного и качественного энерго‑
снабжения с созданием условий для возможности 
технологического присоединения потребителей

Дальнейшая реализация инвестиционной программы на 2015–2019 годы� Разработка и утверж‑
дение инвестиционной программы на 2020–2024 годы� Выполнение годового плана капитального 
строительства

Развитие электросетевой инфраструктуры, отвечаю‑
щей темпам промышленного и социального роста РТ

В 2018–2020 годах планируются к реализации следующие крупные инвестиционные проекты:
• реконструкция ПС 220 кВ Зеленодольская
• реконструкция ПС 110 кВ Портовая
• реконструкция ПС 110 кВ Пестрецы
• реконструкция ВЛ 110 кВ Чинчурино — Ямбухтино
• реконструкция ПС 110 кВ Нокса
• реконструкция ПС 110 кВ Азино
• реконструкция ПС 110 кВ Шильна
• реконструкция ВЛ 110 кВ Исмагилово — Якеево
• реконструкция ВЛ 110 кВ Якеево — Азнакаево
• реконструкция ВЛ 110 кВ Узловая — Исмагилово
• строительство ПС 110 кВ Верхний Услон
Планируется продолжить строительство и реконструкцию распределительной сети напряжением 
0,4–6 (10) кВ, выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, повышению уровня экологической составляющей и антитеррористической 
защищенности объектов

Поддержание высокого уровня инвестиционной 
эффективности

Результатом реализации инвестиционной программы Компании на 2015–2019 годы станут:
• введение в эксплуатацию новых мощностей для вновь подключаемых потребителей
• уменьшение затрат на техническое обслуживание электрооборудования
• снижение уровня технологических потерь электроэнергии
• улучшение показателей качества электрической энергии
• увеличение срока службы основного электрооборудования
• снижение ущерба от происходящего в результате аварийных отключений недоотпуска 

электроэнергии потребителям
• повышение надежности электроснабжения потребителей

Строительство ЭСК ПС Юбилейная  
(реконструкция ПС 110 кВ Столбищи)
Выполнены строительно-монтажные работы. 
Построено новое ОРУ 110 кВ, КРУН 35 кВ, 
установлены два комплекта силовых транс-
форматоров мощностью 2х25 МВА. Смон-
тирован блочный КРУН 10 кВ с ячейками 
модульного типа.





 04 РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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4.1. ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В 2017 году поступление электроэнергии в электрические сети ОАО «Сетевая компания» составило 22  008 млн кВт·ч, 
что выше показателей 2016 года на 604 млн кВт·ч (2,8%). При этом в сети потребителей и ССО по границе раздела 
балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «Сетевая компания» отпущено 20  513 млн кВт·ч. По сравнению 
с 2016 годом полезный отпуск электроэнергии вырос на 631 млн кВт·ч (3,2%).

Основные показатели деятельности по передаче электроэнергии за 2015–2017 годы, млн кВт∙ч

Объем оказанных услуг потребителями услуг

На территории Республики Татарстан ОАО «Сетевая компания» является крупнейшей электросетевой компанией. 
Компания оказывает услуги по передаче электрической энергии гарантирующему поставщику, энергосбытовым орга-
низациям и прямым потребителям. На территории Республики Татарстан в течение 2017 года действовали 14 сбытовых 
компаний, в том числе гарантирующий поставщик АО «Татэнергосбыт» и 3 прямых потребителя: ПАО «Казаньоргсин-
тез», филиал АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана и ООО «Лента».

На территории республики также осуществляли деятельность по оказанию услуг по передаче электроэнергии 
35 компаний, имеющих статус смежных сетевых организаций, услуги которых Компания использует для исполнения 
своих обязательств по передаче электрической энергии потребителям. За 2017 год потребителям гарантирующего 
поставщика и иных сбытовых организаций через сети смежных сетевых организаций передано электроэнергии 
в объеме 4 762 млн кВт·ч.

Доли оказанных услуг ССО за 2017 год, млн кВт∙ч

20 604

19 121

1 483

21 404
19 882

1 522

22 008
20 513

1 495

24 000

18 000

12 000

6 000

0

 2015 2016 2017

W Поступление в сеть W Полезный отпуск в сеть W Потери в сети

35%

19%9%

7%

7%

4%

3%
2%

14%

P ООО «КАМАЗ‑Энерго» — 1  667,9 млн кВт·ч
P ПАО «Татнефть» им� В� Д� Шашина — 912,8 млн кВт·ч
P ПАО «Нижнекамскнефтехим» — 422,1 млн кВт·ч
P АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» — 334,1 млн кВт·ч
P ГУП РТ «Электрические сети» — 307,1 млн кВт·ч
P ООО «Предприятие электрических сетей» — 198,7 млн кВт·ч
P ООО «Казанская энергетическая компания» — 153,8 млн кВт·ч
P Горьковская дирекция ПАО «РЖД» — 116,7 млн кВт·ч
P Прочие — 648,6 млн кВт·ч (всего 27 организаций)

Полезный отпуск 
электроэнергии 
в 2017 году составил

20 513
млн кВт∙ч
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 2015 2016 2017

Доли энергосбытовых организаций в объеме оказанных услуг  
ОАО «Сетевая компания» по схеме «котел — сети» в 2017 году, млн кВт∙ч

Положительная динамика увеличения полезного отпуска электроэнергии, зафиксированная в 2015–2016 годах, со-
хранилась и в 2017 году.

В 2017 году ОАО «Сетевая компания» как «котлодержатель» оказало услуги по передаче электроэнергии конечным 
потребителям Республики Татарстан в объеме 24 517 млн кВт·ч, что выше показателей 2016 года на 529 млн кВт·ч (2,2%). 

Динамика объема оказанных услуг по схеме «котел — сети» за 2015–2017 годы, млн кВт·ч

P АО «Татэнергосбыт» (Гарантирующий поставщик)

P ООО «ПЭСТ»

P ПАО «Казаньоргсинтез»

P ООО «Русэнергосбыт»

P ООО «Татнефть‑Энергосбыт»

P ООО «Русэнергоресурс» 

P Прочие

64%
13%

7%

8%

5%
2% 1%

25 000

24 000

23 000

22 000

21 000

20 000

22 836

23 988

24 517

17  
договоров
с энергосбытовыми 
организациями

19  
договоров
с энергосбытовыми 
организациями17  

договоров
с энергосбытовыми 
организациями

Объем оказанных 
услуг по схеме 
«котел — сети»  
за 2017 год составил

24 517
млн кВт∙ч

Объем услуг по передаче электроэнергии потребителям Гарантирую-
щего поставщика в 2017 году составил 15  705 млн кВт·ч, потребителям 
иных энергосбытовых организаций и прямым потребителям услуг — 
8  813 млн кВт·ч. Таким образом, в общем объеме оказанных услуг 64% 
составляют услуги по передаче электроэнергии потребителям Гаран-
тирующего поставщика и 36% — потребителям иных энергосбытовых 
организаций и прямым потребителям услуг.
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 2015 2016 2017

 2015 2016 2017

Снижение потерь

Динамика потерь электроэнергии в целом по Компании с 2015‑го по 2017 год, %

Динамика потерь в распределительной сети 10–0,4 кВ с 2015‑го по 2017 год, %

Последние три года сохраняется устойчивая тенденция снижения потерь электроэнергии в электрических сетях Компании.

7,20
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9,13

7,88
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9,12

7,11

8,64

6,79

8,45
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6

4
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7

P Нормативные потери, % P Фактические потери, %

P Нормативные потери, % P Фактические потери, %

Относительно 
2016 года потери 
снижены на

Относительно 
2016 года потери 
РЭС снижены на

4,50%

2,26%

Отчетные потери в электрических сетях ОАО «Сетевая компания» со-
ставили 1 495 млн кВт·ч (6,79%) при нормативе 1 732 млн кВт·ч (7,87%) 
с экономией 237 млн кВт·ч. Относительно 2016 года потери снижены 
на 70 млн кВт·ч (4,5%) (фактические потери 2016 года приведены к от-
пуску в сеть 2017 года).

Отчетные потери в распределительной сети 10–0,4 кВ в целом по Ком-
пании за 2017 год составили 899 млн кВт·ч (8,45%) при нормативе 
970 млн кВт·ч (9,12%). При этом экономия составила 71 млн кВт·ч. 
Против аналогичного периода 2016 года потери районов электриче-
ских сетей снижены на 21 млн кВт·ч, или 2,26%.
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61,19

85,29
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10,88

46,09 50,00

100
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30

0

На 31.12.2017  
АИИС УЭ охвачено

Мероприятия по снижению потерь электроэнергии в 2017 году

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» в Компании реализуется программа энергосбережения, включающая мероприятия 
по снижению потерь в электрических сетях, а также мероприятия по совершенствованию систем учета энергоресурсов.

По результатам выполнения плана организационно-технических мероприятий за 2017 год потери электроэнергии 
снижены на 21,9 млн кВт·ч.:

1. Мероприятия по снижению технических потерь — оптимизация мест размыкания линий с двусторонним питани-
ем; отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами; 
отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой; выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях; замена 
недогруженных / перегруженных трансформаторов; замена проводов на перегруженных линиях и т. п. Снижение 
потерь электроэнергии от данной группы мероприятий составило 16,6 млн кВт·ч.

2. Мероприятия по снижению коммерческих потерь — снижение потерь электроэнергии за счет выявления неучтен-
ного потребления электроэнергии потребителями. Снижение потерь электроэнергии от данного мероприятия 
составило 5,3 млн кВт·ч.

3. Мероприятия по совершенствованию учета электроэнергии — замена измерительных трансформаторов тока; мар-
кирование и пломбирование средств учета электроэнергии, замена (установка) электросчетчиков с просроченным 
клеймом поверки, неисправных и устаревших и т. п.

Развитие корпоративной АИИС Компании

В Компании функционирует корпоративная АИИС учета электроэнергии. В центры сбора и обработки информации 
филиалов и Управления Компании поступают данные об электропотреблении как с объектов Компании, так и из систем 
смежных субъектов оптового и розничного рынков.

Ежегодно в Республике Татарстан растет количество потребителей, применяющих почасовые расчеты за потребленную 
электроэнергию. Компания обеспечила для таких потребителей возможность расчетов по приборам учета, располо-
женным в электроустановках, без использования замещающих методов, которые для потребителей крайне невыгод-
ны. Компания ежемесячно осуществляет передачу данных АО «Татэнергосбыт» по 1 500 точкам учета потребителей 
с максимальной мощностью 670 кВт и более, находящихся в электроустановках Компании.

Компания активно занимается развитием автоматизированных систем учета электроэнергии с дистанционным съемом 
показаний, что позволяет поддерживать устойчивый тренд по снижению потерь электроэнергии.

В 2017 году введено оборудование автоматизированных информационно-измерительных систем учета электроэнергии 
(АИИС УЭ) на 62 подстанциях филиалов Компании. В настоящее время все 374 подстанции основной сети охвачены 
автоматизированными системами учета.

Планомерно ведутся работы по подключению общедомовых приборов учета электрической энергии к центру сбора 
и обработки информации Компании.

Охват АИИС УЭ объектов распределительной сети 6–10 кВ Компании, %

50%
объектов 
распределительной 
сети 6–10 кВ

W ТП/РП W ПС
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4.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Структура потребителей услуг по технологическому присоединению

Исполнено договоров технологического присоединения, шт. 2017 год

Временное присоединение: 
•  передвижные установки (до 150 кВт включительно по 3‑й категории надежности)
•  на период строительства (по 3‑й категории надежности)

195

Постоянное присоединение  
(за исключением по индивидуальным проектам), в том числе: 18 471

до 15 кВт включительно 17 467

свыше 15 кВт до 150 кВт включительно 756

свыше 150 кВт до 670 кВт 212

670 кВт и выше 36

По индивидуальным проектам 8

ИТОГО 18 674

Информация о динамике количества поданных заявок  
и заключенных, исполненных договоров на ТП за 2015–2017 годы
В целом по Компании за 2017 год количество принятых заявок, заключенных и исполненных договоров находится 
на уровне 2016 года.

Динамика изменения количества заявок и договоров  
по технологическому присоединению с 2015‑го по 2017 год

 Подано заявок Заключено договоров Исполнено договоров

W 2015 год W 2016 год W 2017 год

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

23 160

19 907 19 743

23 905

19 778
18 674

25 008

21 841 22 045

За 2017 год 
исполнено

18 674
договора 
по технологическому 
присоединению
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Крупнейшие проекты, реализованные в 2017 году

За 2017 год исполнено 8 крупных договоров на технологическое присоединение на общую максимальную мощность 
511 МВт, в том числе:

 • ОАО «ТАИФ-НК» (Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков) — 82 МВт;
 • ЗАО «Производственная торгово-финансовая компания «Завод транспортного  

электрооборудования» (Увеличение мощности) — 10 МВт;
 • ООО «Лесная усадьба» (Жилой комплекс «Лесная усадьба») — 2,6 МВт;
 • ПАО «Казаньоргсинтез» (Строительство КВЛ без увеличения мощности);
 • АО «Транснефть-Прикамье» (Электродвигатели для перекачки нефтепродуктов) — 4,5 МВт;
 • ООО «УК «Промышленный парк «Развитие» (ПС 110 кВ Промпарк) — 4,5 МВт.

Объекты Генерации:

 • АО «Татэнерго» — Заинская ГРЭС (Энергоблок № 12) — 4,9 МВт;
 • ОАО «ТГК-16» (Трансформатор блока 7Т, резервный трансформатор 3ТР) — 402,5 МВт.

Динамика изменения максимальной мощности по заявкам и договорам  
по технологическому присоединению с 2015‑го по 2017 год, МВт

 Подано заявок Заключено договоров Исполнено договоров

W 2015 год W 2016 год W 2017 год

1 600 

1 400 

1 200

1 000

800

600

400

200

0

1 066

1 547

731

1 015

1 157

612

836 807
907

Общая 
максимальная 
мощность 
по исполненным 
договорам  
составила

907 МВт

Организация взаимодействия с потребителями услуг

Средневзвешенный срок подключения по обязательствам ОАО «Сетевая компания», дней

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2017

2016

2015

2014

2013

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ 

WW Сроки подготовки и выдачи проектов договоров WW Сроки осуществления договорных обязательств со стороны ОАО «Сетевая компания»

Средневзвешенный 
срок подключения 
в 2017 году составил

32 дня

9 23

9 28

13 51

30 52

10 43
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В целях улучшения качества обслуживания потребителей на сегодняшний день в личном кабинете потребителя ре-
ализована возможность подачи заявки на технологическое присоединение с использованием электронно-цифровой 
подписи, что исключает необходимость очного обращения в офисы обслуживания потребителей Компании и дает 
возможность получения, подписания и направления документов, оформляемых в процессе технологического присо-
единения, в кратчайшие сроки. Создана возможность для контроля статусов по поданной заявке на технологическое 
присоединение, подачи недостающих сведений, а также направления уведомления о выполнении технический условий. 
В целях упрощения процедуры осуществления технологического присоединения между ОАО «Сетевая компания» 
и АО «Татэнергосбыт» заключено дополнительное соглашение, которое позволяет выдавать договор энергоснабжения 
заявителю до завершения процедуры технологического присоединения.

В рамках исполнения требований Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей 
услуг сетевых организаций, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 15.04.2014 № 186, в ОАО «Се-
тевая компания» в 2017 году проведены опросы. В опросе приняли участие 3 266 клиентов ОАО «Сетевая компания». 
Опрос анонимный. Согласно результатам, около 70% потребителей — физических и юридических лиц удовлетворе-
ны оказанием услуг по передаче электрической энергии, более 90% потребителей удовлетворены оказанием услуг 
по технологическому присоединению, при этом у 96% потребителей были в срок выполнены работы по договору 
на осуществление технологического присоединения.

Общий срок подключения при технологическом присоединении  
от подачи заявки до выдачи документов с учетом всех участников бизнес‑процесса

2015 год 2016 год 2017 год

Общий срок подключения 196,5 174,8 157,3

4.3. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «Сетевая компания» реализу-
ется в рамках осуществления государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

Целью программы является повышение уровня энергосбережения и энергетической эффективности Компании, обес-
печивающее переход на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования 
энергетических ресурсов при их передаче и потреблении, и создание условий для повышения энергетической эф-
фективности региональной экономики.

В задачи программы входит снижение потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, а также повы-
шение эффективности расходования энергетических ресурсов на нужды Компании. Программа утверждена на период 
с 2011-го по 2017 год с перспективой до 2020 года. В рамках программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий 
по сокращению потерь электроэнергии в электрических сетях по двум основным направлениям:

1. Организационные мероприятия по основной и распределительной сети:

 • оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных сетей;
 • отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой;
 • выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ;
 • отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами;
 • снижение расхода электроэнергии на собственные нужды на подстанциях;
 • оптимизация мест размыкания линий с двухсторонним питанием.

2. Технические мероприятия по основной и распределительной сети:

 • разукрупнение ТП (СИП, дополнительные КТП);
 • замена проводов на перегруженных линиях ВЛ 6–10 кВ, ВЛ 0,4 кВ (в т. ч. проводом СИП).
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В части повышения эффективности расходования энергетических ресурсов на нужды Компании основу программы 
с 2011 года и по настоящее время составляют следующие мероприятия по снижению объема потребления электро-
энергии на хозяйственные нужды организации:

 • замена светильников с ДРЛ на светодиодные светильники;
 • утепление зданий;
 • замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы для освещения объектов.

Объемы снижения технологических потерь 
(в рамках мероприятий программы) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ИТОГО

План, млн кВт·ч 2,8 13,3 17,1 15,5 14,9 17,1 17,1 97,9

Факт, млн кВт·ч 1,6 16,8 16,6 17,3 16,1 17,1 17,9 103,3

В отчетном 2017 году в рамках реализации мероприятий программы до-
стигнут объем снижения технологических потерь электро энергии, соста-
вивший 17,9 млн кВт·ч (план выполнен на 104%). Всего за 2011–2017 годы 
реализации программы данный показатель составил 103,3 млн кВт·ч 
при планируемых 97,9 млн кВт·ч.

В отчетном 2017 году фактическое значение объема снижения потребле-
ния электроэнергии на хозяйственные нужды составило 0,61 млн кВт·ч 
(план выполнен на 100%). Всего за 2011–2017 годы реализации про-
граммы данный показатель составил 3,6 млн кВт·ч при планируемых 
3,0 млн кВт·ч.

Объемы снижения энергопотребления на нужды Компании
(в рамках мероприятий программы) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ИТОГО

План, млн кВт·ч 0,82 0,48 0,21 0,17 0,15 0,57 0,61 3,0

Факт, млн кВт·ч 1,00 0,49 0,44 0,17 0,26 0,57 0,61 3,6

В настоящее время в Компании повсеместно ведется планомерная 
работа по замене осветительных устройств на энергосберегающие. 
По итогам 2017 года энергосберегающие лампы и светильники 
составляют 35% от общего количества осветительных устройств, 
используемых в ОАО «Сетевая компания». По плану к концу 2020 года 
этот показатель должен составить не менее 75%, а в последующие 
годы доведен до 100%.
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Технологический эффект от реализации мероприятий программы за 2011–2017 годы

Реализация мероприятий программы позволила достичь положительного экономического эффекта за счет:

 • снижения финансовых затрат на энергопотребление в Компании;
 • снижения потерь электроэнергии при ее транспортировке;
 • внедрения современного оборудования, обеспечивающего экономию электроэнергии.

W Объем снижения технологических потерь электроэнергии при ее передаче, млн кВт·ч 

W Объем снижения электропотребления на хозяйственные нужды Компании, млн кВт·ч
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Суммарный 
технологический 
эффект 
от реализации 
мероприятий 
программы в 2011–
2017 годах составил

106,88
млн кВт·ч

Экономический эффект, достигнутый  от реализации 
мероприятий (в рамках мероприятий программы) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ИТОГО

План, млн руб� 3,1 14,3 13,1 24,7 21,7 26,8 29,7 133,4

Факт, млн руб� 1,9 18,3 24,3 28,0 23,7 28,1 33,8 158,0

Фактические затраты на реализацию мероприятий 
(в рамках мероприятий программы) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ИТОГО

Мероприятия по снижению технических потерь  
электроэнергии при ее передаче по сетям Компании, млн руб� 21,6 40,0 40,4 57,6 54,5 18,5 19,6 252,2

Мероприятия по снижению энергопотребления  
на хозяйственные нужды Компании, млн руб� 9,7 5,0 2,0 1,6 1,7 4,5 2,0 26,5

ВСЕГО 31,2 45,0 42,4 59,3 56,2 23,0 21,6 278,7

Финансирование реализации мероприятий программы проводится за счет собственных средств Компании, пред-
усмотренных на капитальное строительство, капитальный ремонт и техническое обслуживание в рамках бюджета 
по основной деятельности с учетом уровня инфляции на период реализации программы.

2,6

17,3 17,0 17,4
16,4

17,7 18,5
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Динамика потерь электроэнергии при ее передаче по сетям Компании, % от поступления в сеть

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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7,117,207,277,22
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P Фактические потери, % P Нормативные технологические потери, %

Важнейшим показателем экономичности работы электрических се-
тей, а также наглядным индикатором эффективности деятельности 
Компании является величина потерь электроэнергии при ее передаче. 
Реализация программы энергосбережения, наряду с иными мероприя-
тиями, способствовала устойчивому снижению объема потерь с 8,13% 
в 2011 году до 6,79% в 2017 году (в % от поступления в сеть).

Снижение издержек и экономический эффект от реализации меро-
приятий программы, полученные за период 2011–2017 годов, отражают 
эффективность реализуемых мероприятий по снижению потерь элек-
троэнергии и энергопотребления и являются показателями, обосно-
вывающими необходимость дальнейшей реализации программы 
в ОАО «Сетевая компания».

В 2017 году в ОАО «Сетевая компания» проведено второе энергетическое обследование. Эксперты провели анализ 
и оценку текущего состояния всех технических систем Компании, выявили потенциал энергосбережения и предста-
вили рекомендации по улучшению показателей энергоэффективности, на основании которых будет разработан долго-
срочный план мероприятий по энергосбережению на 2018–2020 годы. По итогам энергообследования ОАО «Сетевая 
компания» получило энергетический паспорт сроком действия до 2022 года. Паспорт согласован и зарегистрирован 
в Минэнерго РФ.

Фактические потери 
в электрических 
сетях в 2017 году 
составили

6,79%

Информация об объеме каждого из использованных Компанией в 2017 году  
видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

Наименование
Натуральные показатели Денежные показатели, 

млн руб.Ед. изм. Количество
Тепловая энергия тыс� Гкал 15,5 22,2

Электрическая энергия млн кВт·ч 36,3 83,9

Бензин тыс� тонн 0,3 12,5

Дизтопливо тыс� тонн 1,2 41,6

Прочие виды топлива тонн 37,2 3,0

Технологические потери электрической энергии млн кВт·ч 1 495,0 3 236,1

ИТОГО: — — 3 399,3
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4.4. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

С 2016 года в ОАО «Сетевая компания» действует Программа иннова-
ционного развития до 2020 года с перспективой до 2025 года. Целью 
программы является повышение надежности, качества и экономич-
ности электроснабжения потребителей путем планомерного изме-
нения технического совершенствования электросетевого комплекса 
посредством развития интеллектуальной энергетики.

Нормативная база  
инновационной политики Компании
 • Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 13.11.2009 № 1715-р;
 • Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р;
 • Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного 

развития электроэнергетики (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного 
развития электроэнергетики»);

 • Положение о технической политике ОАО «Сетевая компания», утверждено Координационным научно-техническим 
советом от 26.06.2015;

 • Положение об организации планирования, выполнения, контроля и анализа результатов научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в ОАО «Сетевая компания», утверждено приказом ОАО «Сетевая компания» 
от 12.12.2015 № 355.

Программа инновационного развития  
и результаты ее выполнения в 2017 году
Реализация Программы в координации с указанными выше отраслевыми и корпоративными стратегическими доку-
ментами направлена на достижение стратегических целей Компании:

 • обеспечение максимальной эффективности и надежности действующих активов, внедрение новых эффективных 
технологий и оборудования;

 • создание для каждого клиента возможности технологического присоединения;
 • повышение инвестиционной привлекательности и капитализации Компании в интересах акционеров;
 • повышение эффективности и качества корпоративного управления Компании.

Инновационная деятельность ОАО «Сетевая компания» сосредо-
точена в основном на производственных активах. В то же время 
бизнес-активность Компании существенно наращивается в сфере 
работы с потребителями электрической энергии. Инновационная 
политика ОАО «Сетевая компания» определяет направления инно-
вационного развития, относящиеся к деятельности по передаче 
и распределению электрической энергии, с учетом соответствующей 
нормативной базы.
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Основные направления Программы инновационного развития Компании

Направление Планируемые результаты Срок 
реализации

1� Разработка концепции 
создания «умных сетей» 
в распределительных 
сетях 10 кВ

Концептуальное проектирование новых способов построения распределительных сетей 10 (6) кВ 
с определением перечня технических решений и технологий, направленных на совершенствование 
процессов передачи, распределения и учета электроэнергии, процессов управления и эксплуа‑
тации за счет развития интеллектуальной составляющей электросетевого комплекса Компании:
• определение способов реализации объектов «умных сетей» в распределительных сетях 10 (6) кВ
• формирование принципов и критериев обоснования мероприятий по модернизации объектов 

электросетевого комплекса при строительстве объектов «умных сетей»
• разработка основных рекомендаций к содержанию этапов создания «умных сетей» в Компании
• установление общих требований к функционалу объектов «умных сетей»
• определение рисков внедрения объектов «умных сетей»

2016 год 
Реализовано

2� Реализация комплексных 
пилотных проектов 
создания «умных сетей» 
в мегаполисах республики

• Отработка новых технологий на ограниченной территории с фокусом на решение актуальных 
проблем, определенных в рамках концепции

• Демонстрация преимуществ и эффектов новых технологий, необходимых для инновационного 
развития регионального энергетического кластера

2017 год 
Реализовано

3� Разработка и испытание 
новых технологий

• Создание оптических индикаторов повреждения высоковольтных изоляторов 2016 год 
Реализовано

• Разработка системы связи для внутриобъектового комплексного сбора информации теле‑
механики, учета электроэнергии и мониторинга РЗА и ПА с помощью организации объектовой 
оптической шины

2017 год 
Реализовано

• Разработка устройств для определения степени полимеризации бумажной изоляции 2017 год 
Реализовано

• Разработка устройства для мониторинга информационного обмена шины процесса «цифровой 
подстанции»

2017 год 
Реализовано

• Исследование и разработка решений по сохранению локальной сигнализации при неисправностях 
в цепях оперативного тока

2018 год

4� Развитие направления 
выполнения работ 
под напряжением

• Обеспечение надежного электроснабжения
• Предотвращение возможного ущерба у потребителя, связанного с выводом из работы отдельных 

участков электрической сети
• Сокращение непроизводительных трудозатрат, потерь времени на согласование заявок, затрат, 

связанных с отключением (и обратным включением) участков сети
• Снижение недоотпуска электроэнергии потребителям в результате отсутствия отключений 

оборудования при производстве работ
• Повышение безопасности персонала, выполняющего РПН
• Снижение вероятности ошибочных действий персонала при переключениях и их последствий
• Повышение уровня квалификации персонала и культуры производства работ

2020 год

5� Апробация много‑
уровневой системы 
мониторинга ВЛ 
и ПС с применением 
аэрокосмических 
технологий и БПЛА

Уменьшение стоимости и повышение оперативности следующих видов работ:
• плановый осмотр ВЛ
• внеплановый осмотр после отключений
• верховой осмотр после отключений
• плановый верховой осмотр ВЛ
• паводковый осмотр ВЛ
• осмотр ВЛ при неблагоприятных погодных условиях
• сбор данных по ВЛ и составление 3D‑моделей линий
• получение информации по измерениям стрел провиса и ширины просек
• возможность измерений стрел провеса и ширины просек на основании полученных данных
• актуализация данных по аэросканированию
• применение БПЛА в распределительных сетях 10 (6) кВ

2018 год

6� Создание объединенных 
диспетчерских пунктов 
районов электрических 
сетей

• Снижение затрат на организацию диспетчерской и технологической связи между объектами 
диспетчеризации и ДП (для объектов нового строительства)

• Уменьшение количества обслуживаемого оборудования СДТУ
• Повышение эффективности оперативно‑восстановительных работ
• Нивелирование перегруженности эксплуатационного и оперативного персонала районов элек‑

трических сетей и повышение производительности труда

2020 год
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Наименование индикатора (KPI)
2017*

Цель Результат

Плановый уровень технологических потерь электроэнергии  
по распределительной сети 10–0,4 кВ (Прэс), % 9,09 8,45

Индекс средней продолжительности внеплановых  
перерывов электроснабжения (Saidi), мин� 181,00 117,5

Средняя частота внеплановых прерываний  
электроснабжения (Saifi), количество раз 4,00 2,22

Доля работ по техническому обслуживанию,  
выполняемых в распределительных сетях под напряжением (Дрпн), % 4,00 8,60

Доля расходов на НИОКР за счет собственных средств по отношению к подконтрольным 
расходам, учитываемым в составе необходимой валовой выручки *, % 0,11 0,48

* Расчет согласно приказу Федеральной службы по тарифам РФ от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки»

Реализация комплексных пилотных проектов создания «умных сетей» в мегаполисах республики

В рамках I очереди реализации проекта по созданию «умных сетей» произведена модернизация электрической сети 
в микрорайонах трех городов: Казань, Нижнекамск, Набережные Челны. В общем объеме выполнена реконструкция 
сетей протяженностью 95 км, 5 РП и 28 ТП, на которых осуществлена замена силового оборудования и установлены 
средства автоматики.

В рамках реализации II очереди объектов «умных сетей» проработаны технические решения по частичной автомати-
зации сети, что позволяет оптимизировать инвестиции Компании на модернизацию при сохранении высокой степени 
надежности электроснабжения.

Направление Планируемые результаты Срок 
реализации

7� Внедрение средств 
диагностики состояния 
электрооборудования 
методами неразруша‑
ющего контроля

• Снижение недоотпуска электроэнергии и количества отключений потребителей вследствие 
снижения аварийных отключений

• Обнаружение дефектов на ранних стадиях их развития
• Повышение уровня плановых ремонтов
• Увеличение срока службы оборудования и его прогнозируемости

2020 год

8� Содействие в развитии 
малой распределенной 
генерации на территории 
Республики Татарстан

• Снижение сальдо‑перетока из сетей смежных субъектов РФ в сети ОАО «Сетевая компания», 
частичное покрытие дефицита мощности

• Снижение затрат на оплату нормативных потерь в сетях ЕНЭС за счет прироста отпуска электро‑
энергии в сеть ОАО «Сетевая компания» от розничных производителей

• Повышение качества электроснабжения потребителей, подключенных к линиям большой про‑
тяженности

2025 год

9� Развитие, модерниза‑
ция и повышение 
энергоэффективности 
электросетевого 
комплекса Компании

• Подготовка предложений по включению в техническую политику ОАО «Сетевая компания» тре‑
бований применения нового оборудования и новых технологий

• Повышение эффективности проектных решений схемы развития ЕНЭС, обеспечивающих улуч‑
шение производственных, технических и экономических характеристик ЭСК

2020 год

10� Развитие системы 
инновационной 
деятельности Компании

• Создание комплексной системы экспертизы и оценки инновационных проектов, содействующей 
повышению качества проектов

• Развитие взаимодействия с научно‑инженерными базами и обучающими центрами, позволяющего 
осуществлять разработку и испытание нового оборудования и технологий, а также обучение 
персонала на передовом уровне

• Развитие процессов управления инновационной деятельностью Компании, обеспечивающих 
реализацию всего жизненного цикла инноваций, а также вовлечение широкого круга внутренних 
и внешних контрагентов инновационной деятельности Компании

2017 год 
Реализовано

Результативность реализации Программы инновационного развития ОАО «Сетевая компания» определяется с помощью 
индикаторов Программы — системы ключевых показателей эффективности (KPI), отражающих различные аспекты 
инновационной деятельности Компании.
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Разработка и испытание новых технологий

Система связи для внутриобъектового комплекса сбора информации посредством технологии GPON (гигабитной 
пассивной оптической сети) стала результатом совместной разработки специалистов Компании, Казанского госу-
дарственного энергетического университета и одного из архангельских инженерных центров. Для реализации дан-
ной концепции разработаны измерительные преобразователи с оптическим портом, которые выполняют функцию 
контроллеров присоединений 10 кВ.

В ходе опытно-конструкторской разработки на «цифровом полигоне» ПС 220 кВ Магистральная создан аппаратный комплекс, 
обеспечивающий измерения, управление и защиту ячеек ЗРУ 10 кВ. Комплекс включает в себя цифровые комбинирован-
ные датчики тока и напряжения, измерительное устройство ESM с поддержкой протокола МЭК 61850-9-2LE, контроллер 
ячейки ENBC с поддержкой шины подстанции и шины процесса, устройство сопряжения с шиной процесса ENMU.

Развитие направления выполнения работ под напряжением

Инновационная технология, получившая большое практическое значение для Компании, — производство работ 
без снятия напряжения — в 2017 году продолжила свое развитие в направлении наращивания компетенции сотруд-
ников в части увеличения численности персонала, владеющего данными навыками, увеличения видов и объема 
выполняемых работ. На конец отчетного периода укомплектовано 94 бригады РПН, из которых 26 владеют навыками 
РПН в распределительных сетях 6–10 кВ.

Общее количество электромонтеров, владеющих навыками работы под напряжением, составило 59%. Количество 
выполненных работ без снятия напряжения за отчетный период выросло на 52% и составило 27 502.

Впервые в России в 2017 году в филиале Компании «Чистопольские электрические сети» произведена без снятия 
напряжения замена стойки промежуточной опоры ВЛ 0,4 кВ, в филиале Компании «Буинские электрические сети» 
бригадой РПН проведены работы по замене опоры на линии 10 кВ.

Апробация многоуровневой системы мониторинга ВЛ и ПС  
с применением аэрокосмических технологий и БПЛА
В целях реализации поставленной задачи в 2017 году разработана и испытана многоуровневая система мониторинга, 
позволяющая на основе спутниковых данных дистанционного зондирования земли, данных, полученных с исполь-
зованием беспилотных авиационных систем, решать задачи обнаружения дефектов и оценки состояния ВЛ, оценки 
состояния охранных зон ВЛ, контроля качества вырубки поросли в охранных зонах ВЛ, тем самым снизить затраты 
на проведение обходов, осмотров и обследований ВЛ персоналом электросетевых и подрядных организаций.

Создание объединенных диспетчерских пунктов районов электрических сетей

В филиале Компании «Набережночелнинские электрические сети» создан первый Единый диспетчерский пункт. Целью 
реформы ОТУ является оптимизация загрузки оперативного персонала. Результатом перераспределения зон ответ-
ственности между уровнями ОТУ станет снижение средней длительности нарушений электроснабжения, снижение 
времени на выполнение технических мероприятий при подготовке рабочего места.

Проводимая реформа требует оснащения всех уровней ОТУ современными средствами контроля и управления. 
В настоящее время диспетчерский зал оборудован системой коллективного отображения информации с исполь-
зованием видеопроекторов, системой гарантированного питания, оснащен автоматизированными рабочими 
местами диспетчеров.

В настоящее время в оперативном ведении Единого диспетчерского пункта филиала Компании «Набережночелнин-
ские электрические сети» находятся объекты как основной, так и распределительной электрической сети 4 РЭС. 
Под контролем 3 человек круглосуточно и дополнительно 2 человек в рабочее время, находится функционирование 
электрооборудования всего Автограда.

Развитие системы инновационной деятельности Компании

В 2017 году в Компании запущен пилотный проект, обеспечивающий не только реализацию всего жизненного цикла 
инноваций, но и прирост ее капитализации. Ведутся работы по усовершенствованию методологии по оформле-
нию прав, охране и управлению объектами интеллектуальной собственности. Потенциальным объектом интел-
лектуальной собственности для данного проекта выбран модуль по работе с потребителями и энергосбытовыми 
организациями.
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НИОКР

2017  
Цель

2017
Результат

2018
Цель

Инвестиции в НИОКР, млн руб� 49,254 49,254 63,511

Финансирование НИОКР за 2015–2017 годы, тыс� руб�

Прирост финансирования НИОКР за последние 3 года составил 87%, доля финансирования НИОКР по отношению 
к собственной выручке — 0,18%.

  2015 2016 2017 2018
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W Услуги W ОНМ P Итого

Деятельность Координационного научно‑технического совета Компании

Координационный научно-технический совет Компании (КНТС) создан в 2011 году в целях формирования и реализации 
единой инновационной, технической и эксплуатационной политики в электросетевом комплексе Компании. Состав 
КНТС формируется из числа технических руководителей, руководителей структурных подразделений, главных инже-
неров филиалов Компании. КНТС имеет в своем составе следующие секции:

 • Системы технологического учета и управления в распределительных сетях.
 • Безопасное выполнение работ под напряжением.
 • Системы секционирования распределительных сетей.
 • Технологии и оборудование 35–500 кВ.

В ходе заседаний принимаются решения, направленные на повышение надежности электроснабжения, увеличение 
наблюдаемости сети, снижение стоимости владения и др. В 2017 году проведено 4 заседания КНТС, в рамках которых 
рассмотрены следующие основные вопросы:

 • Формирование Плана НИОКР на 2017–2019 годы.
 • Утверждение стандарта предприятия по выбору типа систем секционирования воздушных ЛЭП 10 кВ.
 • Рассмотрение образцов новой техники и технологий.
 • Подведение итогов рационализаторской деятельности за 2016 год.
 • Пересмотр и дополнение перечня обязательных нормативно-технических документов, применяемых в ОАО «Се-

тевая компания».
 • Организация законодательной инициативы в части оптимизации сроков уведомления потребителей о планируемом 

прекращении электроснабжения и в части отнесения времени ограничения электроснабжения только к периодам 
аварийных отключений.

В План НИОКР 
Компании на 2017 год 
вошли 23 работы 
общей стоимостью

49 253,6
тыс. руб.



ГОД
ОВ

ОЙ
 ОТ

ЧЕТ
 20

17 
• 

РЕЗ
УЛ

ЬТА
ТЫ

 ПР
ОИ

ЗВ
ОД

СТВ
ЕН

НО
Й Д

ЕЯ
ТЕЛ

ЬН
ОС

ТИ

79

Объем инвестиций в инновационную деятельность в 2017 году составил 62,7 млн руб (в т. ч. 49,3 млн руб. — на фи-
нансирование НИОКР). Основной упор инновационной деятельности сделан на технологические инновации, на долю 
которых пришлось 92,3% всего объема инвестиций, из которых объем продуктовых инноваций составил 52%, объем 
процессных инноваций — 40,3%.

W Продуктовые W Процессные W Организационные

52,0% 40,3% 7,7%

Внедрение новых проектных решений, оборудования,  
технологий и материалов ВЛ 220 кВ Щёлоков — Центральная
В 2017 году введена в работу новая воздушная линия длиной 224 км, которая соединяет Нижнекамский и Казанский 
энергорайоны и выполняет функцию резервирования для транзитных линий 500 кВ Помары — Удмуртская, Заинская 
ГРЭС — Киндери — Помары.

При строительстве данной ВЛ применен ряд уникальных технических решений:

 • использование проводов повышенной прочности типа Z при переходе через р. Вятку и заходе в г. Казань;
 • применение многогранных металлических опор в четырехцепном исполнении высотой 48 м при заходе в г. Казань;
 • использование облегченных проводов марки типа Z из алюминиевого сплава при четырехцепном строительстве.

Пилотный проект интеллектуального учета

В целях повышения надежности электроснабжения и снижения потерь при передаче электрической энергии в Свияж-
ском РЭС филиала Компании «Буинские электрические сети» реализован первый в республике пилотный проект 
по созданию системы интеллектуального учета. Посредством применения данной системы организована наблю-
даемость сети 0,4 кВ, позволяющая диспетчеру производить мониторинг состояния сети до каждого потребителя 
в геоинформационной системе.

Однофазные трансформаторы 10/0,22 кВ

Для снижения потерь при распределении электроэнергии разработаны и внедрены однофазные трансформаторы 
10/0,22 кВ. Устройства устанавливаются в непосредственной близости к потребителю, что обеспечивает снижение 
протяженности низковольтных линий 0,4 кВ и 0,23 кВ до минимума и позволяет сократить технические потери и обес-
печить должное качество электроэнергии. Номинальный ряд мощностей однофазных трансформаторов позволяет 
обеспечить оптимальную стоимость технологического присоединения для потребителей — частных домовладений 
и удаленных маломощных потребителей.

Методика расчета электрических нагрузок  
жилых и общественных зданий
В рамках научно-исследовательской работы проведены исследования электрических нагрузок многоквартирных жилых 
домов, детских садов и средних школ типовых проектов Республики Татарстан. На основании анализа полученных 
данных предложены новые подходы к категорированию многоквартирных жилых домов, методы расчетов электричес-
кой нагрузки жилых и общественных зданий и разработана Методика по расчету электрической нагрузки на основе 
актуализированных значений удельных нагрузок жилых и общественных зданий в РТ.

В результате внедрения новой методики ожидается снижение капитальных затрат на основное электрооборудование 
за счет уменьшения мощности, сечения питающих кабелей, снижения номинальной мощности трансформаторов.

Сотрудничество с ВУЗами, научными и проектными организациями

Компания сохраняет тенденции проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ совместно 
с производителями оборудования, инжиниринговыми центрами и представителями высших научных школ Республики 
Татарстан.
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В 2017 году по результатам проведенного комплекса опытно-конструкторских разработок поданы 2 заявки на полу-
чение патентов на изобретения:

 • световой индикатор состояния изолирующей конструкции;
 • многопроцессорная информационно-управляющая система релейной защиты и автоматики.

В 2018 году планируется совместно с ФГБОУ ВО «КНИТУ-КАИ» провести разработки, направленные на предотвраще-
ние хищения объектов электросетевого хозяйства, и разработку мероприятий по интегрированию трансформаторов 
с различными группами соединений.

В 2017 году продолжилось сотрудничество с Казанским государственным энергетическим университетом в части под-
готовки студентов в группах целевого направления (далее — ГЦН), в рамках работы которых 10 человек завершили 
обучение по направлению «Электроэнергетические системы и сети». Все выпускники трудоустроены в филиалы Компа-
нии. Осуществлен новый набор среди студентов 3-го курса бакалавриата кафедры «Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем» для подготовки в ГЦН. В течение двух лет для Компании планируется подготовить 
еще 10 специалистов технического профиля. 

С целью повышения качества подготовки специалистов в рамках существующих ступеней высшего образования и их 
адаптации еще на этапе обучения к решению практических задач в 2017 году на базе филиала Компании — «Казанские 
электрические сети» создана кафедра Казанского государственного энергетического университета «Электрообору-
дование высокого напряжения».

Заключено соглашение о сотрудничестве с Казанским национальным исследовательским техническим университетом 
им. А. Н. Туполева — КАИ в части подготовки кадров в сфере инфокоммуникаций и информатики в Германо-Россий-
ском институте новых технологий (ГРИНТ).  

В 2017 году продолжено сотрудничество с Бугульминским машиностроительным техникумом и Буинским ветеринар-
ным техникумом в части использования механизма обучения по дуальной системе, суть которого заключается в том, 
что студенты теоретическую часть осваивают в образовательном учебном заведении, а практическую часть — непо-
средственно на производстве в филиалах Компании: в Бугульминских и Буинских электрических сетях. На протяже-
нии всего учебного процесса представители филиалов принимают непосредственное участие как в теоретической 
подготовке студентов, так и в отработке практических навыков работы. В 2017 году подготовка персонала по дуальной 
системе расширила территориальный охват: вовлечены все филиалы Компании.

В целях дальнейшего развития и улучшения качественного состава персонала продолжается тесное сотрудничество, 
в том числе долгосрочное, с ведущими учебными заведениями как на территории Республики Татарстан, так и за ее 
пределами.

Наиболее активно ОАО «Сетевая компания» сотрудничает по подготовке персонала в рамках повышения квалификации 
со следующими образовательными учреждениями:

 • АНО ДПО «ПРЦПК «Энергетик» (г. Казань);
 • ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» (г. Казань);
 • ЧОУ ДПО «Центр работ под напряжением»;
 • Камский филиал ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический институт повышения квалификации» (г. Набережные 
Челны);

 • ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический институт повышения квалификации руководящих работников и специ-
алистов» (г. С.- Петербург);

 • Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (При-
волжский) федеральный университет» (г. Казань);

 • Высшая школа бизнеса Казанского (Приволжского) федерального университета (г. Казань);
 • Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Москва).

В 2017 году начата работа Базовой кафедры «Электрооборудование высокого напряжения», основанная на разработан-
ной и внедренной в КГЭУ системе организации учебного процесса, сочетающей фундаментальную и производствен-

Компания продолжает сотрудничество с Казанским государственным 
энергетическим университетом, который успешно решает прикладные 
задачи, выполняя основную долю заявок на выполнение научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ.
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Федеральные 
законы

•  Федеральный закон от 18�07�2011 № 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
•  Федеральный закон от 05�04�2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе‑

чения государственных и муниципальных нужд»
• Федеральный закон от 24�07�2007 № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
•  Федеральный закон от 26�07�2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции»

Постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации

•  Постановление Правительства РФ от 31�10�2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками 
по результатам закупки»

•  Постановление Правительства РФ от 21�06�2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых 
осуществляется в электронной форме»

•  Постановление Правительства РФ от 29�10�2015 № 1169 «О порядке проведения мониторинга соответствия планов закупки 
товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 
изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в такие 
планы, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупке, порядке и сроках приостановки реализации указанных планов по результатам таких 
оценки и мониторинга»

•  Постановление Правительства РФ от 11�12�2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего пред‑
принимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

•  Постановление Правительства РФ от 25�12�2015 № 1442 «О закупках инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции отдельными видами юридических лиц и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 
Федерации»

• Постановление Правительства РФ от 16�09�2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам»

•  Постановление Правительства РФ от 22�11�2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмо‑
тренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

ную подготовку обучающихся в КГЭУ с их профилизацией на предприятиях отрасли энергетики с целью совместного 
формирования общекультурных, общепрофессиональных компетенций выпускников в непрерывном образовательном 
процессе.

Деятельность Базовой кафедры «Электрооборудование высокого напряжения» направлена на реализацию основных 
образовательных программ Института электроэнергетики и электроники, с целью:

 • организации и проведения совместных образовательных и научно-технических мероприятий, практических и лабо-
раторных занятий;

 • организации и проведения на базе Базовой кафедры совместных семинаров, конференций для обмена научно-тех-
нической информацией для студентов КГЭУ;

 • подготовки выпускных квалификационных работ по профильным направлениям Компании;
 • развития научных исследований и эффективного использования их результатов в решении научно-технических 

проблем, осуществлении инновационной деятельности;
 • привлечения, трудоустройства и закрепления выпускников в филиалах Компании, а также обеспечения развития 

их профессиональной адаптации;
 • повышения квалификации персонала Компании и научно-преподавательского состава КГЭУ;
 • укрепления материальной-технической базы КГЭУ.

4.5. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Принципы, ключевые цели закупочной деятельности

1. Информационная открытость закупки.
2. Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отноше-

нию к участникам закупки.
3. Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг 

(с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных 
на сокращение издержек Заказчика.

4. Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам 
закупки.

5. Предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

Регламентация закупочной деятельности



82

Структура регламентированных закупок Компании в 2017 году по способам их осуществления  
(по стоимостному объему заключенных договоров), %

40,56%

11,70%

0,48%

11,94%

35,32%

P Закупка у единственного источника —  

пролонгация договоров на передачу электроэнергии  

со смежными сетевыми организациями *

P Закупка у единственного источника

P Мелкая закупка (до 500 тыс� руб�)

P Запрос цен

P Запрос предложений

В 2017 году 99% конкурентных закупок ОАО «Сетевая компания» проведено в электронной форме на собственной 
электронной торговой площадке etp.gridcom-rt.ru, которая работает в режиме 24/7.

Результаты закупочной деятельности в 2017 году

Приказы 
профильных 
ведомств

• Приказ Министерства финансов РФ от 30�12�2015 № 26н «Об утверждении порядка пользования Единой информационной 
системой в сфере закупок»

Локальные 
нормативные 
акты

•  Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Сетевая компания» 
•  Регламент взаимодействия при проведении закупок товаров, работ, услуг ОАО «Сетевая компания»
•  Регламент проведения закупочных процедур на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд ОАО «Се‑

тевая компания» по договорам, стоимость которых не превышает 500 тыс� руб� (с НДС)
•  Положение о Центральной закупочной комиссии

Вид закупки
Количество 

заключенных 
договоров

Общая стоимость 
заключенных договоров 

с НДС, млн руб.

Всего по результатам закупок заключено договоров, из них в том числе: 4 317 29 408,17

Договоры, заключенные на основании Протоколов ЦЗК об определении единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), из них в т�ч�: 644 15 367,49

• договоры на передачу электроэнергии со смежными сетевыми организациями 69 11 926,55

• другие договоры 575 3 440,93

Договоры, заключенные на основании закупки до 500 тыс� руб� 2 282 144,28

Договоры, заключенные на основании Протоколов ЦЗК об определении победителя 
по открытым способам закупки (не ЕИ) 1 391 13 896,40

Договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства 2 211 11 047,11

в т�ч� в кругу субъектов малого и среднего предпринимательства 1 225 9 687,58

Договоры, заключенные по результатам закупки инновационной, высокотехнологичной 
продукции 12 49,18

* В 2018 году договоры на покупку и передачу электроэнергии выведены из-под действия Федерального закона № 223-ФЗ (не являются закупкой)
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В 2017 году все закупочные процедуры Компании проходили в автоматизированной системе управления закупками (АСУЗ), 
что способствовало:

 • централизации закупочных процедур;
 • проведению закупок географически разрозненных филиалов в едином информационном пространстве;
 • объединению в единую цепочку «планирование, проведение закупочных процедур, договорная работа»;
 • автоматизации размещения информации по закупкам в Единой информационной системе в сфере закупок;
 • обеспечению контроля сроков проведения закупок;
 • повышению качества проводимых закупок;
 • использованию единого справочника цен;
 • получению оперативной отчетности по закупочной деятельности.

В целях развития поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и стимулирования их участия в за-
купочных процедурах ОАО «Сетевая компания»:

 • введена в действие Программа партнерства ОАО «Сетевая компания» с субъектами малого и среднего предпри-
нимательства;

 • проведение закупочных процедур на собственной ЭТП позволяет не взимать плату с участников за регистрацию 
и аккредитацию, участие и победу в закупочных процедурах;

 • для работы на ЭТП ОАО «Сетевая компания» подходит квалифицированная электронная подпись, выпущенная 
любым аккредитованным Минкомсвязи удостоверяющим центром по всей России;

 • механизм обеспечения заявки и / или исполнения обязательств по договору используется в исключительных случаях, 
только при очень крупных закупках в связи с возможными рисками неисполнения договора;

 • типовыми проектами договоров предусмотрено авансирование в следующих размерах: 30% / 70%, 50% / 50%;
 • по исполненным договорам или отдельным этапам их исполнения оплата осуществляется не позднее 30 дней 

с момента исполнения.

Компания ведет активное взаимодействие с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предприни-
мательства по вопросам привлечения субъектов МСП к участию в своих закупках. Проводятся вебинары с участием 
субъектов МСП — участников закупок ОАО «Сетевая компания».

Закупки у субъектов МСП

В 2017 году продолжена работа по привлечению к участию в закупках 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем закупок 
у субъектов малого и среднего предпринимательства по фактическим 
платежам в 2017 году составил 91,84%, годовой объем закупок, в кото-
рых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, — 81,18%.

Вырос годовой объем закупки инновационной и высокотехнологичной 
продукции на 10,64% по сравнению с предыдущим годом и составил 
49,18 млн руб., при этом годовой объем закупки инновационной продук-
ции, высокотехнологичной продукции у субъектов малого и среднего 
предпринимательства увеличился на 267,09%.
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5.1. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Система корпоративного управления Компании — эффективная и прозрачная система отношений между акционерами, 
Советом директоров, менеджментом Компании и заинтересованными лицами.

Компания рассматривает систему корпоративного управления как составную и неотъемлемую часть стратегии устойчи-
вого развития, как инструмент защиты прав и соблюдения законных интересов акционеров Компании, ресурс, призван-
ный способствовать снижению инвестиционных рисков и стоимости привлеченного капитала, росту инвестиционной 
привлекательности и акционерной стоимости Компании, укреплению ее деловой репутации. Базовыми принципами 
корпоративного управления Компании являются:

Подотчетность • Система корпоративного управления Компании обеспечивает эффективный контроль за работой едино‑
личного исполнительного органа и менеджмента со стороны Совета директоров, а также подотчетность 
Совета директоров Компании высшему органу управления — общему собранию акционеров�

• Единоличный исполнительный орган Компании подотчетен Совету директоров и общему собранию 
акционеров Компании�

• Контроль за финансово‑хозяйственной деятельностью Компании с целью защиты прав и законных 
интересов акционеров обеспечивается как деятельностью Ревизионной комиссии, так и привлечением 
для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании независимого аудитора�

Справедливость • Компания обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять и защищать свои права, 
связанные с участием в Компании, а также равное отношение ко всем акционерам, вне зависимости 
от количества принадлежащих им акций�

Прозрачность • Компания обеспечивает как обязательное, так и добровольное своевременное раскрытие полной и до‑
стоверной информации по всем существенным вопросам деятельности, в том числе о ее финансовом 
положении, производственно‑хозяйственной деятельности, социальных и экологических показателях, 
структуре собственности и управления Компании, а также свободный доступ к такой информации всех 
заинтересованных лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенных и обоснованных решений 
либо совершения иных действий, способных повлиять на деятельность Компании�

Ответственность • Компания признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренные действующим законодатель‑
ством Российской Федерации, и стремится выстраивать отношения со всеми заинтересованными лицами 
на основе уважения и учета их прав, а также сотрудничества в целях своего развития и обеспечения 
финансовой устойчивости�

Тексты Устава Компании, а также внутренних документов, регламентирующих функционирование системы корпоративного управления и деятель-

ность органов управления и контроля Компании, размещены на официальном сайте Компании http://www.gridcom-rt.ru в разделе «Акционерам 

и инвесторам / Устав и внутренние документы»

Система корпоративного управления ОАО «Сетевая компания» вы-
строена на основе требований российского законодательства, а также 
с учетом российских и международных стандартов корпоративного 
поведения и деловой этики, принципов информационной открытости 
и прозрачности, изложенных в Кодексе корпоративного управления.

http://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/


ГОД
ОВ

ОЙ
 ОТ

ЧЕТ
 20

17 
• 

КО
РП

ОР
АТИ

ВН
ОЕ

 УП
РА

ВЛ
ЕН

ИЕ

87

Соблюдение Компанией Кодекса корпоративного управления

Оценка качества корпоративного управления

Рейтинг корпоративного управления 

Национальный рейтинг корпоративного управ-
ления (НРКУ), присваиваемый Российским ин-
ститутом директоров, является индикатором 
качества корпоративного управления россий-
ских компаний и внешней оценкой качества 
корпоративного управления ОАО «Сетевая 
компания». 

Динамика НРКУ ОАО «Сетевая компания»

В ходе проведения внешнего мониторинга практики корпоративного управления ОАО «Сетевая компания» экспертами 
НП «Российский институт директоров» отмечена положительная динамика, свидетельствующая о стремлении Компании 
соответствовать как новым требованиям законодательства, так и передовым стандартам корпоративного управления.

5 — «Средний уровень практики корпоративного управления», 6 — «Развитая практика корпоративного управления», 
6+ — «Развитая практика корпоративного управления», 6+ — «Хорошая практика корпоративного управления»  

в соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления Банка России

5

6

6+

5

6

6+ 6+

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Компания постоянно совершенствует и развивает практику корпо-
ративного управления, учитывая и соблюдая в своей деятельно-
сти принципы и передовые российские стандарты, обозначенные  
в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к при-
менению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06–582/2463.

В 2017 году 
ОАО «Сетевая 
компания» 
подтвержден 
национальный 
рейтинг 
корпоративного 
управления 
на уровне

6+
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Компонента  
корпоративного управления

Реализация  
Компанией

Права 
акционеров

• Компания обеспечивает присутствие на общем собрании акционеров членов исполнительных органов, 
членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, внешнего аудитора

• Хранение и ведение реестра акционеров, исполнение функций счетной комиссии на Общих 
собраниях акционеров передано регистратору, обладающему высокой репутацией и надежными 
технологиями

• Компанией утверждено Положение о дивидендной политике
• Проводятся конкурсные процедуры по выбору внешних аудиторов
• К аудиту финансовой отчетности Компании по МСФО и РСБУ привлекаются общепризнанные 

аудиторские компании
• Компания осуществляет ротацию партнеров аудиторских фирм
• Осуществляется конкурсный отбор поставщиков товаров и услуг

Деятельность 
органов  
управления 
и контроля

• В состав Совета директоров входят три независимых директора
• Наличие комплексного регулирования конфликта интересов членов органов управления Компании
• В рамках Совета директоров созданы и функционируют Комитет по аудиту,  

Комитет по кадрам и вознаграждениям
• В Компании создано структурное подразделение, выполняющее функции внутреннего аудита, 

функции которого соответствуют рекомендациям передовой практики корпоративного управления
• В Компании создана отдельная должность Корпоративного секретаря, к компетенции которого 

относятся функции, рекомендованные Кодексом корпоративного управления

Раскрытие 
информации

• Советом директоров Компании утверждено Положение об информационной политике, содержание 
которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления

• Компания раскрывает все основные формы финансовой отчетности, подготовленной в соответствии 
с МСФО и РСБУ� Раскрываемая отчетность сопровождается соответствующими аудиторскими 
заключениями

• Компания раскрывает информацию о бенефициарных собственниках
• Компания раскрывает подробную информацию о членах Совета директоров и членах 

исполнительных органов
• На сайте Компании раскрыта информация о составе Комитетов Совета директоров с указанием 

председателя в составе Комитетов
• На интернет‑сайте Компании размещается большой объем актуальной информации о результатах 

деятельности Компании в соответствии с требованиями законодательства, а также дополнительной 
информации в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления

Корпоративная 
социальная  
ответственность 
и устойчивое  
развитие

• Компанией подготавливаются отчеты об устойчивом развитии в соответствии со стандартами GRI, 
проводится процедура общественного заверения

• Компанией пройдена сертификация на соответствие стандарту ISO 14001 в области защиты 
окружающей среды

• В Компании принят Кодекс деловой этики
• В Компании реализуются разнообразные социальные проекты для сотрудников и членов их семей, 

для местного населения, а также благотворительные и спонсорские проекты

Обзор основных положительных сторон корпоративного управления Компании

Мероприятия, задачи и планы по совершенствованию системы корпоративного управления

Информация о соблюдении Компанией Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 

№ 06-582/2463, приведена в Приложении к настоящему Отчету

Компонента корпора-
тивного управления Мероприятия, реализованные в 2017 году Задачи и планы

Права акционеров Обеспечение функционирования и совершенствования системы 
корпоративного управления — на заседании Совета директо‑
ров Компании 14�09�2017 утвержден План развития системы 
корпоративного управления ОАО «Сетевая компания» (протокол 
от 15�09�2017 № 2/09–2017)

Дальнейшая реализация Плана совершенствования 
системы корпоративного управления
Актуализация внутренних документов и приведение 
их в соответствие с положениями Кодекса корпора‑
тивного управления

Органы управления Компанией разработан план мероприятий по совершенствова‑
нию системы корпоративного управления и отдельных аспек‑
тов деятельности Совета директоров� Проведена самооценка 
эффективности работы Совета директоров за 2016–2017 кор‑
поративный год

Разработка мероприятий по совершенствованию си‑
стемы корпоративного управления по итогам анализа 
проведенной Компанией самооценки эффективности 
работы Совета директоров
Актуализация внутренних документов и приведение 
их в соответствие с положениями Кодекса корпора‑
тивного управления
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Органы управления и контроля Компании

Общее собрание 
акционеров

Комитет по аудиту 
Совета директоров

Комитет по кадрам  
и вознаграждению 
Совета директоров

Комитет  
по инвестициям 

 Совета директоров

Генеральный  
директор

Совет директоровАудитор

Управление  
и филиалы Компании

Отдел внутреннего аудита 
Контрольно‑ревизионного 

управления
Корпоративный 

секретарь

избрание

из
бр

ан
ие

из
бр

ан
ие

, к
он

тр
ол

ь

избрание

по состоянию на 31.12.2017

от
че

ты

отчеты,
рекомендации

избрание

административное подчинение

согласование кандидатуры /  
подписание трудового договора

Ревизионная  
комиссия

ре
ко

м
ен

да
ци
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тч
ет

ы

за
кл

ю
че
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я

за
кл

ю
че
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я
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кл

ю
че
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я

назначение
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ни
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я 

де
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ьн
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Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (76,22% голосующих акций)

Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) (12,99% голосующих акций)

Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Электрические сети» (6,08% голосующих акций)

Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В� Д� Шашина (2,94% голосующих акций)

Прочие юридические лица (1,77% голосующих акций)

Раскрытие информации Годовой отчет Компании за 2016 год включен в шорт‑лист 
XX Ежегодного конкурса годовых отчетов, проводимого Мо‑
сковской биржей и медиагруппой «РЦБ», в номинации «Лучший 
годовой отчет непубличной компании»

Утверждение Положения об информационной полити‑
ке в новой редакции, в соответствии с положениями 
Кодекса корпоративного управления

Компания раскрыла подробные пояснения исполнительных 
органов к годовой финансовой отчетности, включая анализ 
финансового состояния и результатов деятельности (MD&A) 
в составе Годового отчета за 2016 год

Советом директоров Компании утверждено Положение об ин‑
формационной политике ОАО «Сетевая компания» (протокол 
от 20�01�2017 № 6/01‑2017)

Корпоративная  
социальная  
ответственность 
и устойчивое развитие

По данным исследования корпоративной прозрачности РРС 
за 2017 год (с Отчетом об устойчивом развитии за 2016 год) 
Компания перешла на I уровень прозрачности — «Раскрытие 
информации по международным стандартам» на 10‑е место 
(в 2016 году — 32‑е место), а также заняла 8‑е место среди 
крупнейших российских государственных компаний� Отчет 
Компании вошел в шорт‑лист в номинации «Лучший отчет 
по корпоративной и социальной ответственности» XX Ежегодного 
конкурса годовых отчетов, проводимого Московской биржей 
и медиагруппой «РЦБ»

Подготовка и раскрытие корпоративной социальной 
отчетности Компании за 2017 год в соответствии 
со стандартами GRI
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Общее собрание акционеров *

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании, принимающим решения по наиболее 
важным аспектам ее деятельности.

Порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров определен Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и Положением 
об общем собрании акционеров ОАО «Сетевая компания».

Компания создает акционерам благоприятные условия для участия в общих собраниях, следует рекомендациям Ко-
декса корпоративного управления в части подготовки и проведения собраний.

В течение 2017 года состоялось 2 общих собрания акционеров Компании:

Совет директоров Компании *

Совет директоров является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Компании, 
за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, определяет стратегию 
и приоритетные направления развития Компании. Совету директоров принадлежит ключевая роль в совершенство-
вании и повышении эффективности системы корпоративного управления Компании.

Деятельность Совета директоров регламентируется законодательством Российской Федерации, Уставом и Положе-
нием о Совете директоров ОАО «Сетевая компания».

Цели и задачи деятельности Совета директоров Компании

Количественный состав Совета директоров Компании определен Уставом и составляет 9 человек. 

* Тексты Положения об общем собрании акционеров ОАО «Сетевая компания», Положения о Совете директоров ОАО «Сетевая компания»  

размещены на официальном сайте Компании http://www.gridcom-rt.ru в разделе «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы». 

Информация о проведении общих собраний акционеров ОАО «Сетевая компания» размещена на официальном сайте Компании  

http://www.gridcom-rt.ru в разделе «Акционерам и инвесторам / Раскрытие информации / Информация о проведении общих собраний акционеров»

22�06�2017 — годовое общее собрание акционеров  
ОАО «Сетевая компания» по итогам 2016 года 
в форме совместного присутствия
(протокол от 26�06�2017 № 39)

Рассмотрены и утверждены Годовой отчет, годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, распределение прибыли по итогам 
2016 финансового года, избраны новый состав Совета директоров, 
Ревизионной комиссии, утвержден аудитор Компании

28�12�2017 — внеочередное общее собрание  
акционеров ОАО «Сетевая компания» 
в форме заочного голосования по вопросам повестки дня
(протокол от 09�01�2018 № 40)

Принято решение о включении расходов на приобретение 
имущества у ПАО «Камгэсэнергострой» в распределение чистой 
прибыли ОАО «Сетевая компания» по результатам 2017 года

Определение 
приоритетных 
направлений 
деятельности 
и стратегии развития 
Компании, нацеленной 
на достижение 
максимальной прибыли 
и увеличение активов 
Компании, повышение 
ее инвестиционной 
привлекательности

Обеспечение реализации 
и защиты прав 
акционеров Компании, 
содействие разрешению 
корпоративных 
конфликтов

Обеспечение полноты, 
достоверности 
и объективности 
раскрытия информации 
о Компании 
для акционеров и иных 
заинтересованных лиц

Создание эффективных 
механизмов внутреннего 
контроля, а также 
осуществление контроля 
за процессом управления 
рисками и определение 
основных направлений 
внутреннего контроля 
и целей Компании 
в области управления 
рисками

Оценка результатов 
деятельности Компании 
и ее органов управления 
обеспечивает 
эффективный контроль 
за финансово‑
хозяйственной 
деятельностью Компании 
и деятельностью 
единоличного 
исполнительного органа

Принятие решений на основе достоверной 
информации о деятельности Компании

Исключение ограничений прав акционеров 
на участие в управлении делами Компании, 
получение дивидендов и информации 
о Компании

Достижение баланса интересов различных 
групп акционеров и принятие Советом 
директоров максимально объективных 
решений в интересах всех акционеров 
Компании

Принципы работы Совета директоров Компании

http://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/
http://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/obyazatelnoe-raskrytie-informatsii-emitentami/informatsiya-o-provedenii-obshchikh-sobraniy-aktsionerov/
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Состав Совета директоров Компании на 31�12�2017 *

ХАЛИКОВ  
Ильдар Шафкатович 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ФАРДИЕВ  
Ильшат Шаехович 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ГАЛЕЕВ  
Эдуард Геннадьевич

СЕРГЕЕВ  
Алексей Викторович

ГУМАРОВ 
Айдар Хайрадович

ФРОЛОВ 
Алексей Михайлович

НАФИГИН  
Альберт Ильдарович

ХАКИМОВ  
Шамиль Зияевич

ПАХОМОВ 
Алексей Михайлович

* Действующий состав Совета директоров избран на годовом общем собрании акционеров 22.06.2017. Занимаемые должности указа-
ны на настоящее время. Персональная информация о членах Совета директоров ОАО «Сетевая компания» представлена с согласия 
указанных лиц 
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ХАЛИКОВ  
Ильдар Шафкатович
Неисполнительный директор
Председатель Совета директоров
Впервые избран в состав Совета  
директоров 27.06.2011

Год рождения: 1967
Образование: высшее (Казанский государствен‑
ный университет им� В� И� Ульянова‑Ленина, 
специальность «Правоведение», 1993)
Гражданство: Россия

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
 • апрель 2010 — апрель 2017 — Премьер‑ми‑
нистр Республики Татарстан;

 • апрель 2017 — декабрь 2017 — Генеральный 
директор АО «УК «Татэнерго»;

 • декабрь 2017 — настоящее время — Председа‑
тель Совета директоров ОАО «Сетевая компания»

Участие в органах управления других организа‑
ций: председатель совета директоров АО «Тат‑
энергосбыт», председатель совета директо‑
ров АО «Татэнерго»; член совета директоров 
ПАО «КАМАЗ»

Акциями Компании не владеет�
Родственные связи с лицами, входящими 
в состав органов управления и Ревизионной 
комиссии Компании, отсутствуют�

ФАРДИЕВ  
Ильшат Шаехович
Исполнительный директор
Заместитель Председателя  
Совета директоров
Член Комитета Совета директоров 
по аудиту
Впервые избран в состав Совета  
директоров 11.12.2001

Год рождения: 1960
Образование: высшее (Казанский фили‑
ал Московского энергетического института 
(технического университета), специальность 
«Электроснабжение промышленных предпри‑
ятий городов и сельского хозяйства», 1983; 
профессиональная переподготовка дополни‑
тельно к высшему образованию по програм‑
ме «Мастер делового администрирования», 
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
РФ в г� Москве, направление «Стратегическое 
управление и лидерство», 2018)
Гражданство: Россия

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
 • май 2012 — настоящее время — Генераль‑
ный директор ОАО «Сетевая компания»

Участие в органах управления других организаций: 
председатель совета директоров ОАО «Заинский 
сахар»; председатель наблюдательного совета 
АНО «Центр спортивной подготовки «Ялта‑Зай»; 
председатель наблюдательного совета ПАО «АКИ‑
БАНК»; председатель совета директоров ОАО «На‑
бережночелнинский элеватор»; член совета ди‑
ректоров ОАО «Татнефтехиминвест‑холдинг»; член 
совета директоров ОАО «Набережночелнинский 
хладокомбинат «Челны Холод»; председатель 
совета директоров ООО «Челны‑Бройлер»; пред‑
седатель совета директоров АО «Агросила»; член 
Правления Фонда поддержки развития культуры 
при Президенте РТ; Президент РОО «Федерация 
лыжных гонок и биатлона» Республики Татарстан, 
член попечительского совета НО «Республикан‑
ский Фонд возрождения памятников истории 
и культуры Республики Татарстан»; член попечи‑
тельского совета ФК «КАМАЗ»; член Координаци‑
онного совета научно‑образовательного кластера 
ФГБОУ ВО «КГЭУ», член Попечительского Совета 
Республиканского фонда поддержки

Акциями Компании не владеет�
Родственные связи с лицами, входящими 
в состав органов управления и Ревизионной 
комиссии Компании, отсутствуют�

ГАЛЕЕВ  
Эдуард Геннадьевич
Неисполнительный директор
Независимый директор *
Председатель Комитета Совета директо-
ров по кадрам и вознаграждениям
Член Комитета Совета директоров  
по инвестициям
Впервые избран в состав Совета  
директоров 17.06.2016

Год рождения: 1967
Образование: высшее (Московский энергетиче‑
ский институт, специальность «Электрические 
станции», 1990;  Чувашский государственный 
университет, специальность «Юриспруденция», 
2002;  Казанский государственный финансо‑
во‑экономический институт, образовательная 
программа «Мастер делового администриро‑
вания (МВА)», 2007)
Гражданство: Россия

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
 • июль 2008 — август 2016 — директор фили‑
ала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчер‑
ское управление энергосистемы Республики 
Татарстан»;

 • август 2016 — настоящее время — Генераль‑
ный директор ОАО «ТГК‑16»

Участие в органах управления других органи‑
заций: член совета директоров ОАО «ТГК‑16»; 
член совета директоров ООО «РСК»; член Коор‑

динационного совета научно‑образовательного 
кластера ФГБОУ ВО «КГЭУ»

Акциями Компании не владеет�
Родственные связи с лицами, входящими 
в состав органов управления и Ревизионной 
комиссии Компании, отсутствуют�

ГУМАРОВ 
Айдар Хайрадович
Неисполнительный директор
Независимый директор *  
Член Комитета Совета директоров  
по кадрам и вознаграждениям
Член Комитета Совета директоров  
по инвестициям
Впервые избран в состав Совета  
директоров 26.10.2016

Год рождения: 1970
Образование: высшее (Елабужский государ‑
ственный педагогический институт, специаль‑
ность «Общетехнические дисциплины и труд», 
1993; Московский государственный открытый 
университет им� В� С� Черномырдина, специаль‑
ность «Электроснабжение», 1999; Казанский 
государственный технологический университет 
им� С� М� Кирова, специальность «Защитное по‑
крытие на основе хлоросульфированного по‑
лиэтилена», 2016), кандидат технических наук
Гражданство: Россия

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
 • январь 2012 — февраль 2015 — первый 
заместитель директора ООО УК «Татнефть‑ 
Энергосервис» по производству — главный 
инженер;

 • февраль 2015 — февраль 2015 — первый за‑
меститель директора ООО «УК «ТаграС‑Энерго‑
Сервис» по производству — главный инженер;

 • февраль 2015 — март 2015 — первый заме‑
ститель директора ООО «ТаграС‑ЭнергоСер‑
вис» по производству — главный инженер;

 • март 2015 — июль 2015 — заместитель на‑
чальника управления энергетики ОАО «Тат‑
нефть» им� В� Д� Шашина;

 • июль 2015 — март 2018 — заместитель на‑
чальника управления энергетики ПАО «Тат‑
нефть» им� В� Д� Шашина;

 • март 2018 — настоящее время — главный 
энергетик — начальник управления энерге‑
тики ПАО «Татнефть» им� В� Д� Шашина

Участие в органах управления других организа‑
ций: член совета директоров АО «Альметьев‑
ские тепловые сети»

Акциями Компании не владеет�
Родственные связи с лицами, входящими 
в состав органов управления и Ревизионной 
комиссии Компании, отсутствуют�

* Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Сетевая компания от 17.02.2017 № 2/02–2017.  
Критерии независимости определены в соответствии с рекомендациями российского Кодекса корпоративного управления,  
рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06–52/2463.
Ни одному из членов Совета директоров в 2017 году займы (кредиты) Компанией не выдавались



ГОД
ОВ

ОЙ
 ОТ

ЧЕТ
 20

17 
• 

КО
РП

ОР
АТИ

ВН
ОЕ

 УП
РА

ВЛ
ЕН

ИЕ

93* Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Сетевая компания» от 17.02.2017 № 2/02–2017.  
Критерии независимости определены в соответствии с рекомендациями российского Кодекса корпоративного управления,  
рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06–52/2463.
Ни одному из членов Совета директоров в 2017 году займы (кредиты) Компанией не выдавались

НАФИГИН  
Альберт Ильдарович
Неисполнительный директор
Председатель Комитета Совета  
директоров по аудиту
Впервые избран в состав  
Совета директоров 26.06.2015

Год рождения: 1976
Образование: высшее (Казанский институт биз‑
неса и управления, специальность «Менедж‑
мент», 1998)
Гражданство: Россия

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
 • январь 2010 — март 2015 — начальник управ‑
ления экономики и финансов и распоряжения 
государственным имуществом аппарата Каби‑
нета Министров Республики Татарстан;

 • март 2015 — настоящее время — помощник 
Президента Республики Татарстан

Участие в органах управления других организаций: 
член совета директоров АО «Зеленодольский 
завод им� А� М� Горького», член совета директо‑
ров ПАО «Таттелеком», член совета директоров 
АО «Татэнергосбыт», член совета директоров 
АО «Холдинговая компания «Ак Барс», член 
Наблюдательного совета ГНО  «Инвестицион‑
но‑венчурный фонд РТ»

Акциями Компании не владеет�
Родственные связи с лицами, входящими 
в состав органов управления и Ревизионной 
комиссии Компании, отсутствуют�

ПАХОМОВ 
Алексей Михайлович
Независимый директор *
Председатель Комитета Совета  
директоров по инвестициям
Впервые избран в состав  
Совета директоров 27.06.2011

Год рождения: 1945
Образование: высшее (Куйбышевский политех‑
нический институт им� В� В� Куйбышева, специ‑
альность «Промышленная теплоэнергетика», 
1968), кандидат экономических наук
Гражданство: Россия

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
 • июнь 2010 — настоящее время — гене‑
ральный директор Ассоциации предприятий 
и промышленников Республики Татарстан 
(Региональное объединение работодателей)

Участие в органах управления других орга‑
низаций: председатель совета директоров 
ОАО «АйСиЭл — КПО ВС»

Акциями Компании не владеет�
Родственные связи с лицами, входящими 
в состав органов управления и Ревизионной 
комиссии Компании, отсутствуют�

СЕРГЕЕВ  
Алексей Викторович
Неисполнительный директор
Член Комитета Совета директоров  
по кадрам и вознаграждениям
Член Комитета Совета директоров  
по инвестициям
Впервые избран в состав  
Совета директоров 26.10.2016

Год рождения: 1976
Образование: высшее (Казанский государ‑
ственный университет им� В� И� Ульянова‑Ле‑
нина, специальность «Юриспруденция», 1998; 
Казанский государственный финансово‑эко‑
номический институт, образовательная про‑
грамма «Мастер делового администрирова‑
ния (МВА)», специальность «Стратегический 
менеджмент», 2011)
Гражданство: Россия

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
 • июль 2012 — июль 2016  — директор 
ООО «Индустриальный парк «Химград»;

 • июль 2016  — ноябрь 2016 — и�о� заместите‑
ля министра промышленности и торговли РТ;

 • ноябрь 2016 — август 2017 — заместитель 
министра промышленности и торговли РТ;

 • сентябрь 2017 — настоящее время — гене‑
ральный директор ООО «Синергия»

Участие в органах управления других организа‑
ций: член совета директоров АО «Татэнергосбыт», 
член Координационного совета научно‑образо‑
вательного кластера ФГБОУ ВО «КГЭУ»; член 
совета директоров АО «Татэнерго»

Акциями Компании не владеет�
Родственные связи с лицами, входящими 
в состав органов управления и Ревизионной 
комиссии Компании, отсутствуют�

ФРОЛОВ 
Алексей Михайлович
Неисполнительный директор
Член Комитета Совета  
директоров по аудиту
Впервые избран в состав  
Совета директоров 27.06.2014

Год рождения: 1979
Образование: высшее (Казанская государственная 
сельскохозяйственная академия, специальность 
«Механизация сельского хозяйства», 2006)

Гражданство: Россия

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
 • март 2011 — май 2014 — заместитель ми‑
нистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ;

 • май 2014 — настоящее время — первый 
заместитель министра строительства, архи‑
тектуры и ЖКХ РТ

Участие в органах управления других орга‑
низаций: председатель совета директоров 
АО «Таткоммунпромкомплект»; председатель 
совета директоров АО «РПО «Таткоммунэнер‑
го»; член совета директоров АО «Управление 
капитального строительства инженерных сетей 
и развития энергосберегающих технологий 
Республики Татарстан»; член совета дирек‑
торов АО «Татэнерго»; председатель совета 
директоров АО «Бюро технической инвентари‑
зации»; член совета директоров АО «Проекты 
Татарстана»

Акциями Компании не владеет�
Родственные связи с лицами, входящими 
в состав органов управления и Ревизионной 
комиссии Компании, отсутствуют

ХАКИМОВ 
Шамиль Зияевич
Неисполнительный директор
Впервые избран в состав  
Совета директоров 22.06.2017

Год рождения: 1959
Образование: высшее (Казанский филиал 
Московского энергетического института (тех‑
нического университета), специальность «Элек‑
троснабжение промышленных предприятий го‑
родов и сельского хозяйства», 1983; Казанский 
государственный финансово‑экономический 
институт, образовательная программа «Мастер 
делового администрирования (MBA)», 2008)
Гражданство: Россия

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
 • январь 2013  — март 2014 — директор ди‑
рекции по строительству ПС Елабуга 500 
ОАО «Сетевая компания»;

 • март 2014 — настоящее время — генераль‑
ный директор ГУП РТ «Электрические сети»

Участие в органах управления других орга‑
низаций: —

Акциями Компании не владеет�
Родственные связи с лицами, входящими 
в состав органов управления и Ревизионной 
комиссии Компании, отсутствуют
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Состав Совета директоров  
ОАО «Сетевая компания» (на 31�12�2017)

Продолжительность работы членов Совета 
директоров в составе Совета директоров  
Компании (на 31�12�2017)

3 1

5

P Исполнительные директора  

P Неисполнительные директора  

P Независимые директора

более 10 лет

от 5 до 10 лет

от 1 года до 5 лет

до 1 года

Независимые директора

Независимые директора играют важную роль в эффективном осуществлении Советом директоров своих функций. 
Три члена Совета Компании могут быть признаны независимыми в соответствии с критериями, которые закреплены 
в действующих Правилах листинга ПАО «Московская биржа», а также критериями, закрепленными в Кодексе корпо-
ративного управления.

Состав Совета директоров ОАО «Сетевая компания» является сбалансированным с точки зрения учета интересов 
всех действующих акционеров и ограничения доминирующего влияния представителей основного акционера на при-
нимаемые Советом директоров решения.

Ключевые компетенции

Член Совета директоров
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Наличие ученой степени

Халиков Ильдар Шафкатович P P P P P

Фардиев Ильшат Шаехович P P P P P P P Executive МВА

Галеев Эдуард Геннадьевич P P P P МВА

Гумаров Айдар Хайрадович P P P Кандидат технических наук

Нафигин Альберт Ильдарович P P P

Пахомов Алексей Михайлович P P P P Кандидат экономических наук

Сергеев Алексей Викторович P P P P МВА

Фролов Алексей Михайлович P P P

Хакимов Шамиль Зияевич P P P МВА

2

5

1

1
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Члены Совета директоров обладают навыками в области стратегического менеджмента, бухгалтерского учета и кор-
поративных финансов, управления рисками, корпоративного управления и в областях, специфических для сферы 
деятельности Компании. Более 60% количественного состава Совета директоров обладают отраслевой специализа-
цией в области энергетики. Количественный и качественный состав Совета директоров соответствует текущим целям 
и задачам Компании и позволяет обеспечить необходимый баланс компетенций среди членов Совета директоров.

Изменения, произошедшие в составе Совета директоров Компании

Срок полномочий Совета директоров

С 01.01.2017 до 22.06.2017
Занимаемые должности указаны 
по состоянию на 31.12.2017

С 22.06.2017 по настоящее время
Занимаемые должности указаны  
на настоящее время

Халиков Ильдар Шафкатович
Председатель Совета директоров

Халиков Ильдар Шафкатович
Председатель Совета директоров

Фардиев Ильшат Шаехович
Заместитель Председателя Совета директоров
Генеральный директор ОАО «Сетевая компания»

Фардиев Ильшат Шаехович
Заместитель Председателя Совета директоров
Генеральный директор ОАО «Сетевая компания»

Абдуллин Талгат Мидхатович
Исполнительный директор НО «Государственный  
жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан»

Хакимов Шамиль Зияевич
Генеральный директор  
ГУП РТ «Электрические сети»

Гумаров Айдар Хайрадович
Заместитель начальника управления энергетики  
ПАО «Татнефть» им� В� Д� Шашина

Гумаров Айдар Хайрадович
Главный энергетик — начальник управления энергетики  
ПАО «Татнефть» им� В� Д� Шашина

Нафигин Альберт Ильдарович
Помощник Президента Республики Татарстан

Нафигин Альберт Ильдарович
Помощник Президента Республики Татарстан

Пахомов Алексей Михайлович
Генеральный директор Ассоциации предприятий и промышленников 
Республики Татарстан (Региональное объединение работодателей)

Пахомов Алексей Михайлович
Генеральный директор Ассоциации предприятий и промышленников 
Республики Татарстан (Региональное объединение работодателей)

Сергеев Алексей Викторович
Генеральный директор ООО «Синергия»

Сергеев Алексей Викторович
Генеральный директор ООО «Синергия»

Галеев Эдуард Геннадьевич
Генеральный директор ОАО «ТГК‑16»

Галеев Эдуард Геннадьевич
Генеральный директор ОАО «ТГК‑16»

Фролов Алексей Михайлович
Первый заместитель министра строительства, архитектуры 
и жилищно‑коммунального хозяйства Республики Татарстан

Фролов Алексей Михайлович
Первый заместитель министра строительства, архитектуры 
и жилищно‑коммунального хозяйства Республики Татарстан
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Оценка деятельности Совета директоров

В целях развития системы корпоративного управления Компании, а также повышения эффективности работы органов 
управления Компанией в 2017 году проведен анализ (самоанализ) информации о практике работы Совета директоров 
ОАО «Сетевая компания». Самоанализ проведен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управле-
ния, Положением о проведении анализа информации о практике работы Совета директоров ОАО «Сетевая компания», 
Планом развития системы корпоративного управления ОАО «Сетевая компания», утвержденным Советом директоров 
14.09.2017 (протокол от 15.09.2017 № 2/09–2017), а также рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров.

Анализ осуществлялся по следующим ключевым показателям, выбранным с учетом рекомендаций российской и меж-
дународной передовой практики корпоративного управления:

1. Выполнение Советом директоров своих роли и функций в управлении Компанией.
2. Правовое, организационное, информационное и инфраструктурное обеспечение работы Совета директоров.
3. Состав и структура Совета директоров.
4. Взаимодействие Совета директоров и Комитетов Совета директоров.
5. Взаимодействие Совета директоров с менеджментом Компании.

По результатам анализа Компанией разработан план мероприятий по развитию отдельных направлений работы Совета 
директоров. Компания планирует продолжать в 2018 году развитие практики в области повышения уровня информа-
ционного и организационного обеспечения Совета директоров, эффективности реализации его ключевых функций 
и взаимодействия с исполнительными органами.

Отчет о деятельности Совета директоров

Заседания Совета директоров Компании проводятся на плановой основе — сформированных с учетом предложений 
членов Совета директоров, а также менеджмента Компании и утвержденных Планов работы Совета директоров. 
План работы на второе полугодие 2016 года — первое полугодие 2017 года утвержден решением Совета директоров 
02.09.2016, План на второе полугодие 2017 года — первое полугодие 2018 года — решением 14.09.2017.

В целях совершенствования практики корпоративного управления Компания оптимизирует количество заседаний Со-
вета директоров, а также дифференцирует форму проведения заседаний Совета директоров в зависимости от рассма-
триваемых вопросов. На очных заседаниях Совета директоров Компании ежегодно рассматриваются и утверждаются 
стратегические планы Компании и целевые показатели деятельности, в том числе бюджет доходов и расходов на год, 
ежеквартально — итоги деятельности по ключевым, стратегическим направлениям развития Компании. На заочные 
заседания выносятся вопросы, носящие текущий, процессуальный характер.

Динамика проведения заседаний Совета директоров за 2015–2017 годы

В течение 2017 года состоялось 14 заседаний Совета директоров, в том числе 8 — в очной форме и 6 — в форме 
заочного голосования. Всего в течение 2017 года Советом директоров рассмотрено 57 вопросов.
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Совет директоров в 2017 году рассмотрел следующие ключевые вопросы по приоритетным направлениям деятель-
ности Компании:

Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Компании в 2017 году

P Производственная деятельность, надежность и качество оказываемых услуг

P Финансово‑экономическая деятельность

P Корпоративное управление

P Инвестиционная деятельность

P Кадры

P Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

P Иное

21,05%

17,54%

28,07%

8,77%

5,26%

10,53%

8,77%

Стратегическая цель Вопросы, рассмотренные Советом директоров

Обеспечение надежности  
и качества оказываемых услуг

• Повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Татарстан
• Ход реализации плана капитального строительства Компании за соответствующие 

периоды
• Вопросы подготовки объектов электроэнергетики к обеспечению надежности  

электроснабжения объектов, задействованных при проведении Кубка конфедера‑
ций в 2017 году

• О подготовке объектов электроэнергетики к обеспечению надежности электроснаб‑
жения объектов, задействованных при проведении в г� Казани отборочных туров 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году

Повышение  
энергоэффективности  
Компании

• Выполнение мероприятий по совершенствованию и автоматизации  
учета электроэнергии в ОАО «Сетевая компания»

• Реализация мероприятий по созданию системы обслуживания потребителей

Обеспечение  
инновационного развития

• Выполнение мероприятий по совершенствованию учета электроэнергии
• Утверждение Концепции развития информационных систем  

ОАО «Сетевая компания» на период 2016–2019 годов

Персонал Компании • Утверждение программы повышения производительности труда и эффективности 
деятельности ОАО «Сетевая компания»

• Назначение (переизбрание на новый срок) Генерального директора  
ОАО «Сетевая компания»



98

Очное заседание Заочное заседание Процент участия в общем 
количестве заседаний

Халиков Ильдар Шафкатович 5 4 100,0

Фардиев Ильшат Шаехович 5 3 88,9

Абдуллин Талгат Мидхатович 3 3 66,7

Галеев Эдуард Геннадьевич 5 4 100,0

Гумаров Айдар Хайрадович 3 4 77,8

Нафигин Альберт Ильдарович 3 4 77,8

Пахомов Алексей Михайлович 5 4 100,0

Сергеев Алексей Викторович 4 4 88,9

Фролов Алексей Михайлович 4 4 88,9

Очное заседание Заочное заседание Процент участия в общем 
количестве заседаний

Халиков Ильдар Шафкатович 3 2 100,0

Фардиев Ильшат Шаехович 3 2 100,0

Галеев Эдуард Геннадьевич 3 2 100,0

Гумаров Айдар Хайрадович 1 2 60,0

Нафигин Альберт Ильдарович 2 2 80,0

Пахомов Алексей Михайлович 3 2 100,0

Сергеев Алексей Викторович 3 2 100,0

Фролов Алексей Михайлович 1 2 60,0

Хакимов Шамиль Зияевич 3 2 100,0

Сведения об участии членов Совета директоров в заседаниях  
Совета директоров, состоявшихся в 2017 году
период с 01.01.2017 по 22.06.2017

период с 22.06.2017 по 31.12.2017

Регулирование конфликта интересов

Компанией внедрена практика комплексного регулирования конфликта интересов членов Совета директоров, что обес-
печивает разумную уверенность в том, что конфликт интересов будет выявлен и разрешен на начальной стадии 
и интересы Компании не будут ущемлены. Обязанность членов Совета директоров информировать о возникновении 
потенциального конфликта интересов закреплена Положением о Совете директоров ОАО «Сетевая компания». Ин-
формация о владении (продаже / приобретении) ценными бумагами Компании, совмещении должностей в органах 
управления других юридических лиц, наличии любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 
управления и / или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, о наличии личной заин-
тересованности и оснований ее возникновения в принятии решений по вопросам, поставленным на голосование, в том 
числе сделкам, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом, а также иная информация 
представляется членами Совета директоров ежегодно и по мере ее изменения.

В 2017 году конфликта интересов в Компании выявлено не было.

Комитеты Совета директоров

В целях повышения эффективности выполнения Советом директоров функций по общему руководству деятельностью 
Компании созданы Комитеты Совета директоров — консультативно-совещательные органы, основной задачей которых 
являются предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов и выработка рекомендаций Совету директоров 
для принятия решений по ним. При Совете директоров Компании действуют три Комитета:

 • Комитет по аудиту;
 • Комитет по кадрам и вознаграждениям;
 • Комитет по инвестициям.
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Нафигин Альберт Ильдарович Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Сетевая компания»  
Помощник Президента Республики Татарстан

Фардиев Ильшат Шаехович Генеральный директор ОАО «Сетевая компания»

Фролов Алексей Михайлович Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

Количество заседаний  
Комитета по аудиту

Процент участия в общем  
количестве заседаний

Нафигин Альберт Ильдарович 3 100,0

Фардиев Ильшат Шаехович 3 100,0

Фролов Алексей Михайлович 3 100,0

В составы Комитетов входят лица, обладающие большим опытом, знаниями, что позволяет провести всестороннее 
обсуждение рассматриваемых вопросов и значительно повышает качество принимаемых Советом директоров Ком-
пании решений.

Комитеты не являются органами управления Компании и не вправе действовать от имени Компании. Комитеты Совета 
директоров действуют на основании Положений о Комитетах, утвержденных Советом директоров Компании и опре-
деляющих правовой статус, цели и задачи, права, обязанности, структуру и состав Комитетов.

Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров формируются из членов Совета директоров.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту обеспечивает фактическое участие Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хо-
зяйственной деятельностью Компании и взаимодействия с Ревизионной комиссией и аудитором Компании.

Деятельность Комитета по аудиту регулируется Положением о Комитете, утвержденным Советом директоров Ком-
пании (Положение в новой редакции утверждено 19.02.2018 (протокол от 22.02.2018 № 9/02–2018)).

Заседания Комитета по аудиту проводятся в соответствии с утвержденным на заседании Комитета Планом работы, 
составленным с учетом Плана работы Совета директоров Компании на соответствующий период.

Состав Комитета по аудиту Совета директоров Компании  
за период с 01�01�2017 по 31�12�2017 (переизбран 22�06�2017 в том же составе) *

В течение 2017 года состоялось 3 заседания Комитета по аудиту Совета директоров Компании в форме письменного 
опроса. Комитетом предварительно рассмотрены и выработаны рекомендации Совету директоров по следующим 
ключевым вопросам:

 • внесение изменений в учетную политику Компании на 2017 год;
 • рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Компании за 2016 год, анализ и оценка аудиторского заключения 

о бухгалтерской отчетности ОАО «Сетевая компания» за 2016 год;
 • рассмотрение итогов работы Компании в части должной осмотрительности при выборе контрагентов и в период 

действия договора в рамках функционирования системы управления рисками ОАО «Сетевая компания»;
 • оценка эффективности системы корпоративного управления ОАО «Сетевая компания», Совету директоров реко-

мендовано утвердить План развития системы корпоративного управления Компании на 2017 год;
 • рассмотрение Годового отчета ОАО «Сетевая компания» за 2016 год в части разделов, относящихся к компетенции 

Комитета;
 • рекомендации Совету директоров Компании по утверждению кандидатуры независимого аудитора на 2017 год.

Сведения об участии членов Комитета по аудиту Совета директоров  
в заседаниях, состоявшихся в 2017 году

* Занимаемые должности указаны на настоящее время.
Текст Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Сетевая компания» размещен на официальном сайте Компании http://www.gridcom-rt.ru  
в разделе «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы»

http://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/
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Комитет по кадрам и вознаграждениям

Задачей Комитета по кадрам и вознаграждениям является выработка и представление рекомендаций (заключений) 
Совету директоров Компании в области кадровой политики и вознаграждений, в том числе в области направлений 
кадровой политики Компании, оценка эффективности деятельности органов управления Компании, осуществление 
постоянного мониторинга соответствия критериев и политики в области вознаграждения, стратегии развития Компа-
нии, ее финансовому положению, а также ситуации на рынке труда и пр.

Деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям регулируется Положением о Комитете, утвержденным Советом 
директоров Компании (Положение в новой редакции утверждено 19.02.2018 (протокол от 22.02.2018 № 9/02-2018). 
Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавляет независимый директор.

Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям проводятся в соответствии с утвержденным на заседании Комитета 
Планом работы, составленным с учетом Плана работы Совета директоров Компании на соответствующий период.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Компании  
за период с 01�01�2017 по 31�12�2017 (переизбран 22�06�2017 в том же составе) *

Комитет по инвестициям

Комитет по инвестициям является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение 
Советом директоров Компании функции в области инвестиционной деятельности. В рамках полномочий усилия Коми-
тета сосредоточены на контроле за выполнением инвестиционных программ Компании, утвержденных Министерством 
энергетики РФ, обеспечении реализации инвестиционной политики в области энергетики в Республике Татарстан.

В течение 2017 года состоялось 3 заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Компании, 
на которых рассмотрены и выработаны рекомендации по следующим ключевым вопросам:

 • оценка кандидатов, выдвинутых акционерами для избрания в Совет директоров Компании;
 • рассмотрение итогов работы с кадрами в ОАО «Сетевая компания» за 2016 год;
 • рассмотрение итогов реализации Программы повышения производительности труда и эффективности деятельности 

Компании в 2016 году;
 • рекомендации Совету директоров по утверждению Плана развития системы корпоративного управления Компании 

на 2017 год;
 • рассмотрение рекомендации по вопросу анализа информации о практике работы Совета директоров ОАО «Сетевая 

компания».

Сведения об участии членов Комитета по кадрам и вознаграждениям  
Совета директоров в заседаниях, состоявшихся в 2017 году

Галеев Эдуард Геннадьевич Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 
Генеральный директор ОАО «ТГК‑16», независимый директор

Гумаров Айдар Хайрадович Главный энергетик — начальник управления энергетики ПАО «Татнефть» им� В� Д� Шашина (до марта 2018 — 
заместитель начальника управления энергетики ПАО «Татнефть» им� В� Д� Шашина), независимый директор

Сергеев Алексей Викторович Генеральный директор ООО «Синергия» (до сентября 2017 — заместитель министра промышленности 
и торгов ли Республики Татарстан)

* Занимаемые должности указаны на настоящее время.
Текст Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Сетевая компания» размещен на официальном сайте Компании http://www.gridcom-rt.ru 
в разделе «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы»

Количество заседаний  
Комитета по аудиту

Процент участия в общем  
количестве заседаний

Галеев Эдуард Геннадьевич 3 100,0

Гумаров Айдар Хайрадович 3 100,0

Сергеев Алексей Викторович 3 100,0
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Пахомов Алексей Михайлович
Председатель Комитета по инвестициям
Генеральный директор Ассоциации предприятий и промышленников Республики Татарстан  
(Региональное объединение работодателей), независимый директор

Вечеров Игорь Борисович Директор Некоммерческого партнерства «Предприниматели Технополиса Химград»

Галеев Эдуард Геннадьевич Генеральный директор ОАО «ТГК‑16», независимый директор

Гизатуллин Руслан Загитович Заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям

Гумаров Айдар Хайрадович
Главный энергетик — начальник управления энергетики ПАО «Татнефть» им� В� Д� Шашина (до мар‑
та 2018 — заместитель начальника управления энергетики ПАО «Татнефть» им� В� Д� Шашина), 
независимый директор

Мазитов Азат Ильгизович Заместитель Генерального директора ОАО «Сетевая компания» по инвестициям

Халиков Тимур Рафаэлевич Заместитель Председателя Общественной палаты Республики Татарстан

Назарова Наталья Александровна Заместитель Генерального директора ОАО «Сетевая компания» по экономике — начальник управ‑
ления по экономике

Сергеев Алексей Викторович Генеральный директор ООО «Синергия» (до сентября 2017 — заместитель министра промышленно‑
сти и торговли Республики Татарстан)

* Занимаемые должности указаны на настоящее время

Деятельность Комитета по инвестициям регулируется Положением о Комитете по инвестициям, утвержденным Со-
ветом директоров Компании 01.07.2014 (протокол от 02.07.2014 № 01/07-2014).

Состав Комитета по инвестициям Совета директоров Компании  
за период с 01�01�2017 по 31�12�2017 (переизбран 22�06�2017 в том же составе) *

В 2017 году проведено 4 заседания Комитета по инвестициям, из которых 3 заседания состоялись в очной форме 
и 1 заседание — в форме письменного опроса членов Комитета.

На заседаниях Комитета по инвестициям рассмотрены следующие вопросы, касающиеся инвестиционной деятель-
ности Компании:

 • подведены итоги реализации инвестиционной программы ОАО «Сетевая компания» в 2016–2017 годах;
 • выполненные Компанией мероприятия по надежности электроснабжения Казанского энергорайона в преддверии 

проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году;
 • вопросы строительства и ввода в эксплуатацию новой воздушной линии напряжением 220 кВ Щёлоков — Центральная;
 • реализация мероприятий по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям ОАО «Сетевая 

компания»;
 • вступление в силу методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС от 29.08.2017 № 1135/17 для сетевых компаний, а также 
предполагаемые экономические и финансовые риски, которые может понести ОАО «Сетевая компания» в связи 
со вступлением в силу данного приказа.
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Сведения об участии членов Комитета по инвестициям  
Совета директоров в заседаниях, состоявшихся в 2017 году

Информация о вознаграждении членов Совета директоров и членов Комитетов Совета директоров

В настоящее время Компания не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров и Комитетов Совета 
директоров.

Критерии определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Компании закреплены 
в Положении о расходах, вознаграждениях и компенсациях Совета директоров ОАО «Сетевая компания», утвержден-
ном внеочередным общим собранием акционеров Компании 12.11.2012 (протокол от 14.11.2012 № 28). В соответствии 
со ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и указанным Положением вознаграждение членам Совета 
директоров выплачивается по решению общего собрания акционеров Компании и зависит от результатов деятельности 
Компании и индивидуальной работы членов Совета директоров за соответствующий период.

В 2017 году Компания не осуществляла компенсацию расходов, связанных с осуществлением функций членов Совета 
директоров и Комитетов Совета директоров, ввиду отсутствия указанных расходов.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Компании*

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Компании, подотчетен как общему собранию 
акционеров, так и Совету директоров Компании. Генеральный директор является гарантом достижения заявленных 
целей Компании и несет ответственность за реализацию принятой стратегии.

В соответствии с Уставом Компании избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий 
осуществляется по решению Совета директоров.

Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и Положением о Генеральном директоре Компании, а так-
же трудовым договором, заключаемым между Генеральным директором и Компанией. Трудовой договор от имени 
Компании подписан Председателем Совета директоров.

Очное заседание Заочное заседание Процент участия в общем 
количестве заседаний

Пахомов Алексей Михайлович 3 1 100,0%

Вечеров Игорь Борисович 3 1 100,0%

Галеев Эдуард Геннадьевич 3 1 100,0%

Гиззатуллин Руслан Загитович 2 – 50,0%

Гумаров Айдар Хайрадович – – 0,0%

Мазитов Азат Ильгизович 3 1 100,0%

Назарова Наталья Александровна 3 1 100,0%

Сергеев Алексей Викторович 2 1 75,0%

Халиков Тимур Рафаэлевич 3 1 100,0%

* Текст Положения о Генеральном директоре ОАО «Сетевая компания» размещен на официальном сайте Компании http://www.gridcom-rt.ru в разделе «Акционерам и инвесторам / 
Устав и внутренние документы»

ФАРДИЕВ  
Ильшат Шаехович
Год рождения: 1960
Образование: высшее (Казанский филиал 
Московского энергетического института (тех‑
нического университета), специальность «Элек‑
троснабжение промышленных предприятий 
городов и сельского хозяйства»,1983; профес‑
сиональная переподготовка дополнительно 
к высшему образованию по программе «Мастер 
делового администрирования», Российская 

академия народного хозяйства и государствен‑
ной службы при Президенте РФ в г� Москве, 
направление «Стратегическое управление 
и лидерство», 2018)
Гражданство: Россия
Должности, занимаемые за последние 5 лет:

 • май 2012 — настоящее время — Генеральный 
директор ОАО «Сетевая компания»

Назначение: 22�05�2012 (протокол Совета ди‑
ректоров от 22�05�2012 № 12/2012)
Переизбрание: 23�05�2017 (протокол Совета 
директоров от 22�05�2017 № 12/05‑2017)

Акциями Компании не владеет�
Родственные связи с лицами, входящими 
в состав органов управления и Ревизионной 
комиссии Компании, отсутствуют�

http://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/
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Информация о вознаграждении Генерального директора 

Вопросы материального стимулирования единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Компании 
регулируются заключенным с ним трудовым договором, закрепляющим фиксированную сумму вознаграждения (еже-
месячный оклад), а также действующими в Компании локальными актами о материальном стимулировании Генераль-
ного директора, устанавливающими зависимость величины материального стимулирования от выполнения основных 
технико-экономических и финансовых показателей деятельности Компании.

Структура вознаграждения Генерального директора Компании в 2017 году

Премирование Генерального директора Компании за отчетный период включает в себя следующие показатели: 

 • достижение установленного уровня финансового результата деятельности Компании в текущем квартале;
 • непревышение утвержденного планового уровня потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным 

сетям 0,4–10 кВ в ОАО «Сетевая компания» в отчетном квартале (сравнение планового и фактического уровня 
потерь за отчетный квартал, в %);

 • соблюдение фактических сроков ввода основных фондов по утвержденному Советом директоров плану капитального 
строительства в разрезе объектов по передаче электроэнергии;

 • отсутствие аварий на опасных производственных объектах Компании и смертельных несчастных случаев по вине 
работодателя.

В 2017 году Компанией займы (кредиты) Генеральному директору не выдавались.

Регулирование конфликта интересов Генерального директора

Положением о Генеральном директоре ОАО «Сетевая компания» и Кодексом корпоративного поведения Компании, 
а также заключенным с руководителем Компании трудовым договором закреплена обязанность Генерального директора 
воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта 
между его интересами и интересами Компании, принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов при исполнении им своих обязанностей, а в случае возникновения такого конфликта — раскры-
вать Совету директоров информацию об этом конфликте.

В 2017 году конфликта интересов Генерального директора выявлено не было.

Исполнительное руководство (топ‑менеджмент) ОАО «Сетевая компания»

К компетенции топ-менеджмента Компании относится решение вопросов текущей деятельности Компании (по кури-
руемому направлению деятельности).

Сведения о составе исполнительного руководства (топ‑менеджмента) Компании*

Базовое вознаграждение Краткосрочное мотивирование

Заработная плата 
(ежемесячные выплаты в денежной форме)

Премирование по результатам выполнения показателей 
премирования за отчетный период
(выплаты в денежной форме за отчетный период)

* Персональная информация о членах топ-менеджмента ОАО «Сетевая компания» представлена с согласия указанных лиц. Занимаемые должности указаны на настоящее время

Галимзянов  
Илшат Рифкатович
Заместитель Генерального директора — 
технический директор

Дата рождения: 01�09�1966
Образование: высшее (Московский энерге‑
тический институт, г� Казань, специальность 
«Электрические станции», 1991; профессиональ‑
ная переподготовка дополнительно к высшему 

образованию по программе МВА, Российская 
академия народного хозяйства и государствен‑
ной службы при Президенте РФ в г� Москве, 
направление «Стратегическое управление 
и лидерство», 2016)

Должности, занимаемые в Компании и других 
организациях за последние 5 лет:
 • ноябрь 2012 — июль 2017 — директор филиа‑
ла ОАО «Сетевая компания» — «Приволжские 
электрические сети»;

 • август 2017 — настоящее время — замести‑
тель Генерального директора ОАО «Сетевая 
компания» — технический директор

Акциями Компании не владеет�
Родственные связи с лицами, входящими 
в состав органов управления и Ревизионной 
комиссии Компании, отсутствуют�



104

Бомонина 
Нина Александровна
Заместитель Генерального директора 
по финансам — начальник управления 
по финансам

Дата рождения: 10�02�1964
Образование: высшее (Казанский финансо‑
во‑экономический институт, специальность 
«Бухгалтерский учет, контроль и анализ хо‑
зяйственной деятельности», 1985), кандидат 
экономических наук

Должности, занимаемые в Компании и других 
организациях за последние 5 лет:
 • июнь 2012 — настоящее время — замести‑
тель Генерального директора ОАО «Сетевая 
компания» по финансам — начальник управ‑
ления по финансам

Акциями Компании не владеет�
Родственные связи с лицами, входящими 
в состав органов управления и Ревизионной 
комиссии Компании, отсутствуют�

Кашапов  
Алмаз Вахитович
Заместитель Генерального директора — 
начальник управления экономической 
защиты и режима

Дата рождения: 15�03�1963
Образование: высшее (Казанский юридический 
институт МВД России, специальность «Право‑
ведение», юрист, 1995; обучение по программе 
«Евроменеджмент — мастер делового админи‑
стрирования», Академия народного хозяйства 
при Правительстве РФ, г� Москва, специаль‑
ность «Правоведение», 2007)

Должности, занимаемые в Компании и других 
организациях за последние 5 лет:
 • июль 2012 — настоящее время — замести‑
тель Генерального директора ОАО «Сетевая 
компания» — начальник управления эконо‑
мической защиты и режима

Акциями Компании не владеет�
Родственные связи с лицами, входящими 
в состав органов управления и Ревизионной 
комиссии Компании, отсутствуют�

Лукин 
Вадим Анатольевич
Заместитель Генерального директора 
по корпоративной политике

Дата рождения: 02�03�1978
Образование: высшее (Казанский финансово‑ 
экономический институт, специальность «Анти‑

кризисное управление», 2000; дополнительное 
к высшему образование по программе МВА, 
Академия народного хозяйства при Правитель‑
стве РФ, г� Москва, специальность «Управление 
недвижимостью», 2010), кандидат экономиче‑
ских наук

Должности, занимаемые в Компании и других 
организациях за последние 5 лет:
 • август 2012 — февраль 2013 — замести‑
тель Генерального директора ОАО «Сетевая 
компа ния» по правовой работе и собствен‑
ности;

 • февраль 2013 — настоящее время — заме‑
ститель Генерального директора ОАО «Сетевая 
компания» по корпоративной политике

Акциями Компании не владеет�
Родственные связи с лицами, входящими 
в состав органов управления и Ревизионной 
комиссии Компании, отсутствуют�

Мазитов  
Азат Ильгизович
Заместитель Генерального директора 
по инвестициям

Дата рождения: 22�04�1964
Образование: высшее (Московский энерге‑
тический институт (технический университет), 
специальность «Промышленная теплоэнер‑
гетика», 2006; Камская государственная ин‑
женерно‑экономическая академия, специаль‑
ность «Технология машиностроения», 2012; 
дополнительное к высшему образование 
по программе МВА, Казанский финансово‑
эко номический институт, г� Казань, програм‑
ма «Мастер делового администрирования», 
2010)

Должности, занимаемые в Компании и других 
организациях за последние 5 лет:
 • январь 2013 — настоящее время — замести‑
тель Генерального директора ОАО «Сетевая 
компания» по инвестициям

Акциями Компании не владеет�
Родственные связи с лицами, входящими 
в состав органов управления и Ревизионной 
комиссии Компании, отсутствуют�

Назарова  
Наталья Александровна
Заместитель Генерального директора 
по экономике — начальник управления 
по экономике

Дата рождения: 10�09�1972
Образование: высшее (Московский энерге‑
тический институт (технический университет), 
специальность «Тепловые электрические 

станции», 1997; Международный институт 
экономики и права, г� Москва, специальность 
«Менеджмент организации», 2007), кандидат 
экономических наук

Должности, занимаемые в Компании и других 
организациях за последние 5 лет:
 • июнь 2012 — настоящее время — замести‑
тель Генерального директора ОАО «Сетевая 
компания» по экономике — начальник управ‑
ления по экономике

Акциями Компании не владеет�
Родственные связи с лицами, входящими 
в состав органов управления и Ревизионной 
комиссии Компании, отсутствуют�

Чернов 
Вадим Валерьевич
Заместитель Генерального директора — 
директор по технологическим присоеди-
нениям 

Дата рождения: 26�05�1964
Образование: высшее (Московский энерге‑
тический институт, специальность «Тепловые 
электрические станции», 1987; программа 
«Мастер делового администрирования», Ка‑
занский государственный финансово‑эконо‑
мический институт, г� Казань, 2005)

Должности, занимаемые в Компании и других 
организациях за последние 5 лет:
 • январь 2013 — январь 2018 — начальник 
Управления капитального строительства 
ОАО «Сетевая компания»;

 • январь 2018 — настоящее время — замести‑
тель Генерального директора ОАО «Сетевая 
компания» — директор по технологическим 
присоединениям

Акциями Компании не владеет�
Родственные связи с лицами, входящими 
в состав органов управления и Ревизионной 
комиссии Компании, отсутствуют�

Ханнанова  
Диляра Мирзагитовна
Заместитель Генерального директора 
по информационным технологиям

Дата рождения: 01�08�1985
Образование: высшее (Казанский государствен‑
ный технический университет им� А� Н� Туполева, 
г� Казань, специальность «Информационные 
системы и технологии», 2007)

Должности, занимаемые в Компании и других 
организациях за последние 5 лет:
 • сентябрь 2012 — март 2013 — инженер‑ана‑
литик отдела реализации проектов Управле‑
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ния ИТ‑приложений Департамента информа‑
ционных технологий ООО «Диасофт»;

 • апрель 2013 — февраль 2017 — аналитик, 
руководитель отдела аналитики, эксперт 
по проектной оценке ООО «Диджитал Зон»;

 • февраль 2017 — март 2017 — ведущий 
специалист отдела информационных техно‑
логий ОАО «Сетевая компания»;

 • март 2017 — сентябрь 2017 — советник Гене‑
рального директора ОАО «Сетевая компания» 
по информационным технологиям;

 • сентябрь 2017 — настоящее время — заме‑
ститель Генерального директора ОАО «Сетевая 
компания» по информационным технологиям

Акциями Компании не владеет�
Родственные связи с лицами, входящими 
в состав органов управления и Ревизионной 
комиссии Компании, отсутствуют�

Курбангалиев  
Тимур Рафаэльевич
Заместитель Генерального директора — 
директор по реализации услуг

Дата рождения: 29�09�1985
Образование: высшее (Казанский государ‑
ственный университет имени В� И� Ульяно‑

ва — Ленина, г� Казань, специальность «Ра‑
диофизика», 2008; частное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Институт экономики, управ‑
ления и права», г� Казань, специальность 
«Юриспруденция», 2012)

Должности, занимаемые в Компании и других 
организациях за последние 5 лет:
 • апрель 2013 — май 2014 — заместитель 
начальника службы средств диспетчерского 
управления — начальник сектора автомати‑
зированных систем диспетчерского управле‑
ния Центра управления сетями ОАО «Сетевая 
компания»;

 • май 2014 — сентябрь 2017 — начальник отде‑
ла новой техники и технологий Производствен‑
но‑технического управления ОАО «Сетевая 
компания»;

 • сентябрь 2017 — февраль 2018 — начальник 
службы систем учета электроэнергии и метро‑
логии ОАО «Сетевая компания»;

 • февраль 2018 — март 2018 — начальник 
службы систем учета электроэнергии ОАО «Се‑
тевая компания»;

 • март 2018 — настоящее время — замести‑
тель Генерального директора — директор 
по реализации услуг ОАО «Сетевая компания»

Акциями Компании не владеет�

Родственные связи с лицами, входящими 
в состав органов управления и Ревизионной 
комиссии Компании, отсутствуют�

Абдуллина  
Алсу Яхиевна
Главный бухгалтер

Дата рождения: 22�07�1965
Образование: высшее (Казанский финансово‑ 
экономический институт, специальность «Бух‑
галтерский учет и анализ хозяйственной дея‑
тельности», 1988)

Должности, занимаемые в Компании и других 
организациях за последние 5 лет:
 • январь 2003 — настоящее время — главный 
бухгалтер ОАО «Сетевая компания»

Акциями Компании не владеет�
Родственные связи с лицами, входящими 
в состав органов управления и Ревизионной 
комиссии Компании, отсутствуют�

В 2017 году Компанией займы (кредиты) топ-менеджменту Компании не выдавались. 

Система вознаграждения топ‑менеджмента Компании в 2017 году

Вопросы материального стимулирования топ-менеджмента Компании регулируются заключенными трудовыми догово-
рами, закрепляющими фиксированную сумму вознаграждения (ежемесячный оклад), а также действующими в Компа-
нии локальными актами о материальном стимулировании, устанавливающими зависимость величины материального 
стимулирования от выполнения основных технико-экономических и финансовых показателей деятельности Компании.

Структура вознаграждения топ‑менеджмента Компании в 2017 году

Базовое вознаграждение Краткосрочное мотивирование

Заработная плата 
(ежемесячные выплаты в денежной форме)

Премирование по результатам выполнения показателей 
премирования за отчетный период
(выплаты в денежной форме за отчетный период)
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Корпоративный секретарь

Наличие в Компании должности Корпоративного секретаря соответствует передовой практике корпоративного управ-
ления, способствует повышению доверия к Компании со стороны акционеров и заинтересованных лиц. Обеспечение 
эффективного взаимодействия с акционерами Компании, координация действий Компании по защите их прав и за-
конных интересов, содействие эффективной работе Совета директоров, обеспечение строгого соблюдения органами 
и должностными лицами Компании всех корпоративных процедур, установленных законодательством, Уставом и иными 
внутренними документами Компании, являются ключевыми задачами Корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь Компании осуществляет следующие функции:

 • Участие в организации подготовки и проведения общих собраний акционеров.
 • Обеспечение работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Компании.
 • Участие в реализации политики Компании по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных 

документов Компании.
 • Обеспечение взаимодействия Компании с ее акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов.
 • Обеспечение взаимодействия Компании с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, ины-

ми профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным 
секретарем.

 • Обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Компании процедур, 
обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением.

 • Незамедлительное информирование Совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также 
положений внутренних документов Компании, соблюдение которых относится к функциям Корпоративного секретаря.

 • Участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Компании, в том числе проведение 
анализа практики корпоративного управления в Компании, разработка предложений по ее улучшению и иницииро-
вание внесения соответствующих изменений во внутренние документы Компании.

 • Контроль исполнения подразделениями, должностными лицами, органами управления и контроля Компании норм 
и требований корпоративного законодательства, Устава, а также иных внутренних документов Компании в области 
корпоративного управления.

Корпоративный секретарь Компании назначается Советом директоров и подотчетен ему. Случаев конфликта интересов 
в работе Корпоративного секретаря Компании за отчетный период не выявлено. В своей деятельности Корпоратив-
ный секретарь Компании руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными норматив-
но-правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Компании, а также Положением 
о Корпоративном секретаре Компании, утвержденным Советом директоров Компании (Положение в новой редакции 
утверждено 19.02.2018 (протокол от 22.02.2018 № 9/02–2018)).

Прозорова 
Валерия Александровна
Год рождения: 1974
Образование: высшее (Казанский государственный университет им� В� И� Ульянова‑Ленина, специальность «Прикладная математика», 1996; 
Институт экономики, управления и права, г� Казань, специальность «Юриспруденция», 2006; квалификационный аттестат специалиста 
финансового рынка (брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами), 2006; квалификационный 
аттестат специалиста финансового рынка (деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг), 2008; дополнительное к высшему 
образование по программе МВА, Высшая школа бизнеса Казанского федерального университета, г� Казань, программа «Мастер делового 
администрирования», 2016
Гражданство: Россия

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
 • апрель 2009 — настоящее время — начальник отдела корпоративных отношений ОАО «Сетевая компания»

Назначение: 23�11�2012 (протокол Совета директоров от 26�11�2012 № 5/2012)
Переизбрание: 30�10�2015 (протокол Совета директоров от 02�11�2015 № 6/10‑2015)

Акциями Компании не владеет�
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют�

В 2017 году Компанией займы (кредиты) Корпоративному секретарю не выдавались.

* Персональная информация представлена с согласия указанного лица.
Текст Положения о Корпоративном секретаре ОАО «Сетевая компания» размещен на официальном сайте Компании http://www.gridcom-rt.ru в разделе «Акционерам и инвесторам / 
Устав и внутренние документы»

http://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/
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5.2. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, АУДИТА И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Организация системы контроля и аудита

Система внутреннего контроля Компании — важная составляющая системы корпоративного управления, обеспечение 
эффективности и постоянное совершенствование которой в числе приоритетных направлений деятельности Компании.

Основными целями внутреннего контроля являются обеспечение доверия инвесторов к Компании и ее органам 
управления, защита капиталовложений акционеров и активов Компании, достижение стратегических целей развития 
Компании наиболее эффективным путем, управление рисками финансово-хозяйственной деятельности Компании, 
эффективное ведение финансово-хозяйственной деятельности Компании и управление ее активами, оказание содей-
ствия руководству Компании в эффективном выполнении управленческих функций.

Задачи системы внутреннего контроля Компании

Функционирование системы внутреннего контроля Компании регламентировано соответствующим Положением, 
определяющим понятия и цели системы внутреннего контроля, ее организацию и принципы функционирования, 
процедуры внутреннего контроля при осуществлении деятельности Компании, а также ответственность субъектов 
внутреннего контроля по исполнению процедур внутреннего контроля (утверждено Советом директоров Компании 
14.09.2012, протокол от 17.09.2012 № 1/2012), а также иными внутренними нормативными документами, регламентиру-
ющими деятельность Компании, в которые встроены все элементы системы: внутренняя (контрольная) среда, оценка 
и управление рисками, контрольные политики и процедуры, информация и коммуникации, мониторинг.

Полномочия и функции субъектов внутреннего контроля Компании определены соответствующими положениями 
и иными локальными документами.

Контрольные процедуры, встроенные в систему внутреннего контроля Компании, выполняются постоянно во всех 
процессах (направлениях деятельности) Компании на всех уровнях управления и направлены на обеспечение разумных 
гарантий достижения целей и задач.

Обеспечение исполнения 
финансово‑хозяйственного 
плана

Установление и обеспечение 
соблюдения эффективных 
процедур внутреннего контроля

Обеспечение эффективной 
и прозрачной системы 
управления в Компании, 
в том числе предупреждение 
и пресечение злоупотреблений 
со стороны исполнительных 
органов и должностных лиц 
Компании

Обеспечение полноты, 
надежности и достоверности 
финансовой, бухгалтерской, 
статистической, управленческой 
информации и отчетности 
Компании

Выявление и мобилизация 
внутрихозяйственных 
возможностей и резервов 
получения прибыли

Обеспечение соблюдения 
нормативно‑правовых актов 
Российской Федерации, 
внутренних документов 
и решений органов управления 
Компании

Обеспечение сохранности 
активов и эффективного 
использования ресурсов 
Компании

Предупреждение, своевременное 
выявление, анализ и ограничение 
финансовых, операционных и тех‑
нических рисков, которые могут 
оказать существенное негативное 
(отрицательное) влияние на дости‑
жение целей Компании, связанных 
с финансово‑хозяйственной дея‑
тельностью
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Функционирование системы внутреннего контроля Компании происходит через следующие формы контроля:

 • Предварительный (превентивный) контроль, т. е. создание контрольной среды процессов, предусматривающей 
разработку и внедрение контрольных процедур, проверку их достаточности для предотвращения или снижения 
последствий реализации рисков и достижения целей бизнес-процессов.

В 2017 году в Компании продолжена работа по внедрению Производственной системы бережливого производства 
«Энергия», целью которой является не только повышение эффективности бизнес-процессов, в том числе через 
усиление ответственности каждого участника процесса по своему функциональному направлению, но и совершен-
ствование системы внутреннего контроля в Компании в целом по всем пяти ее элементам (внутренняя (контрольная) 
среда, оценка и управление рисками, контрольные политики и процедуры, информация и коммуникации, мониторинг).

По мере упрощения бизнес-процессов в ходе преобразований они становятся открытыми, ими легче управлять 
за счет заблаговременного предупреждения различных внутренних и внешних рисков и своевременного на них 
реагирования.

 • Текущий контроль, т. е. осуществление встроенных в бизнес-процессы контрольных процедур, направленных на до-
стижение целей бизнес-процессов.

В рамках проведенной методологической работы в 2017 году издан ряд внутренних нормативных документов, 
регламентирующих бизнес-процессы и в которых встроены контрольные процедуры, обеспечивающие в режиме 
текущей работы снижение воздействия внутренних рисков на операционную деятельность и ускорение адаптации 
действующих процедур операционной деятельности под новые условия хозяйствования.

Кроме того, постоянный и периодический мониторинг основных показателей деятельности Компании, включенных 
в различные формы управленческой отчетности, способствует оперативному мониторингу негативных отклонений 
от целевых показателей и принятию мер по их своевременной корректировке.

 • Последующий контроль, т. е. внутренний аудит, ревизионный контроль достоверности отчетности, сохранности 
активов, комплаенс-контроль, внешний аудит.

В 2017 году в Компании проведены комплексные и целевые аудиторские проверки филиалов по направлениям 
деятельности Компании. По итогам проверок составлены планы мероприятий по устранению причин выявленных 
проблем, исполнение которых контролируется Контрольно-ревизионным управлением.

В целях дальнейшего развития системы внутреннего контроля Компания в 2018 году продолжит работу в намеченном 
направлении, поскольку результаты проводимой работы показали свою эффективность как в финансово-хозяйственной 
деятельности в целом, так и в системе внутреннего контроля в частности.

Участник системы 
внутреннего контроля Функции

Ревизионная комиссия • Проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Компании
• Проверка порядка ведения Компанией бухгалтерского и налогового учета, а также предоставления финансовой 

отчетности
• Проверка и анализ финансового состояния Компании, ее платежеспособности, функционирования системы 

внутреннего контроля, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств
• Проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также 

расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других
• Проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной 

и финансово‑хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других доку‑
ментов, регламентирующих деятельность Компании, а также выполнения решений общего собрания акционеров

Совет директоров • Определяет основные направления внутреннего контроля
• Утверждает процедуры внутреннего контроля
• Осуществляет оценку эффективности процедур внутреннего контроля
• Рассматривает информацию, отчеты, заключения и принимает соответствующие решения по совершенство‑

ванию системы внутреннего контроля
• Оценивает основные риски, принимаемые на себя Компанией, и осуществляет контроль за процессом управ‑

ления ими
• Сообщает на общем собрании акционеров о результатах проведенного анализа и оценки надежности эффек‑

тивности системы внутреннего контроля
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Участник системы 
внутреннего контроля Функции

Комитет по аудиту  
Совета директоров

• Осуществляет анализ и общую оценку эффективности системы внутреннего контроля в Компании, в том числе 
на основании отчетов Отдела внутреннего аудита

• Осуществляет надзор за обеспечением соблюдения в Компании требований законодательных актов и локальных 
нормативных документов

• Осуществляет надзор за полнотой и достоверностью финансового, налогового, бухгалтерского и управленче‑
ского учета в Компании

• Осуществляет надзор за применением процедур внутреннего контроля финансово‑хозяйственной деятельности 
Компании, оценивает их эффективность

• Оценивает качество оказываемых Компании внешних аудиторских услуг и соблюдения внешним аудитором 
требований аудиторской независимости

• Разрабатывает рекомендации Совету директоров по совершенствованию системы внутреннего контроля Компании

Генеральный директор • Организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Компании
• Обеспечивает применение процедур внутреннего контроля
• Обеспечивает внедрение и развитие системы управления рисками
• Утверждает (корректирует) график проверок, проводимых Отделом внутреннего аудита
• Рассматривает представленную Отделом внутреннего аудита информацию о результатах проверок
• Не реже одного раза в год представляет Совету директоров отчет о функционировании системы внутреннего 

контроля

Контрольно-ревизионное 
управление (отдел 
внутреннего аудита)

• Осуществляет анализ и общую оценку эффективности системы внутреннего контроля в Компании, в том числе 
на основании отчетов Отдела внутреннего аудита

• Осуществляет надзор за обеспечением соблюдения в Компании требований законодательных актов и локальных 
нормативных документов

• Осуществляет надзор за полнотой и достоверностью финансового, налогового, бухгалтерского и управленче‑
ского учета в Компании

• Осуществляет надзор за применением процедур внутреннего контроля финансово‑хозяйственной деятельности 
Компании, оценивает их эффективность

• Оценивает качество оказываемых Компании внешних аудиторских услуг и соблюдения внешним аудитором 
требований аудиторской независимости

• Разрабатывает рекомендации Совету директоров по совершенствованию системы внутреннего контроля Компании

Управление надзора • Проведение единой технической политики в области энергетического надзора, охраны труда, промышленной, 
экологической и пожарной безопасности Компании

• Выявление опасных мест, нарушений производственной дисциплины, нарушений требований норм и правил 
в области электроэнергетики с целью повышения надежности работы электрооборудования и снижения рисков 
аварийных ситуаций

• Осуществление постоянного ведомственного технического надзора и учета соответствия деятельности фили‑
алов требованиям правовых, нормативно‑технических и корпоративных организационно‑распорядительных 
документов, фиксации отклонений и нарушений, мониторинга систем производственного контроля

• Осуществление производственного контроля за соблюдением требований охраны труда в Компании 
• Осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности 

на ОПО в филиалах Компании
• Контроль функционирования системы обеспечения пожарной безопасности, соблюдения требований нормативных 

документов в области пожарной безопасности и выполнения противопожарных мероприятий по результатам 
проверок

• Организация, координация и контроль деятельности Компании, направленной на выполнение требований 
экологического законодательства

• Организация, координация и контроль функционирования системы экологического менеджмента (СЭМ) согласно 
требованиям международного стандарта ISO 14001:2004, направленным на постоянное улучшение СЭМ 

• Организация, координация и контроль функционирования системы менеджмента охраны труда (СМОТ), раз‑
работка решений, направленных на постоянное улучшение СМОТ

Структурные  
подразделения Компании

• Обеспечивают организацию и фактическое исполнение контрольных процедур в рамках бизнес‑процессов 
в соответствии с внутренними документами Компании
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Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании ежегодно общим собранием 
акционеров избирается Ревизионная комиссия Компании. Ревизионная комиссия является постоянно действующим 
органом внутреннего контроля Компании, осуществляющим регулярный контроль финансово-хозяйственной дея-
тельности Компании на предмет соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, 
Устава и внутренних документов Компании.

Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом 
Компании и Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Сетевая компания».

Ревизионная комиссия избирается на общем собрании акционеров сроком до следующего общего собрания акцио-
неров в количественном составе 5 человек. 

В отчетном году действовали 2 состава Ревизионной комиссии Компании.

Состав Ревизионной комиссии Компании, действовавший до 22�06�2017 (избран 17�06�2016) *

* Персональная информация о членах Ревизионной комиссии ОАО «Сетевая компания» представлена с согласия указанных лиц. Занимаемые должности указаны на настоящее время

АЛЕНТЬЕВА 
Наталья Юрьевна
Год рождения: 1972
Образование: высшее (Академия труда и со‑
циальных отношений, специальность «Бухгал‑
терский учет, анализ и аудит», 2008)

Должности, занимаемые в Компании и других 
организациях за последние 5 лет:
 • декабрь 2008 — октябрь 2011 — директор 
представительства ОАО «Брокерский дом 
«Открытие» в г� Казани

 • декабрь 2012 — настоящее время — эконо‑
мист 2‑й категории отдела финансового пла‑
нирования и анализа ОАО «Сетевая компания»

Акциями Компании не владеет�

БУРГАНОВА 
Альмира Магсумзяновна
Год рождения: 1963
Образование: высшее (Московский университет 
потребительской кооперации, специальность 
«Экономист‑менеджер», 2003)

Должности, занимаемые в Компании и других 
организациях за последние 5 лет:
 • июль 2007 — январь 2018  — главный бухгал‑
тер ГУП РТ «Электрические сети»

 • февраль 2018 — настоящее время — заме‑
ститель генерального директора ГУП РТ «Элек‑
трические сети» по экономике и финансам

Акциями Компании не владеет�

НУРИЕВ 
Ильзат Фаргатович
Год рождения: 1990

Образование: высшее (Казанский государ‑
ственный аграрный университет, специальность 
«Экономика», 2013)

Должности, занимаемые в Компании и других 
организациях за последние 5 лет:
 • март 2012 — январь 2016 — специалист 1‑го 
разряда отдела оперативного контроля Департа‑
мента казначейства Министерства финансов РТ

 • январь 2016 — май 2017 — ведущий кон‑
сультант отдела экономического анализа 
Министерства финансов РТ

 • май 2017 — настоящее время — ведущий 
советник отдела экономического анализа 
Министерства финансов РТ

Акциями Компании не владеет�

ДАВЛЕТШИН 
Рустем Фердинатович
Год рождения: 1986
Образование: высшее (Казанский финансо‑
во‑экономический институт им� В� В� Куйбы‑
шева, специальность «Финансы и кредит», 
2008; Казанский государственный универси‑
тет им� В� И� Ульянова‑Ленина, специальность 
«Правоведение», 2012)

Должности, занимаемые в Компании и других 
организациях за последние 5 лет:
 • май 2009 — февраль 2013 — экономист, эко‑
номист 2‑й категории, экономист 1‑й категории 
ОАО «Генерирующая компания»

 • февраль 2013 — август 2014 — ведущий 
экономист, отдел экономического анализа 
ОАО «Сетевая компания»

 • август 2014 — настоящее время — начальник 
отдела экономического анализа ОАО «Сетевая 
компания»

Акциями Компании не владеет�

САДРИЕВА 
Гузял Габдулхаковна
Председатель Ревизионной комиссии

Год рождения: 1958
Образование: высшее (Казанский финансово‑ 
экономический институт им� В� В� Куйбышева, 
специальность «Планирование в промышлен‑
ности», 1980)

Должности, занимаемые в Компании и других 
организациях за последние 5 лет:
 • 2010–2012 — начальник Управления энерге‑
тики, Министерство энергетики РТ

 • 2012–2016 — начальник Управления энер‑
гетики, Министерство промышленности 
и торговли РТ

 • 2016 — июнь 2017 — председатель Реви‑
зионной комиссии ОАО «Сетевая компания»

Акциями Компании не владеет�
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Действующий состав Ревизионной комиссии Компании (избран 22�06�2017) *

* Персональная информация о членах Ревизионной комиссии ОАО «Сетевая компания» представлена с согласия указанных лиц. Занимаемые должности указаны на настоящее время. 
Текст Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Сетевая компания» размещен на официальном сайте Компании http://www.gridcom-rt.ru в разделе «Акционерам и инвесторам / Устав 
и внутренние документы»

АЛЕНТЬЕВА 
Наталья Юрьевна
Год рождения: 1972
Образование: высшее (Академия труда и со‑
циальных отношений, специальность «Бухгал‑
терский учет, анализ и аудит», 2008)

Должности, занимаемые в Компании и других 
организациях за последние 5 лет:
 • декабрь 2008 — октябрь 2011 — директор 
представительства ОАО «Брокерский дом 
«Открытие» в г� Казани

 • декабрь 2012 — настоящее время — эконо‑
мист 2‑й категории отдела финансового пла‑
нирования и анализа ОАО «Сетевая компания»

Акциями Компании не владеет�

БУРГАНОВА 
Альмира Магсумзяновна
Год рождения: 1963
Образование: высшее (Московский университет 
потребительской кооперации, специальность 
«Экономист‑менеджер», 2003)

Должности, занимаемые в Компании и других 
организациях за последние 5 лет:
 • июль 2007 — январь 2018  — главный бухгал‑
тер ГУП РТ «Электрические сети»

 • февраль 2018 — настоящее время — заме‑
ститель генерального директора ГУП РТ «Элек‑
трические сети» по экономике и финансам

Акциями Компании не владеет�

НУРИЕВ 
Ильзат Фаргатович
Год рождения: 1990

Образование: высшее (Казанский государст‑
венный аграрный университет, специальность 
«Экономика», 2013) 

Должности, занимаемые в Компании и других 
организациях за последние 5 лет:
 • март 2012 —  январь 2016 — специалист 1‑го 
разряда отдела оперативного контроля Департа‑
мента казначейства Министерства финансов РТ

 • январь 2016 — май 2017 — ведущий консуль‑
тант отдела экономического анализа Мини‑
стерства финансов РТ

 • май 2017 — настоящее время — ведущий 
советник отдела экономического анализа Ми‑
нистерства финансов РТ

Акциями Компании не владеет�

ДАВЛЕТШИН 
Рустем Фердинатович
Год рождения: 1986
Образование: высшее (Казанский финансо‑
во‑экономический институт им� В� В� Куйбы‑
шева, специальность «Финансы и кредит», 
2008; Казанский государственный универси‑
тет им� В� И� Ульянова‑Ленина, специальность 
«Правоведение», 2012)

Должности, занимаемые в Компании и других 
организациях за последние 5 лет:
 • май 2009 — февраль 2013 — экономист, эко‑
номист 2‑й категории, экономист 1‑й категории 
ОАО «Генерирующая компания»

 • февраль 2013 — август 2014 — ведущий 
экономист, отдел экономического анализа 
ОАО «Сетевая компания»

 • август 2014 — настоящее время — начальник 
отдела экономического анализа ОАО «Сетевая 
компания»

Акциями Компании не владеет�

ТИТОВА 
Лена Михайловна 
Председатель Ревизионной комиссии

Год рождения: 1973
Образование: высшее (Казанский государствен‑
ный технологический университет, специаль‑
ность «Инженер‑технолог», 1996) 

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2012 — настоящее время — начальник отдела 
электроэнергетики Министерства промышлен‑
ности и торговли РТ

Акциями Компании не владеет�

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии

В соответствии с п. 8 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Сетевая компания», утвержденного годовым общим 
собранием акционеров Компании 29.06.2007 (протокол от 13.07.2007 № 14), вознаграждение членам Ревизионной 
комиссии выплачивается по решению общего собрания акционеров Компании. Решений о выплате членам Ревизион-
ной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и / или компенсаций общим собранием 
акционеров Компании в течение 2017 года не принималось.

http://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/
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Аудиторы

Аудитор (обязательный аудит отчетности по РСБУ)
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «ФБК Поволжье».
Сокращенное наименование:
ООО «ФБК Поволжье»
Юридический адрес:
420080, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, 10
Регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 
СРО Ассоциация «Содружество» (СРО АСС) № 11606055838 от 11.11.2016
Краткая информация:
Почтовый адрес: 420080, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, 10
Телефон: (843) 564-53-74, 555-60-67
Адрес электронной почты: acg-pkf@mail.ru

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для осуществления независимой проверки 
и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Компании общее собрание акционеров ежегодно 
утверждает аудитора. Аудитором Компании на 2017 финансовый год годовым общим собранием акционеров, состо-
явшимся 17.06.2016, утвержден победитель конкурсного отбора — ООО «ФБК Поволжье».

Выбор аудиторской компании для проведения обязательного аудита финансовой отчетности Компании по результатам 
2017 финансового года осуществлен по итогам проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, определя-
емом Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Размер оплаты услуг ООО «ФБК Поволжье» определен решением Совета директоров Компании в соответствии 
с итогами проведения конкурса. Вознаграждение за проведение независимой аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Компании за период с 1 января по 31 декабря 2017 года, подготовленной в соответствии 
с российским законодательством, составляет 500 000 рублей.

ООО «ФБК Поволжье» является членом Международной Ассоциации PKF с 1997 года.

В течение 2017 года неаудиторских услуг ООО «ФБК Поволжье» Компании не оказывало.

Аудитор (аудит финансовой отчетности по МСФО)
Наименование: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Сокращенное наименование: АО «ПвК Аудит»
Юридический адрес: 125047, РФ, Москва, Бутырский вал, 10
Почтовый адрес: 125047, РФ, Москва, Бутырский вал, 10
Телефон: (495) 967-6000
Факс: (495) 967-6001
Сайт организации: www.pwc.ru

В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отбор аудиторской компании для про-
ведения аудита финансовой отчетности Компании, подготовленной в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности, осуществляется на конкурсной основе, на основании решения Центральной закупочной 
комиссии ОАО «Сетевая компания».

Закупочная документация и протокол Центральной закупочной комиссии с результатами закупки (включая размер 
денежного вознаграждения аудиторской организации) опубликованы на официальном сайте Единой информационной 
системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru.

Условия предоставления услуг, сроки и порядок оплаты определяются договором на оказание аудиторских услуг.

АО «ПвК Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов». Номер 
в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: основной регистрационный номер записи 11603050547 от 20.10.2016.
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Управление рисками

Деятельность Компании подвержена воздействию внутренних и внешних факторов, степень влияния которых возможно 
определить посредством комплексного анализа вероятности события и их последствий. Компания осознает важность 
процесса управления рисками как элемента системы корпоративного управления, который позволяет своевременно 
идентифицировать и оценивать риски в процессе осуществления Компанией финансово-хозяйственной деятельности, 
а также минимизировать негативные последствия таких рисков.

Основными направлениями в области управления рисками являются: идентификация и оценка рисков, их ранжирование, 
а также воздействие на риски для обеспечения гарантии достижения стратегических целей Компании, сохранения 
активов и поддержания эффективности бизнеса, а также обеспечения непрерывности передачи электроэнергии.

Важными элементами процесса управления рисками Компания признает:

 • интеграцию процесса управления рисками с основными видами деятельности Компании и бизнес-процессами;
 • анализ целевых задач на предмет наличия и минимизации (исключения) последствий рисков;
 • повышение эффективности управления ключевыми рисками;
 • участие каждого сотрудника в процессе управления рисками.

Для обеспечения функционирования системы управления рисками в Компании принята Политика управления рисками, 
определяющая основные цели, задачи процесса управления рисками в Компании и принципы его функционирования 
(утверждена Советом директоров Компании 27.12.2012, протокол от 28.12.2012 № 6/2012).

Компания придерживается следующих принципов управления рисками:

Признание рисков Компания признает наличие рисков, сопутствующих ее деятельности

Информированность Каждый сотрудник обеспечивается объективной, достоверной и актуальной информацией в области 
управления рисками

Непрерывность процесса 
управления рисками Процесс управления рисками осуществляется на постоянной основе

Системный подход Управление рисками осуществляется по всем ключевым областям деятельности, на всех уровнях 
управления 

Ответственность за управление 
рисками

Ответственность за управление рисками возложена на каждого сотрудника Компании в рамках его 
компетенции, знаний и имеющейся информации

Кросс‑функциональное 
взаимодействие

Процесс управления рисками, влияющими на достижение целей нескольких направлений деятельности 
(бизнес‑процессов), основывается на коллегиальных решениях руководителей соответствующих 
направлений (бизнес‑процессов)

Привязка к целям Управление рисками осуществляется исходя из поставленных целей на уровне стратегии Компании

Экономическая эффективность 
управления рисками Мероприятия по управлению рисками осуществляются исходя из их экономической целесообразности

Независимость Компания разграничивает обязанности по разработке, применению и оценке эффективности 
мероприятий по управлению рисками

Контроль процесса управления 
рисками

Контроль над эффективным функционированием процесса управления рисками осуществляется на всех 
уровнях управления

Автоматизация учетно‑
аналитических процедур

Оптимизация информационных потоков посредством использования современных информационных 
технологий способствует исключению (снижению) искажений, ошибок, неточностей при формировании 
данных управленческой и финансовой (бухгалтерской) отчетности



114

СТРАНОВЫЕ  
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ 2015 2016 2017

Риски, связанные с политической  
и экономической ситуацией в стране и регионе

Риски, связанные с климатическими  
особенностями региона

Инвестиционные риски

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ 2015 2016 2017

Риски, связанные с технологическим присоединением 
заявителей к электрическим сетям

Риски снижения объема передачи электроэнергии

ПРАВОВЫЕ РИСКИ 2015 2016 2017

Изменение налогового законодательства

Изменение судебной практики

Риски, связанные с изменением  
законодательства об электроэнергетике Не ранжировались в прошлые отчетные периоды

ТАРИФНЫЕ РИСКИ 2015 2016 2017

Сдерживание роста тарифов

Регуляторные риски в сфере оказания услуг 
по передаче электрической энергии Не ранжировались в прошлые отчетные периоды

Регуляторные риски в сфере оказания услуг 
по технологическому присоединению Не ранжировались в прошлые отчетные периоды

Оценка значимости основных групп рисков Компании

Критический

Значимый

Умеренный

Рост значимости риска 

Уменьшение значимости риска

Без изменений или динамика незначительна
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ 2015 2016 2017

Валютные риски

Процентные риски

Инфляционные риски

Риски, связанные с неисполнением  
контрагентами своих обязательств

Налоговые риски Не ранжировались в прошлые отчетные периоды

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
(ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ) 
РИСКИ

2015 2016 2017

Эксплуатационные риски для электрических  
сетей напряжением 35 кВ и выше

Производственные риски  
(в т� ч� риски несвоевременного выполнения  
программ технического обслуживания и ремонта)

Операционные и технологические риски

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ 2015 2016 2017

Природно‑экологические риски

Риски катастрофических воздействий

Социально‑экологические риски

Эколого‑нормативные риски

Экономо‑экологические риски
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Риски Описание риска, в т. ч. риск-толерантность Мероприятия по минимизации  
последствий риска, в т. ч. риск-аппетит

Страновые и региональные риски

Риски, связанные 
с политической  
и экономической 
ситуацией в стране 
и регионе

Текущая макроэкономическая ситуация в Российской Фе‑
дерации характеризуется ослаблением динамики разви‑
тия вследствие обострения геополитической обстановки 
и введения экономических санкций в отношении России, 
в результате чего произошел рост стоимости заимствования, 
усиление оттока капитала и всплеск инфляции�
Региональные риски в деятельности Компании сводятся 
к игнорированию региональным регулятором части эконо‑
мически обоснованных расходов, заявленных Компанией 
для включения в соответствующий тариф� Данное обстоя‑
тельство может иметь существенное влияние на реализацию 
инвестиционной программы ОАО «Сетевая компания»�

В целях нивелирования риска Компания проводит 
работу по:
• разработке методологических документов (ре‑

гламентов);
• осуществлению контрольных процедур (осущест‑

вление комплексных и целевых проверок, разгра‑
ничение обязанностей, ответственности, доступа, 
увязка показателей разных форм в отчетности, 
отслеживание и анализ ключевых показателей 
и рисков и т� д�)�

Принимаются меры по импортозамещению сырья 
и оборудования, расширению возможностей доступа 
малых и средних предприятий к закупкам�
В случае дестабилизации политической и эко‑
номической ситуации в России или в отдельно 
взятом регионе, которая может негативно повли‑
ять на деятельность, Компания будет принимать 
меры по антикризисному управлению с целью 
максимального снижения негативного воздействия 
ситуации (сокращение и оптимизация производ‑
ственных издержек и иных расходов, сокращение 
инвестиционных планов, проведение взвешенной 
финансовой политики)�

Риски, связанные 
с климатическими  
особенностями региона

Вероятность наступления рисков, связанных со стихийными 
бедствиями: ураганом, «ледяным дождем», сильным снего‑
падом, наводнением, лесным пожаром�

В целях компенсации возможного ущерба от чрез‑
вычайных ситуаций Компанией заключены договоры 
страхования имущества, проводятся подготовитель‑
ные мероприятия по оперативному реагированию 
на чрезвычайные ситуации, созданы аварийные 
запасы материально‑технических ресурсов�
Реализуется комплекс мер по подготовке сетевого 
комплекса к осенне‑зимнему периоду, каждый фили‑
ал Компании сертифицируется на готовность к ОЗП�

Инвестиционные риски Риск удорожания оборудования для строительства и реконструк‑
ции объектов электросетевого хозяйства, стоимость которого 
зависит от валютных колебаний� В рамках выделенных бюджетом 
средств Компанией может быть выполнен меньший объем работ�

В целях нивелирования риска Компания придер‑
живается политики импортозамещения, отдавая 
предпочтение оборудованию отечественного про‑
изводства�

Стратегические риски

Риски, связанные 
с технологическим 
присоединением 
заявителей 
к электрическим сетям

1� Неисполнение Компанией обязательств перед заяви‑
телями в установленные сроки по технологическому 
присоединению�

2� Неисполнение обязательств перед потребителями по тех‑
нологическому присоединению вследствие чрезвычайных 
ситуаций�

3� Риск несоблюдения Компанией законодательства и иных 
правовых актов, требований регулирующих и надзорных 
органов, в результате частых изменений законодательства, 
широкого спектра нормативных требований и ограничений 
в условиях государственного регулирования отрасли�

Для снижения данных рисков Компания осуществляет:
1� Организацию работы по исполнению утвержден‑

ных мероприятий�
2� Разработку предложений по изменению зако‑

нодательства�
3� Разъяснительную работу процесса оказания услуг 

по технологическому присоединению среди потре‑
бителей, в том числе с публичным размещением 
информации об оказании услуг�

4� Планирование, разработку, утверждение и контроль 
выполнения решений по улучшению бизнес‑про‑
цесса по технологическому присоединению�

5� Модернизацию программ и автоматизацию про‑
цессов технологического присоединения�

Основные группы рисков Компании и мероприятия по минимизации последствий риска
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6� Обучение, контроль и аттестацию персонала�
7� Разработку мероприятий, направленных на сокра‑

щение сроков технологического присоединения�
8� Создание и совершенствование формирования 

аварийного запаса для своевременного техноло‑
гического присоединения�

9� Производственный контроль�
10� Взаимодействие со смежными субъектами энер‑

гетики�
11� Мониторинг изменений законодательства�
12� Взаимодействие и контроль выполнения обяза‑

тельств контрагентов Компании�
13� Своевременное раскрытие информации на офи‑

циальном сайте Компании�
14� Упрощение процедуры технологического при‑

соединения�

Риски снижения 
объема передачи 
электроэнергии

Ухудшение социально‑экономической ситуации в стране 
ведет к спаду промышленного производства и, соответ‑
ственно, к снижению потребления электроэнергии, что может 
отразиться на результатах деятельности Компании� Также 
необходимо учитывать развитие и ввод собственных гене‑
рирующих объектов потребителями, укрупнение смежных 
сетевых организаций, в т� ч� за счет передачи объектов элек‑
тросетевого хозяйства потребителей в аренду�

Мероприятия по повышению достоверности про‑
гнозирования объема оказанных услуг по передаче 
электрической энергии� Формирование предложений 
в законодательные акты, направленных на снижение 
количества сетевых организаций (критерии отнесе‑
ния к ССО) и, как следствие, оптимизации затрат 
потребителей на передачу электрической энергии� 
Формирование предложений в законодательные 
акты, связанные с учетом электроэнергии: установка 
приборов учета на границе раздела по балансовой 
принадлежности, а также пересмотр нормативов 
электропотребления в частном секторе в целях 
стимулирования установки приборов учета�

Правовые риски

Изменение налогового 
законодательства

Налоговая система Российской Федерации характеризуется 
наличием часто изменяющихся нормативных документов, 
зачастую содержащих пробелы и противоречивые формули‑
ровки, открытые для различных интерпретаций со стороны 
налоговых органов� Основными факторами налоговых рисков 
являются вероятность введения новых налогов и сборов, воз‑
можность увеличения уровня ставок действующих налогов 
и сборов, расширения налоговой базы, изменения сроков 
и порядка уплаты налоговых платежей, предоставления 
и сдачи налоговой отчетности�

В качестве мер, способствующих снижению негатив‑
ного воздействия данной категории рисков, Компания 
отслеживает и своевременно реагирует на изме‑
нения, вносимые в налоговое законодательство, 
планирует финансово‑хозяйственную деятельность 
с учетом нововведений в действующий порядок на‑
логообложения� В целях минимизации налоговых 
рисков в Компании также ведется контроль над пра‑
вильностью расчета налоговой базы, применения 
налоговых ставок, своевременностью и полнотой 
уплаты в бюджеты всех уровней налогов и сборов, 
предусмотренных налоговым законодательством� 
В связи с тем, что налоговые платежи принимаются 
во внимание при расчете тарифа на передачу элек‑
трической энергии, риски, связанные с изменением 
налогового законодательства, оцениваются как не‑
значительные�

Изменение судебной 
практики

Судебная практика имеет большое значение в современной 
системе правоприменения Российской Федерации и оказывает 
влияние на деятельность Компании� Как неотъемлемая часть 
усложняющейся правовой системы, судебная практика посто‑
янно расширяется и подвергается изменениям� В условиях 
динамично развивающегося права и возможных противоречий 
между федеральным, региональным и местным законода‑
тельством появляются риски нарушения ее единообразия или 
отсутствия по толкованию и применению некоторых норм права�

В целях снижения указанных рисков Компания отсле‑
живает тенденции правоприменительной практики 
судебных органов, в т�ч� проводит регулярный монито‑
ринг правовых позиций высших судебных инстанций, 
оказывающих влияние на ее деятельность� В связи 
с этим риски, связанные с изменением судебной 
практики, оцениваются как незначительные�
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Правовые риски

Риски, связанные 
с изменением 
законодательства 
об электроэнергетике

Риски недостаточного или противоречивого регулирования 
отдельных отраслевых вопросов�

В целях снижения указанных рисков Компания про‑
водит следующие мероприятия:
1� Участие в подготовке законопроектов путем на‑

правления возражений, предложений�
2� Направление обращений о необходимости внесе‑

ния изменений в законодательство по спорным 
или требующим разрешения вопросам�

3� Проведение предварительного анализа норма‑
тивного правового акта, отслеживание важных 
тенденций и изменений правового поля�

4� Составление прогноза воздействия нововведений 
на деятельность Компании, незамедлительное 
реагирование после его принятия�

Финансовые риски

Валютные риски Риск изменения курсов иностранных валют проявляется 
для Компании в удорожании оборудования, стоимость ко‑
торого зависит от валютных колебаний� В условиях тариф‑
ного регулирования деятельности Компании это означает, 
что в рамках выделенных бюджетом средств может быть 
выполнен меньший объем работ�

В целях нивелирования рисков Компания проводит:
• постоянный мониторинг изменений в сферах 

финансового и налогового законодательства;
• планирование финансово‑хозяйственной дея‑

тельности в соответствии с налоговым законо‑
дательством;

• разработку законодательных инициатив в сфере 
налогового регионального законодательства;

• реализацию мер, направленных на повышение 
эффективности управления оборотным капита‑
лом, в т� ч� реализацию политики оптимизации 
объемов авансирования контрагентов, примене‑
ние ликвидных форм обеспечения сделок;

• управление дебиторской задолженностью (путем 
ведения претензионно‑исковой работы по со‑
мнительным долгам, проведения мониторинга 
финансового положения дебиторов, организации 
совещаний с «проблемными» дебиторами на уров‑
не Правительства РТ и т� д�) с целью сокращения 
объемов просроченной дебиторской задолжен‑
ности, в т�ч� энергосбытовых компаний�

Процентные риски Колебания процентных ставок не окажут прямого влияния 
на финансово‑хозяйственную деятельность Компании, по‑
скольку кредитные ресурсы Компанией не привлекались�

Инфляционные риски Отрицательное влияние инфляции на финансово‑эконо‑
мическую деятельность Компании может быть связано 
со следующими рисками:
• риск, связанный с потерями в реальной стоимости деби‑

торской задолженности при существенной отсрочке или 
задержке платежа;

• риск уменьшения реальной стоимости источников фи‑
нансирования инвестиционной деятельности�

Риски, связанные 
с неисполнением  
контрагентами своих 
обязательств

Наиболее подвержены изменению в результате влияния 
риска следующие показатели финансовой отчетности:
• дебиторская задолженность — увеличение сроков обо‑

рачиваемости;
• кредиторская задолженность — увеличение сроков обо‑

рачиваемости;
• денежные средства — уменьшение свободных денежных 

средств;
• прибыль от основной деятельности — сокращение�

Налоговые риски Риски, связанные с ростом налоговой нагрузки на Компа‑
нию, в связи с отменой действующих льгот и повышением 
налоговых ставок�
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Тарифные риски

Сдерживание роста 
тарифов

Передача электроэнергии по распределительным сетям, 
а также технологическое присоединение к электрическим 
сетям являются регулируемыми государством видами дея‑
тельности� Политика государства направлена на сдерживание 
роста тарифов на электроэнергию, что может привести 
к ограничению тарифных источников для осуществления 
инвестиционной и операционной деятельности Компании� 
Утверждение регулирующими органами уровней тарифов 
на услуги ОАО «Сетевая компания» прямо влияет на объ‑
емы полученной выручки, что приводит к возникновению 
следующих рисков:
1� Установление тарифов ниже экономически обоснован‑

ного уровня�
2� Наличие ограничений по росту тарифов на услуги по пе‑

редаче электроэнергии�
3� Риски, связанные с изменением законодательства 

в сфере ценообразования в отношении электрической 
и тепловой энергии на розничных рынках�

В целях минимизации указанных факторов риска 
Компания проводит:
1� Сбалансированную политику по повышению эф‑

фективности инвестиционной и операционной 
деятельности, направленную на сокращение 
расходов и оптимальное планирование струк‑
туры источников финансирования деятельности�

2� Взаимодействие с органами регулирования субъ‑
ектов Российской Федерации по экономическому 
обоснованию расходов Компании�

3� Взаимодействие с ФАС России по утверждению 
в Сводном прогнозном балансе производства 
и поставки электрической энергии (мощности) 
региона параметров баланса на очередной год 
на уровне прогнозных ожиданий Компании�

4� Взаимодействие с ФАС России по внесению изме‑
нений в законодательство Российской Федерации 
в сфере ценообразования в электроэнергетике 
и др�

5� Осуществление контроля исполнения утвержден‑
ного бизнес‑плана�

Регуляторные риски 
в сфере оказания 
услуг по передаче 
электрической энергии

1� Риск неопределенности в части прогнозирования деятель‑
ности Компании на средне‑ и долгосрочную перспективу� 
В настоящее время ФАС России разрабатывает новые 
правила формирования необходимой валовой выручки 
территориальных сетевых организаций с применением 
метода сравнения аналогов (бенчмаркинга) и новые 
правила расчета тарифов на услуги по передаче элек‑
трической энергии для прочих потребителей�

2� Риск недополучения средств в необходимой валовой 
выручке в связи с наличием ограничений по росту единых 
котловых тарифов� В действующем законодательстве 
не урегулирована часть вопросов в части формирования 
котловой необходимой валовой выручки� В ситуации 
роста необходимой валовой выручки смежных сетевых 
организаций НВВ Компании формируется по «остаточ‑
ному принципу», следовательно, Компания  уже сейчас 
не получает все предусмотренные законодательством 
расходы в НВВ�

Регуляторные риски 
в сфере оказания услуг 
по технологическому 
присоединению

1� Согласно действующему законодательству по определе‑
нию размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям, расчет ставок платы производит‑
ся исходя из средних фактических расходов всех сетевых 
организаций региона� В условиях отсутствия у смеж‑
ных сетевых организаций значительного объема услуг 
по технологическому присоединению и, следовательно, 
отсутствия значительных расходов на технологическое 
присоединение, Компания несет риски утверждения 
ставок платы на уровне ниже фактических расходов 
Компании�

2� Риск формирования выпадающего дохода от технологи‑
ческого присоединения заявителей в связи с большой 
долей льготных заявителей в общем объеме договоров 
технологического присоединения, что влечет невозмож‑
ность его включения в полном объеме в необходимую 
валовую выручку по передаче электрической энергии� 
Данный риск связан со значительным объемом льгот‑
ного технологического присоединения и низкой платой 
за льготное технологическое присоединение в размере 
550 руб�, неизменной с 2008 года�
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Эксплуатационные (производственные) риски

Эксплуатационные риски 
для электрических  
сетей напряжением 
35 кВ и выше

Потеря надежности и качества электроснабжения потре‑
бителей (в т� ч� потеря транзита по ВЛ 500 кВ) из‑за износа 
основных фондов (ПС и ЛЭП)�
Предъявление штрафных санкций и наложение ограниче‑
ний на эксплуатацию оборудования ПС и ЛЭП надзорными 
органами при нарушении условий их эксплуатации�

В целях минимизации данных рисков Компанией 
осуществляется комплекс мер по обеспечению 
надежности оборудования:
• контроль за исполнением утвержденных пока‑

зателей ремонтной и инвестиционной программ 
в части замены оборудования и реконструкции 
объектов электросетевого хозяйства;

• использование на объектах электросетевого 
хозяйства противоаварийной автоматики, мо‑
дернизация электроэнергетических мощностей 
за счет внедрения инновационного энергетиче‑
ского оборудования;

• модернизация коммутационного оборудования 
и систем телемеханизации;

• совершенствование системы управления ава‑
рийным запасом, необходимым для проведения 
аварийно‑восстановительных работ;

• реализация программы энергосбережения и по‑
вышения энергетической эффективности;

• оптимизация структуры и объема закупки за‑
пасных частей;

• тендерный отбор сервисных и снабженческих 
организаций с целью повышения качества предо‑
ставляемых услуг и материалов, ответственности 
контрагентов;

• проведение мероприятий по повышению квали‑
фикации персонала, а также контроль за соблю‑
дением законодательства в области промышлен‑
ной безопасности�

Производственные 
риски (в т� ч� риски 
несвоевременного 
выполнения  
программ технического 
обслуживания 
и ремонта)

• Угроза неполноценного выполнения обязательств по до‑
говорам на оказание услуг по передаче электрической 
энергии�

• Ухудшение эксплуатационных и экономических показа‑
телей электросетевого оборудования�

• Наступление неблагоприятных экологических последствий�
• Угроза аварий с частичной либо полной недопоставкой 

электроэнергии с возможными неблагоприятными соци‑
альными последствиями (жалобы потребителей)�

• Предъявление штрафных санкций надзорными органами, 
наложение ограничений на эксплуатацию оборудования 
в нормальном режиме�

Операционные 
и технологические риски

• Системные нарушения, связанные с обеспечением 
безопасной эксплуатации производственных объектов 
и надежности энергоснабжения�

• Риск перехода на режим работы с вынужденными (ава‑
рийно допустимыми) перетоками�

• Риск единовременного резкого увеличения нагрузки сверх 
запланированной в связи со стихийными бедствиями�

Экологические риски

Природно‑экологические 
риски

Обусловленные изменениями  
в окружающей природной среде�

В Компании разработана унифицированная проце‑
дура управления экологическими рисками, которая 
включает в себя: идентификацию опасностей; оценку 
рисков с перечислением текущих (предлагаемых) 
мер контроля рисков на месте, с учетом воздействия 
особых опасностей, вероятности несрабатывания 
мер контроля и возможной серьезности послед‑
ствий; оценку приемлемости остаточных рисков; 
идентификацию мер контроля рисков и оценку того, 
являются ли принимаемые меры достаточными для 
снижения рисков до приемлемого уровня; примени‑
мые законодательные или иные нормативные право‑
вые требования; роль и полномочия персонала, от‑
ветственного за выполнение процессов; требования 
к компетентности персонала и необходимость его 
обучения; опасности, связанные с используемыми 
материалами, установками или оборудованием, 
технические характеристики которых ухудшаются 
с течением времени при их хранении�
Количественная оценка риска проводится по каждой 
опасности и причине ее возникновения по методу 
FMEA (анализ видов, последствий и критичности 
несоответствий), согласно которому экологический 
риск оценивается коэффициентом ПЧР (приоритет‑
ным числом риска), в соответствии с которым затем 
определяется уровень риска�

Риски катастрофических 
воздействий

Связанные с изменениями окружающей среды  
в результате техногенных катастроф, аварий, инцидентов�

Социально‑
экологические риски

Обусловленные защитной реакцией государства  
и общества на обострение экологической обстановки�

Эколого‑нормативные 
риски

Связанные с принятием экологических законов  
и норм или их постоянным ужесточением�

Экономо‑экологические 
риски

Обусловленные финансово‑хозяйственной  
деятельностью�
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Риски Описание риска, в т. ч. риск-толерантность Мероприятия по минимизации  
последствий риска, в т. ч. риск-аппетит

На основании проведенного анализа протоко‑
лов оценки рисков филиалов сформирована 
сводная матрица экологических рисков в целом 
по ОАО «Сете вая компания», которая является 
основой для принятия в дальнейшем управлен‑
ческих решений по повышению экологической 
безопасности и снижению уровня экологических 
рисков�
Принимаемые меры по контролю рисков включа‑
ют в себя инструктажи, соблюдение требований 
по эксплуатации, технологических регламентов, 
установку РЗА, противоаварийной сигнализации, 
текущий и капитальный ремонт оборудования�

Оценка рисков Компании

Риски тарифного  
регулирования

Правовые риски

Риски, связанные  
с технологическим  
присоединением

Экологические 
риски

Риски, связанные 
с климатическими 
особенностями 
региона

Инвестиционные 
риски

Риски снижения 
объема передачи 
электроэнергии

Операционно‑
технологические 

риски

Риски, связанные 
с политической 
и экономической 
ситуацией в стране 
и регионе

Финансовые риски 
(инфляционный, 

валютный, 
процентный, 
кредитный)

 Уровень значимости риска 

P Умеренный P Значимый P Критический

3

2

1

0
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Противодействие коррупции *

Реализация антикоррупционной политики Компании основана на принципах и задачах, соответствующих лучшим рос-
сийским и международным практикам в области противодействия коррупции. Советом директоров Компании утверж-
дено Положение «Об антикоррупционной политике ОАО «Сетевая компания» (протокол от 18.06.2015 № 13/06-2015).

Цель антикоррупционной деятельности Компании — разработка и осуществление разносторонних и последователь-
ных мер по предупреждению, выявлению и устранению (минимизации) причин и условий, порождающих коррупцию, 
формированию антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью работников Компании, акционеров 
Компании, инвестиционного сообщества, контрагентов, членов органов управления и контроля Компании к корруп-
ционным проявлениям.

Основные принципы антикоррупционной деятельности

Принцип Реализация

Неприятие коррупции и запрет на коррупционные действия Деятельность Компании основана на неприятии коррупции в любых 
формах и проявлениях

Неотвратимость наказания

Компания проводит расследование всех разумно обоснованных со‑
общений о нарушениях надлежащих процедур по противодействию 
коррупции и привлекает к ответственности виновных без учета 
их должности, срока работы, статуса, в установленном законода‑
тельством порядке

Законность

Компания и ее работники при осуществлении деятельности обязаны 
соблюдать нормы российского антикоррупционного законодатель‑
ства в случае вступления в правовые отношения, подпадающие 
под действие такого законодательства

Тон высшего руководства

Высшие должностные лица Компании, включая членов органов 
управления, руководителей управлений, отделов и иных подраз‑
делений, должны проявлять непримиримое отношение к любым 
формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, реализовывать 
и соблюдать его на практике

Системность и соразмерность

Компания разрабатывает и внедряет системы надлежащих процедур 
по противодействию и предотвращению вовлечения в коррупци‑
онную деятельность, стремится сделать процедуры максимально 
прозрачными, ясными, выполнимыми и разумно отвечающими 
выявленным рискам

Принцип должной осмотрительности

Компания осуществляет мониторинг и проверку контрагентов 
и кандидатов на должности перед принятием решения о начале или 
продолжении деловых отношений или приеме на работу на предмет 
их благонадежности, неприятия коррупции и рискам конфликта 
интересов

Информирование и обучение

Компания осуществляет информирование и разъяснение принципов 
и норм законодательства и иных локальных нормативных докумен‑
тов в отношении противодействия вовлечению в коррупционную 
деятельность

Мониторинг и состояние системы противодействия  
вовлечению в коррупционную деятельность

Компания осуществляет постоянный мониторинг внедренных проце‑
дур по противодействию и предотвращению вовлечения в коррупци‑
онную деятельность и контролирует их соблюдение

Совершенствование системы надлежащих процедур Компания разрабатывает и поддерживает системы оповещения 
о нарушениях и рисках, связанных с коррупционной деятельностью

Защита интересов работников

Никакие санкции не могут быть применены к работнику за добросо‑
вестное сообщение о предполагаемых нарушениях, фактах корруп‑
ционной деятельности, иных злоупотреблениях или о недостаточной 
эффективности существующих контрольных процедур

* Текст Положения «Об антикоррупционной политике ОАО «Сетевая компания» размещен на официальном сайте Компании http://www.gridcom-rt.ru в разделе «Акционерам 
и инвесторам / Устав и внутренние документы»

http://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/
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Задачи антикоррупционной деятельности:

 • формирование у работников Компании, акционеров Компании, инвестиционного сообщества, контрагентов, членов 
органов управления и контроля единообразного понимания позиции Компании о неприятии коррупции в любых 
формах и проявлениях;

 • минимизация риска вовлечения Компании, структурных подразделений, руководства Компании, других должностных 
лиц, работников Компании, независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность;

 • предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение ответственности за коррупционные проявления;
 • возмещение ущерба, причиненного коррупционными проявлениями;
 • формирование антикоррупционного корпоративного сознания;
 • создание правового механизма, препятствующего подкупу субъектов антикоррупционной деятельности;
 • установление обязанности работников Компании знать и соблюдать принципы, требования и ключевые нормы ан-

тикоррупционного законодательства РФ.

Меры по противодействию коррупции,  
принятые Компанией в 2017 году

Планы Компании по антикоррупционной  
деятельности на 2018 год

Изучение отечественного и зарубежного опыта антикоррупционной 
деятельности, применяемой на объектах передовых компаний 
топливно‑энергетического комплекса 

Дальнейшая реализация Положения об антикоррупционной политике 
Компании, в том числе мониторинг изменений федерального и респу‑
бликанского законодательства в области противодействия коррупции

Взаимодействие с правоохранительными и контролирующими 
органами Республики Татарстан в ходе проведения проверочных 
мероприятий

Совершенствование механизма проверок в рамках противодействия 
коррупции, в том числе с привлечением правоохранительных орга‑
нов Республики Татарстан

Проведено совещание в режиме видеоконференции на тему  
«Вопросы противодействия коррупции� Механизм реализации  
антикоррупционного законодательства РФ и РТ»

Предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение ответ‑
ственности за такие проявления� Тесное взаимодействие со сред‑
ствами массовой информации и населением 

5.3. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
Согласно ст. 6 Устава Компании уставный капитал составляет 6  941 138  439 рублей 50 копеек и разделен на 13  882 276  879 
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 копеек. Количество объявленных акций 
составляет 523  068 517 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 копеек.

На основании принятого 25.10.2016 внеочередным общим собранием акционеров Компании решения об увеличении 
уставного капитала осуществляется размещение посредством закрытой подписки дополнительного выпуска обыкно-
венных именных бездокументарных акций. Банком России 13.12.2016 выпуску присвоен государственный регистра-
ционный номер 1-02-65007-D-006D.

По состоянию на 31.12.2017 количество размещенных обыкновенных именных акций составляет 14  068 250  254 штуки 
(с учетом акций дополнительного выпуска, приобретенных участниками подписки).

Список лиц, владеющих более чем 2% размещенных акций  
ОАО «Сетевая компания» по состоянию на 31�12�2017

Наименование акционера Доля принадлежащих  
акций, %

Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 76,22

Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) 12,99

Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Электрические сети» 6,08

Публичное акционерное общество «Татнефть» им� В� Д� Шашина 2,94

Прочие юридические лица 1,77
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Привилегированные акции Компанией не размещались. Структура уставного капитала Компании характеризуется 
отсутствием перекрестного владения акциями.

* Информация о структуре акционерного капитала ОАО «Сетевая компания» размещена на официальном сайте Компании http://www.gridcom-rt.ru в разделе «Акционерам и инвесторам / 
Структура акционерного капитала»
** Количество ценных бумаг выпуска указано с учетом количества размещенных ценных бумаг дополнительных выпусков, индивидуальные номера (коды) которых аннулированы
*** В связи с истечением трех месяцев с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска аннулирован
**** В соответствии с зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг

P РТ в лице МЗИО РТ

P ПАО «АК БАРС» БАНК

P ГУП РТ «Электрические сети»

P ПАО «Татнефть» им� В� Д� Шашина

P Прочие юридические лица

76,22%
12,99%

6,08%
2,94% 1,77%

Краткая история эмиссионной деятельности Компании

Структура акционерного капитала Компании *

Государственный  
регистрационный номер  

и дата регистрации
Способ размещения

Количество 
размещенных акций, 

шт.

Номинальная 
стоимость, 

руб.
Состояние

Первый выпуск обыкновенных именных акций

1‑01‑65007‑D от 26�02�2002 Распределение среди учредителей 4 777 778 000 1 аннулирован

Второй выпуск обыкновенных именных акций

1‑02‑65007‑D от 03�08�2004 Конвертация (дробление) 22 482 276 879** 0,5 размещен

По отношению к выпуску ценных бумаг осуществлена государственная регистрация следующих дополнительных выпусков:

1‑02‑65007‑D‑001D*** от 25�05�2006 Конвертация (присоединение) 1 276 745 600 0,5 размещен

1‑02‑65007‑D‑002D*** от 29�01�2008 Закрытая подписка 1 055 180 239 0,5 размещен

1‑02‑65007‑D‑003D*** от 28�05�2009 Конвертация (присоединение) 9 641 365 000 0,5 размещен

1‑02‑65007‑D‑004D*** от 17�03�2011 Закрытая подписка 702 828 383 0,5 размещен

1‑02‑65007‑D‑005D*** от 27�06�2013 Закрытая подписка 800 812 261 0,5 размещен

1‑02‑65007‑D‑006D от 13�12�2016 Закрытая подписка 523 068 517**** 0,5 размещается

http://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/aktsionernyy-kapital/struktura-aktsionernogo-kapitala/
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Тексты зарегистрированных решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Компании, а также всех зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное  
решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, добровольно раскрываются Компанией в порядке, определенном главой 74 Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1830, а также 
на официальном сайте Компании http://www.gridcom-rt.ru в разделе «Акционерам и инвесторам / Акционерный капитал / Информация о ценных бумагах»
* Текст Положения о дивидендной политике ОАО «Сетевая компания» размещен на официальном сайте Компании http://www.gridcom-rt.ru в разделе «Акционерам и инвесторам / 
Устав и внутренние документы»

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, 
принятым 26.08.2010, погашено 8 600 000 000 штук обыкновенных именных акций, поступивших в распоряжение 
Компании в результате реорганизации путем присоединения ОАО «Холдинг «Сетевая компания», созданного 
путем реорганизации в форме выделения из ОАО «Татэнерго», и не реализованных в течение года после их 
приобретения Компанией.

Дивидендная политика Компании

Дивидендная политика Компании строится на соблюдении оптимального сочетания интересов Компании и ее ак-
ционеров при принятии решения о выплате (невыплате) дивидендов и определении размера дивидендов, а также 
соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уста-
вом Компании, и направлена на повышение инвестиционной привлекательности Компании и ее капитализации.

Положение о дивидендной политике Компании, действующая редакция которого утверждена Советом директоров 
19.02.2014 (протокол от 21.02.2014 № 8/02-2014), определяет основные принципы и подходы при принятии Советом 
директоров Компании решений по вопросу о рекомендациях общему собранию акционеров по выплате дивиден-
дов, обеспечивает прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты и информирование 
акционеров Компании и иных заинтересованных лиц о дивидендной политике Компании.

Дивидендная политика Компании основывается на следующих принципах, обусловленных спецификой деятельности 
Компании, заключающейся, прежде всего, в государственном регулировании тарифов на передачу электрической 
энергии и технологическое присоединение, а также в необходимости развития, модернизации, реконструкции 
и обеспечения нового строительства объектов электросетевого хозяйства:

 • при принятии решений о рекомендациях по выплате (невыплате) дивидендов и их размере приоритетными для Совета 
директоров являются баланс интересов Компании и ее акционеров, а также необходимость обеспечения надежного 
и качественного электроснабжения потребителей, присоединенных к электрическим сетям Компании;

 • рекомендации Совета директоров Компании о выплате дивидендов могут быть даны общему собранию акционеров 
Компании при достаточности у Компании средств для реализации инвестиционных программ и средств для осу-
ществления мероприятий капитального характера по технологическому присоединению потребителей к объектам 
электросетевого хозяйства Компании;

 • рекомендованный Советом директоров Компании размер дивидендов, как правило, не должен превышать уровня, 
утвержденного при формировании тарифов на передачу электрической энергии на соответствующий год.

Принимая во внимание высокую потребность Компании в средствах для реализации инвестиционных проектов, 
направленных на обновление основных фондов и обеспечение надежности функционирования электросетевого 
хозяйства республики, а также создание условий для технологического присоединения потребителей, Советом 
директоров Компании было рекомендовано годовому общему собранию акционеров принять решение о невыплате 
(необъявлении) дивидендов по результатам финансового года.

Дивидендная история *

Период Событие

2006 год

По итогам 2006 года впервые с начала деятельности Компании годовым общим собранием акционеров принято 
решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в размере 10% от чистой прибыли Компании за 2006 год� 
Общая сумма, направленная на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Компании по итогам 2006 года, 
составила 6 789,6 тыс� руб�

2007–2016 годы В соответствии с рекомендациями Совета директоров Компании годовыми общими собраниями акционеров прини‑
мались решения дивиденды по итогам соответствующего года не выплачивать (не объявлять)�

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1830
http://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/aktsionernyy-kapital/informatsiya-o-tsennykh-bumagakh/
http://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/
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Принципы управления персоналом в Компании базируются на долгосрочных партнерских отношениях с работниками, 
безусловности исполнения принятых обязательств по предоставлению социальных гарантий и сохранению жизни 
и здоровья работников, инвестировании в развитие персонала.

Одной из главных задач, стоящих перед Компанией, является под-
держание и развитие человеческих ресурсов с учетом направлений 
развития Компании и динамики социально-экономического развития 
Республики Татарстан.

Главная цель кадровой политики Компании — полное и своевременное 
удовлетворение потребностей Компании в кадровых ресурсах необхо-
димого количества и качества, а также создание условий для эффек-
тивного развития и использования кадровых ресурсов.

6.1. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Цели кадровой политики

Основополагающие принципы управления персоналом

• Интенсивный характер формирования и использования человеческих ресурсов, получение наивысшей отдачи от работников, обеспечение 
эффективной организации их труда и безопасности, постоянного повышения их квалификации�

• Создание необходимых условий для эффективного профессионального и личностного развития персонала с целью обеспечения его функциони‑
рования на высоком уровне в условиях реформирования отрасли�

• Практическая реализация принципов социального партнерства и взаимной ответственности сторон в отношениях представителей работодателя 
и представителей работников�

• Социальное развитие коллектива с учетом интересов всех работников с целью повышения уровня жизни работников и членов их семей; создание 
системы социально‑трудовых прав и гарантий, формирующих сознание корпоративной принадлежности и привлекательности Компании�

• Совершенствование работы с ветеранами и молодежью Компании с целью обеспечения обновления кадров в сочетании с их преемственностью, 
достижение позитивной стабильности персонала, сохранение традиций�

• Постоянное динамичное развитие системы управления персоналом, отвечающей стратегическим и текущим целям Компании, на базе развития 
прогрессивных эффективных систем мотивации персонала (материальных и нематериальных), оптимизации и перераспределения человеческих 
ресурсов внутри Компании с учетом поставленных целей и задач�

Основные направления кадровой политики

• Обеспечение безопасных условий труда�
• Обеспечение экологической и промышленной безопасности�
• Обеспечение постоянного и всестороннего развития персонала�
• Совершенствование социально‑трудовых отношений�
• Обеспечение достойного уровня оплаты труда и социальных льгот�
• Создание условий для профессионального роста и самореализации работников�
• Создание сплоченного и мотивированного коллектива�
• Обеспечение мотивации персонала на высокоэффективный и производительный труд�
• Реализация системного подхода по подготовке молодых рабочих и специалистов, в т�ч� через наставничество (менторство), стажерских программ�
• Формирование организационных структур, исходя из производственных и экономических задач Компании�
• Обеспечение выполнения обязательств Компании, предусмотренных Коллективным договором и Отраслевым тарифным соглашением�

Численность и качественный состав персонала

Среднесписочная численность персонала Компании за 2017 год составила 7 207 человек, списочная по состоянию 
на 01.01.2018 составила 7 439 человек.
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 2015 2016 2017

Структура персонала по категориям

Структура работников Компании по категориям обусловлена спецификой деятельности предприятий электросетевого 
комплекса. Основную категорию персонала Компании составляют рабочие. Соотношение по категориям персонала 
в 2017 году изменилось незначительно.

Списочная численность персонала ОАО «Сетевая компания» по категориям в 2015–2017 годах, чел�

Уровень 
обеспеченности 
персоналом 
в Компании 
по итогам 
2017 года остается 
стабильно высоким 
и составляет 

Основную категорию 
персонала Компании 
составляют рабочие.

Средний возраст 
сотрудников 
Компании в 2017 году 
составил

98,5%

38,9 года

7 300

7 200

7 100

7 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

7 070

7 188
7 207

Численность персонала Компании в 2015–2017 годах, чел�

Средний возраст персонала ОАО «Сетевая компания» в 2015–2017 годах, лет

 2015 2016 2017

 01�01�2016 01�01�2017 01�01�2018

2 584

38,8 38,7
38,9

2 656 2 682

1 059 1 075 1 078

3 709 3 716 3 679

W Рабочие W Руководители W Специалисты и служащие

39

38

37

36
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В 2017 году в Компании продолжилась тенденция к повышению образо-
вательного уровня персонала. Число работников Компании, имеющих 
высшее образование, в 2017 году составило 4 434 человека, из них имею-
щих два и более высших образований — 573 человека. 18 работников 
Компании имеют ученую степень, в т.ч. 17 работников имеют степень 
кандидата наук, 1 — степень доктора наук. 58 сотрудников Компании 
имеют степень «Мастер делового администрирования».

Одним из важных показателей устойчивости функционирования Ком-
пании, характеризующим движение рабочей силы, обусловленное 
неудовлетворенностью работника работой или организацией, в которой 
он работает, является коэффициент текучести кадров.

Число работников, 
имеющих высшее 
образование,  
в 2017 году 
составило

Коэффициент 
текучести персонала  
за 2017 год составил

4 434 
человека

3,54%

Количество работников с высшим профессиональным образованием в 2015–2017 годах, чел�

За 2017 год коэффициент текучести кадров по Компании составил 3,54%, что является нормальным значением пока-
зателя, свидетельствующего о естественном обновлении персонала Компании.

Текучесть персонала в ОАО «Сетевая компания» в 2015–2017 годах, % 

Движение персонала

 2015 2016 2017

 2015 2016 2017

4 500

4 400

4 300

4 200

4 100

4

3

2

4 131

3,58

3,23

3,54

4 341

4 434
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Коэффициент ESC 
за 2017 год составил

5,21

Повышение производительности труда и эффективности управления персоналом

Материальное стимулирование персонала

Оценка производительности труда в Компании осуществляется в соответствии со следующим основным индикатором — 
коэффициент эффективности обслуживания оборудования электросетевого хозяйства (ESC). ESC представляет собой 
отношение объема работ по обслуживанию сетей в условных единицах к среднесписочной численности. ESC за 2017 год 
составил 5,21. Данный коэффициент свидетельствует о повышении производительности труда в Компании в 2017 году 
относительно 2016 года.

Оценка производительности труда в ОАО «Сетевая компания» на основе коэффициента ESC

Повышение производительности труда обусловлено темпами увеличения объема условных единиц за счет капитального 
строительства, реконструкции объектов и технологических присоединений к распределительным сетям при незначи-
тельном увеличении среднесписочной численности.

Кадровая политика Компании направлена на обеспечение конкурентоспособного уровня заработной платы в целях 
привлечения и закрепления квалифицированного персонала. Основной доход персонала формируют заработная 
плата и социальный пакет. Заработная плата включает тарифную (постоянную) часть согласно единой тарифной сетке 
и премиальную (переменную) часть. Социальный пакет обеспечивает работникам соответствующий объем медицин-
ских и других социальных гарантий.

Все обязательства в области труда и заработной платы выполнены Компанией в полном объеме. Все выплаты осу-
ществлялись своевременно и в соответствии с действующими в Компании положениями.

Действующая система мотивации персонала Компании основывается на выполнении целей Компании, заключенных 
в достижении ключевых показателей эффективности деятельности по результатам работы за квартал.

Формирование кадрового резерва и оценка персонала

В Компании уделяется большое внимание формированию кадрового резерва как одной из необходимых составляющих 
политики управления персоналом для своевременного замещения вакантных должностей руководителей высшего 
и среднего звена, повышения качества подбора и расстановки руководящих кадров, планирования карьеры персона-
ла, снижения рисков при назначениях сотрудников на управленческие должности, стимулирования карьерного роста 
и обучения, развития и продвижения высокопотенциальных работников.

При формировании кадрового резерва учитываются следующие критерии:

 • соответствие уровня образования и опыта работы квалификационным требованиям должностной инструкции по ре-
зервируемой должности (либо возможность достижения необходимого уровня в течение ближайших трех лет);

 • высокий уровень профессиональной компетентности в соответствующей области знаний и профессиональной 
деятельности;

 • совокупность профессиональных и личностных качеств;
 • понимание и принятие основных стратегий, ценностей и принципов управления Компании, лояльность к Компании.

По результатам аттестации 2017 года зачислены в кадровый резерв 59 работников, или 14,5% от общего количества 
прошедших аттестацию.

 2015 2016 2017

5,3

5,2

5,1

5,0

5,08
5,11

5,21
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В 2018 году планируется формирование «мобильного» кадрового резерва, суть которого заключается в том, что в ка-
дровый резерв будут включаться кандидаты, готовые на переезд в другую местность.

Обучение и развитие персонала, повышение квалификации и переподготовка сотрудников

Обучение и развитие персонала является необходимым условием для достижения стабильно высоких результатов 
Компании. Возможность обучения сотрудникам предоставляется на всех этапах их профессиональной деятельности. 
Каждый сотрудник вовлечен в систему обучения с целью повышения уровня профессионализма и развития внутрен-
него потенциала.

Действующая в Компании система непрерывного повышения квалификации и подготовки позволяет развивать профес-
сиональный и научно-технический потенциал сотрудников предприятия. Основными направлениями в 2017 году были:

 • дополнительное профессиональное образование сотрудников (повышение квалификации), связанное с внедрением 
новых технологий разработки и управления;

 • дополнительное профессиональное образование сотрудников (повышение квалификации) во взаимосвязи с их 
трудовыми функциями и соответствием профессиональным стандартам;

 • развитие управленческих компетенций руководителей, в том числе целевая подготовка кадрового резерва;
 • посещение сотрудниками специализированных практикумов, семинаров, конференций и иных мероприятий, свя-

занных с применением определенных областей знаний на практике.

Отдельными направлениями работы в области развития и обучения являются целевой набор абитуриентов и проведение 
на базе Компании производственных (в т. ч. преддипломных) практик студентов ВУЗов и дипломного проектирования.

Расходы Компании на обучение в 2017 году увеличились на 18 млн руб. по сравнению с 2016 годом. В среднем на каж-
дого сотрудника в Компании на обучение и подготовку кадров в 2017 году было затрачено 13 тыс. руб. Увеличение 
затрат обусловлено направлением персонала на централизованные курсы, обусловленные внедрением работ под на-
пряжением, развитием кадрового резерва руководителей среднего и высшего звена по направлениям МВА, IT-MBA, 
DBA, а также обучением в школе мастеров и начальников РЭС.

На регулярной основе проводится централизованное обучение персонала Компании. Управление по работе с персо-
налом курирует согласование программ обучения, взаимодействие с персоналом на всех этапах обучения, регулярно 
дорабатывает программы обучения под изменения текущих потребностей и бизнес-приоритетов Компании, что позво-
ляет увеличить вовлеченность персонала Компании в осуществление поставленных перед Компанией задач.

Образовательные программы

Повышение квалификации

Общее количество 
человеко‑фактов 
обучения — 8 716

Затраты на повышение 
квалификации 
работников —  
120 млн руб�

Основные темы:
• Эксплуатация, монтаж и ремонт кабельных линий с традиционной и пластмассовой 

изоляцией�
• Особенности регулирования трудовых отношений и охраны труда�
• Организация эксплуатации и обслуживания оборудования резервного 

электроснабжения на базе ДГУ�
• Управление и работа с персоналом электроэнергетики для начальников РЭС�
• Управление и работа с персоналом электроэнергетики для мастеров РЭС�
• Работы под напряжением на воздушных, кабельных линиях электропередачи 

и распределительных устройствах до 1000 В�
• Работы под напряжением в электроустановках до 10 кВ для инженерно‑технических 

работников, специалистов и руководителей предприятий�
• Работы под напряжением на ВЛИ (СИП) до 1000 В�
• Работы под напряжением на воздушных, кабельных линиях электропередачи 

и в распределительных устройствах до 35 кВ�
• Подготовка инструкторов для работы под напряжением до 35 кВ�
• Законодательное регулирование в сфере природопользования и обеспечения 

экологической безопасности� Результативность и развитие системы экологического 
менеджмента�
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Повышение квалификации

Общее количество 
человеко‑фактов 
обучения — 8 716

Затраты на повышение 
квалификации 
работников —  
120 млн руб�

• Оценка технического состояния и надежная эксплуатация силовых трансформаторов 
10–220 кВ� Возможности экспертно‑диагностической и информационной системы 
по сбору и анализу информации об эксплуатации электрооборудования�

• Повышение квалификации служащих: «Современные стандарты управления 
информационными технологиями ITIL и ITMS»�

• Актуальные вопросы организации корпоративных закупок�
• Мобилизация экономики и мобилизационная подготовка организаций� Гражданская 

оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций� Модуль� Гражданская 
оборона, предупреждение и ликвидация ЧС в ТЭК»�

• Оборудование и программное обеспечение�
• Контроль высоковольтных коммутационных аппаратов и трансформаторов приборами 

СКБ ЭП�

Длительная профессиональная переподготовка по программам MBA и DBA, стажировки

На обучение направлено 26 руководителей�
По программе DВА обучаются 9 руководителей 
высшего звена Компании�
3 работника Компании обучено по Президентской 
программе, 1 сотрудник направлен на обучение 
в 2017 году�

Основные направления профессиональной переподготовки:
• Профессиональная переподготовка по направлению «Электроэнергетические системы 

и сети»�
• Профессиональная переподготовка по направлению «Создание и развитие 

эффективной производственной системы Компании»�
• Президентская программа по направлению «Инновационный менеджмент»�
• Президентская программа по направлению «Менеджмент»�
• «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration (MBA) 

IT‑Менеджмент»�
• «Доктор делового администрирования — Doctor of Business Administration (DBA)»�
• «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration (MBA)»�

На профессиональную переподготовку работников Компании 
по направлениям в 2017 году направлено 10 млн руб.  
Численность работников, прошедших профессиональную 
переподготовку, составила 86 человек.

В 2017 году 10 руководителей Компании направлены на стажировку на образовательный выездной семинар «Инвести-
ции в энергетике», 1 руководитель прошел обучение в рамках подготовки кадрового резерва Президента Республики 
Татарстан.

Негосударственное пенсионное обеспечение

Компания видит одним из основных условий своей деятельности обеспечение социального благополучия и достой-
ного уровня жизни не только своих работников, но и своих будущих пенсионеров. В Компании действует Программа 
негосударственного пенсионного страхования работников, которая направлена на обеспечение социальной защищен-
ности работников при выходе на пенсию. Негосударственное пенсионное обеспечение является частью социального 
пакета Компании.

Участие работников в Программе негосударственного пенсионного обеспечения является одним из важнейших направ-
лений социальной политики Компании. Пенсионная программа, действующая в Компании, направлена на формирова-
ние накоплений для негосударственной пенсии через перечисления средств как самих работников, так и Компании. 
Пенсионная программа за счет различных пенсионных схем охватывает 6 386 работников Компании.

Наградная политика

В 2017 году работникам и ветеранам Компании было вручено 1 495 наград различного уровня. Звание «Почетный 
энергетик» Министерства энергетики Российской Федерации присвоено 4 работникам Компании, 10 работникам 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник Республики Татарстан» (энергетик, экономист), 3 работника 
поощрены Благодарностью Президента Республики Татарстан.

Также 48 работников были награждены и поощрены ведомственными наградами Российской Федерации, 92 работни-
ка — ведомственными наградами Республики Татарстан.
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Надежная социальная сфера — необходимая часть современного 
менеджмента предприятия. Цель социальной политики — обеспечение 
доступности каждому работнику социальных благ, гарантий и компен-
саций, предусмотренных Коллективными договорами в ОАО «Сетевая 
компания», Отраслевым тарифным соглашением.

Основные направления социальной политики (социальные программы)

• Предоставление социальных льгот и компенсаций�
• Улучшение жилищных условий работников�
• Организация оздоровления и отдыха работников и членов их семей�
• Проведение спортивных и культурно‑массовых мероприятий�
• Реализация молодежной политики (работа с молодежью)�
• Работа с ветеранами, поддержка неработающих пенсионеров Компании�
• Негосударственное пенсионное обеспечение работников Компании�
• Охрана здоровья работников Компании, профилактика профессиональных заболеваний�

Задачи социальной политики

• Получение наивысшей отдачи от работников, обеспечение эффективной организации их труда и безопасности, постоянного повышения их квали‑
фикации�

• Создание необходимых условий для эффективного профессионального и личностного развития персонала с целью обеспечения его функциони‑
рования на высоком уровне�

• Практическая реализация принципов социального партнерства и взаимной ответственности сторон в отношениях представителей работодателя 
и представителей работников�

• Дальнейшее социальное развитие коллектива с учетом интересов всех работников с целью повышения уровня жизни работников и членов их 
семей; создание системы социально‑трудовых прав и гарантий, формирующих сознание корпоративной принадлежности и привлекательности 
Компании�

• Совершенствование работы ветеранских и молодежных организаций Компании с целью обеспечения обновления кадров в сочетании с их преем‑
ственностью, достижения позитивной стабильности персонала, сохранения традиций�

• Постоянное динамичное развитие системы управления персоналом, отвечающей стратегическим и текущим целям Компании, на базе развития 
прогрессивных эффективных систем мотивации персонала (материальных и нематериальных), оптимизации и перераспределения человеческих 
ресурсов внутри Компании�

Более подробная информация о социальной политике Компании представлена в Отчете об устойчивом развитии ОАО «Сетевая компания» за 2017 год

6.2. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Благотворительная деятельность ОАО «Сетевая компания» является 
одним из базовых направлений деятельности в области устойчивого 
развития и служит формированию благополучной социальной 
среды, способствует развитию республики.

Социальная инициатива Планы на 2018 год

• Оказание помощи школам в рамках Республиканской программы «Помоги собраться в школу»�
• Развитие физической культуры и массового спорта в Республике Татарстан (благотворительная 

помощь муниципальным образованиям республики на проведение культурно‑массовых 
мероприятий)�

• Оказание помощи в создании условий для поддержки лиц, пострадавших от деятельности 
кредитных или иных финансовых организаций, а также лиц, пострадавших от действий (бездействия) 
недобросовестных застройщиков, зарегистрированных на территории Республики Татарстан�

Продолжать в 2018 году 
благотворительную деятельность, 
являющуюся одним из базовых 
направлений деятельности в области 
устойчивого развития и направленную 
на развитие благополучной социальной 
среды в Республике Татарстан�

Благотворительная и спонсорская помощь

Компания на долгосрочной основе поддерживает ряд важных социальных инициатив:

Компанией учрежден благотворительный некоммерческий Фонд «Надежда и опора», для обеспечения уставной дея-
тельности которого организовано перечисление однодневного заработка всех сотрудников Компании. За 2017 год 
Фондом «Надежда и опора» оказана благотворительная помощь на общую сумму 6,8 млн руб.
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Корпоративная культура Компании и проводимые мероприятия 

Результаты Компании по направлениям социальной политики в 2017 году

Мероприятие Достижения

Кросс корпораций 2‑е место

Фестиваль художественной самодеятельности  
Электропрофсоюза РТ ВЭП

1‑е место в общекомандном зачете (филиал Компании — «Приволжские электрические 
сети»)
2‑е место в общекомандном зачете (Управление и филиал Компании — «Чистопольские 
электрические сети»)
3‑е место в общекомандном зачете (филиалы Компании «Альметьевские электрические 
сети» и «Нижнекамские электрические сети»)

Турнир по хоккею с шайбой  
среди мужских команд на Кубок Триумфа

1‑е место в турнире (сборная команда ОАО «Сетевая компания» по хоккею)

XIX Всемирный фестиваль  
молодежи и студентов

Двое сотрудников Компании стали делегатами от Республики Татарстан на Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в г� Сочи

XII Всероссийская Открытая молодежная  
научно‑практическая конференция «Диспетчеризация  
и управление в электроэнергетике»

1‑е место занял сотрудник филиала ОАО «Сетевая компания» «Бугульминские 
электрические сети» Рахматуллин Руслан Ринатович
1‑е место занял сотрудник филиала ОАО «Сетевая компания» «Набережночелнинские 
электрические сети» Ахатов Данил Альфисович

«Молодые профессионалы» (World Skills Russia)  
Республики Татарстан по компетенции  
«Электромонтажные работы»

3‑е место занял сотрудник филиала ОАО «Сетевая компания» «Нижнекамские 
электрические сети» Нургалиев Ильнур Александрович

Республиканский проект  
«Кадровый резерв»

Финалист — сотрудник филиала ОАО «Сетевая компания» «Набережночелнинские 
электрические сети» Султанов Руслан Марсович

Республиканский конкурс  
молодых лидеров «Вверх»

Победитель — сотрудник филиала ОАО «Сетевая компания» «Набережночелнинские 
электрические сети» Султанов Руслан Марсович

Конкурс «Инженер года», г� Москва Победитель первого тура конкурса в версии «Инженерное искусство молодых» — 
инженер службы распределительных сетей филиала Компании «Чистопольские 
электрические сети» Юрий Никитин; диплом победителя по итогам второго тура, 
сертификат «Профессиональный инженер» в номинации «Электроснабжение� 
Электрические сети и системы» и медаль «Лауреат конкурса» — инженер 
Высокогорского РЭС филиала Компании «Приволжские электрические сети» 
Линар Абдуллин
Дипломы победителя по итогам второго тура, медали лауреатов и сертификаты в версии 
«Профессиональный инженер» — начальник Тетюшского РЭС филиала Компании 
«Буинские электрические сети» Виктор Демагин и начальник ПС 500 кВ Щёлоков 
филиала Компании «Елабужские электрические сети» Анатолий Сидоров

IV Республиканский конкурс «Лучший сметчик 
Республики Татарстан 2017 года»

Лауреат 1‑й степени и «Лучший сметчик Республики Татарстан 2017 года» — специалист 
сметной группы филиала Компании «Бугульминские электрические сети» Елена 
Озингина
Конкурсной комиссией отмечены также специалист 2‑й категории филиала Компании 
«Приволжские электрические сети» Валерия Казакова и специалист 2‑й категории 
филиала Компании «Набережночелнинские электрические сети» Татьяна Колпская 
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Все вновь поступающие работники проходят в обязательном порядке предварительный медицинский осмотр, вводный 
инструктаж по охране труда. Все работники проходят периодический медицинский осмотр в соответствии с действую-
щими нормами, проводится специальная оценка условий труда и производственный контроль на рабочих местах.

Кроме того, в Компании предусмотрены следующие виды страхования работников:

 • добровольное медицинское страхование, которым охвачены все работники, работающие в ОАО «Сетевая компания»;
 • страхование от несчастных случаев работников.

В соответствии с требованиями приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных пред-
варительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда» с целью динамического наблюдения, а также с целью раннего 
выявления общих и профессиональных заболеваний в Компании ежегодно проводятся периодические медицинские 
осмотры работников. В 2017 году периодический медицинский осмотр прошли 4 808 работников (затраты составили 
7 281 тыс. руб.). При наличии медицинских показаний работники, занятые во вредных условиях труда, обеспечиваются 
санаторно-курортными путевками.

Забота Компании о своих сотрудниках — один из показателей высо-
кого уровня ее корпоративной культуры. Компания уделяет большое 
внимание вопросам охраны здоровья работников.

Корпоративные ценности

Корпоративные 
ценности

Принципы поведения

Уважение Соблюдение прав и свобод человека, доброжелательность  
и сотрудничество в процессе решения производственных задач

Результативность Ориентация на результат 
 и достижение стратегических целей Компании

Профессионализм
Глубокие знания предмета своей специальности, ответственное и добросовестное отношение  
к обязанностям, качественное и своевременное выполнение производственных задач, постоянное 
совершенствование профессиональных знаний и умений, повышение профессионального уровня

Работа в команде Сплоченность коллектива профессионалов,  
в котором каждый нацелен на общий результат

Ответственность
Исполнение своих обязательств перед акционерами, инвесторами, потребителями, работниками, 
деловыми партнерами, органами государственной власти и местного самоуправления, осознание 
социальной ответственности перед государством, регионом деятельности Компании и населением

Преемственность Бережное отношение к социально‑культурным ценностям и традициям Компании, передача  
знаний и опыта молодым специалистам через профессиональное обучение и наставничество

Инициативность Разумная активность и самостоятельность при исполнении  
должностных обязанностей и оптимизации производственных процессов

Совершенствование Заинтересованность в улучшении деятельности Компании за счет развития  
профессиональных и личностных навыков, в том числе путем самообразования

Охрана здоровья работников



ГОД
ОВ

ОЙ
 ОТ

ЧЕТ
 20

17 
• 

УСТ
ОЙ

ЧИ
ВО

Е Р
АЗ

ВИ
ТИ

Е

137

6.3. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

Система производственной безопасности Компании

Система производственной безопасности Компании базируется 
на выполнении требований электробезопасности, на обеспечении 
безопасности при работе на высоте, на станочном оборудовании, 
при работе с инструментом и приспособлениями, на соблюдении 
требований промышленной безопасности.

Все работники перед допуском к самостоятельной работе в электроустановках (на высоте, на станках, по обслуживанию 
технических устройств на опасных производственных объектах (далее ОПО)) проходят обучение (на рабочем месте 
(стажировка) и в учебных заведениях), проходят инструктажи, а также проверку знаний (в 2017 году проверку знаний 
прошли 6  544 человека). Некоторые категории работников, обслуживающих электроустановки, проходят дублирование 
и контрольные тренировки.

Техническое состояние электрооборудования, средств защиты, инструмента и приспособлений, технических устройств 
на ОПО поддерживается в удовлетворительном состоянии путем проведения своевременного технического обслу-
живания, диагностирования и испытаний.

Мероприятия в области производственной безопасности, реализованные в 2017 году

В рамках работы Компании в области охраны труда проведены мероприятия технического, организационного, образо-
вательного характера, направленные на предупреждение травматизма, повышение квалификации персонала. В целях 
реализации Закона Республики Татарстан «Об охране труда в РТ» во всех филиалах Компании проведены Дни охраны 
труда с мероприятиями по проверке состояния условий и охраны труда, направленными на выявление и предупреж-
дение нарушений Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других нормативных документов, 
а также собраниями, беседами, видеопрезентациями.

Проведена специальная оценка условий труда на 1 473 рабочих местах (затраты составили 415,68 тыс. руб.), а также 
производственный контроль на рабочих местах в филиалах и управлении Компании с целью выявления вредных про-
изводственных факторов и их значений (затраты составили 756,89 тыс. руб.).

С целью обеспечения работников современной спецодеждой, электрозащитными средствами, средствами индивидуаль-
ной защиты для нейтрализации опасных производственных факторов (воздействие электрического тока и электродуги, 
падения с высоты) закуплено соответствующих средств защиты на сумму 186,415 млн руб.

Проводились техническое освидетельствование и экспертиза промышленной безопасности технических устройств, 
применяемых на опасных производственных объектах, отработавших нормативный срок службы, с определением 
возможности и условий их дальнейшей эксплуатации в филиалах Компании.

Проведен ежегодный смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда среди филиалов Компании с цель ю 
профилактики производственного травматизма, пропаганды передового опыта работы по охране труда. Филиалы, 
занявшие первые три места, поощрены дипломами и денежными призами.

Работники некоторых профессий обеспечиваются молоком с целью компенсации вредного воздействия производст-
венных факторов. Персонал Компании обеспечивается бутилированной питьевой водой.

Мероприятия в области производственной безопасности, планируемые к реализации в 2018 году

В 2018 году работа по предотвращению травматизма и недопущению профессиональных заболеваний будет продол-
жена, планируются:

 • проведение работы с персоналом;
 • обеспечение работников всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, электрозащитными средствами, 

смывающими и обезвреживающими средствами, молоком, питьевой водой;
 • проведение работ по спецоценке условий труда, по замерам уровней вредных производственных факторов в рамках 

производственного контроля, по периодическому медосмотру, по вакцинации от клещевого энцефалита, а также 
по дератизации производственных помещений.
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Запланированы также следующие организационные мероприятия в области охраны труда:

 • пересмотр и разработка организационно-распорядительных документов системы управления охраной труда (по работе 
с персоналом, по организации проверки знаний, по обеспечению смывающими и обезвреживающими средствами, 
питьевой водой, аптечками);

 • проведение работы по внедрению автоматического сбора информации по SFM показателю «Безопасность» во всех 
филиалах Компании.

Показатели Компании в области производственной безопасности

В 2017 году в Компании произошло 2 несчастных случая на производстве. Количество дней нетрудоспособности 
сос та вило 117 дней. Смертельных несчастных случаев допущено не было.

Динамика производственного травматизма за период 2015–2017 годов, шт�

Динамика финансовых затрат в области охраны труда, млн руб�

Количество 
несчастных случаев 
на производстве 
по сравнению 
с 2015 годом 
снизилось

Затраты на охрану 
труда в 2017 году 
составили

в 3 раза

204,6
млн руб.

 2015 2016 2017

 2015 2016 2017
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3

221,8
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204,6
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6.4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

Система обслуживания потребителей

Сегодня перед Компанией стоит задача формирования новых эффективных отношений с потребителями в соответствии 
с Едиными стандартами обслуживания потребителей, утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 15.04.2014 № 186, 
а также внутренними потребностями поступательного развития Компании.

В целях выполнения требований Единых стандартов с 2014 года в Компании создана Система обслуживания потреби-
телей, состоящая из двух основных блоков:

 • очное обслуживание, которое осуществляется в центрах и пунктах по работе с потребителями;
 • заочное обслуживание посредством телефонной связи через контакт-центр и использование интернет-сервисов, 

в том числе интернет-портала и личного кабинета потребителя.

Очное обслуживание потребителей

В декабре 2014 года для обеспечения функционирования Системы обслуживания потребителей создан новый филиал — 
«Дирекция по обслуживанию потребителей», в состав которого входят 49 офисов очного обслуживания потребителей:

 • 7 центров обслуживания потребителей, которые созданы в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьев-
ске и Елабуге;

 • 42 пункта по работе с потребителями в границах присутствия районов электрических сетей ОАО «Сетевая компания», 
оказывающие весь спектр услуг для потребителей, предусмотренных Едиными стандартами.

Динамика обращений в офисы обслуживания потребителей за 2014–2017 годы, шт�

Обращения в разрезе тематики, поступившие в офисы обслуживания потребителей за 2017 год

В офисы 
обслуживания 
потребителей  
в 2017 году поступило

210 543 
обращения  
(с учетом заявок)

 2014 2015 2016 2017
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0

Обращения в рамках оказания услуг по технологическому присоединению

Технологическое присоединение (тип: консультации и сообщение)

Прием показаний приборов учета

Вопросы, связанные с действиями в охранных зонах

Приборы учета

Прочее

Вопросы, связанные с выносом ВЛ

Техническое обслуживание

Качество электроэнергии

Благодарность

Надежность электроснабжения

Качество обслуживания

Бездоговорное (безучетное) потребление электроэнергии

49 344

12 322

1 868

1 665

1 652

521

509

70

58

31

14

6

12 225

56 970

16 835

121 094

210 543
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В целях повышения качества обслуживания потребителей создана и функционирует ВРМ-система, которая позволяет:

 • моделировать существующие бизнес-процессы и вводить в действие новые;
 • Компании быть гибкой и быстро подстраиваться под изменения окружающей бизнес-среды;
 • управлять процессами обслуживания потребителей и постоянно их совершенствовать;
 • качественно оказывать услуги потребителям в любом офисе обслуживания на территории республики вне зависи-

мости от фактического местонахождения энергопринимающих устройств;
 • обеспечивать непрерывную обработку информации и запросов потребителей;
 • постоянно осуществлять мониторинг качества обслуживания потребителей на основании установленных КПЭ.

Заочное обслуживание потребителей

Заочное обслуживание потребителей осуществляется через организованный в 2014 году Контакт-центр.

Доступ к услугам Контакт-центра осуществляется по различным каналам:

 • круглосуточная бесплатная телефонная линия;
 • Почта России;
 • электронная почта;
 • сервисы официального сайта Компании (личный кабинет потребителя и интернет-приемная);
 • социальные сети;
 • средства массовой информации.

В 2017 году проведены доработки в соответствии с изменениями законодательства: на сегодняшний день в личном 
кабинете потребителя реализована возможность подачи заявки на технологическое присоединение с использованием 
электронно-цифровой подписи, что исключает необходимость очного обращения в офисы обслуживания потреби-
телей Компании и дает возможность получения, подписания и направления документов, оформляемых в процессе 
технологического присоединения, в кратчайшие сроки. Создана возможность для контроля статусов по поданной 
заявке на технологическое присоединение, подачи недостающих сведений, а также направления уведомления о вы-
полнении технических условий. В целях упрощения процедуры осуществления технологического присоединения 
между ОАО «Сете вая компания» и АО «Татэнергосбыт» заключено соглашение, которое позволяет выдавать договор 
энергоснабжения заявителю до завершения процедуры технологического присоединения.

На официальном сайте Компании реализован Калькулятор расчета стоимости, который, при указании необходимых 
параметров, поможет рассчитать стоимость договора на технологическое присоединение. 

Оперативная информация о плановых отключениях размещается на официальном сайте Компании в разделе «От-
ключения электроэнергии». С использованием параметров поиска реализована возможность получения информации 
об отключении электроэнергии на интересующем объекте, а также направления сообщения об отключении.

Интерактивный сервис соответствует требованиям Единых стандартов качества обслуживания потребителей и имеет 
расширенный набор услуг. С целью повышения удобства работы клиентов имеющийся функционал портала дистан-
ционного обслуживания постоянно совершенствуется. Компанией осуществляется информирование потребителей 
о возможностях работы через портал дистанционного обслуживания и мероприятия по его популяризации.

Единый Контакт-центр Дирекции по обслуживанию потребителей 
работает в круглосуточном режиме, на многоканальный телефон 
Контакт-центра 8-800-200-08-78 перенаправляются все поступающие 
от потребителей звонки.
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Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове составило 2 минуты 40 секунд. Среднее время 
обработки телефонного вызова от потребителя — 1 минуту 21 секунду. Оптимизация работ в рамках ПС «Энергия» 
позволила снизить среднее время обработки и постобработки телефонного вызова в информационной системе 
на 12 секунд за счет уменьшения ручного ввода информации. Проведена доработка по дифференциации и направле-
нию телефонных вызовов по тематикам обращений, что позволяет при масштабных аварийных отключениях сократить 
время ожидания потребителем ответа оператора.

Статистика обращений, поступивших через личный кабинет, шт�

Динамика количества обращений, поступивших в Контакт‑центр в 2014–2017 годах, шт�

 Заявки Обращения Запись Заявки на восстановление Заявки 
 на технологическое  на прием (переоформление) документов по приборам
 присоединение   о технологическом учета
    присоединении электроэнергии

W 2016 W 2017

Всего через личный 
кабинет в 2017 году 
поступило

Всего за 2017 год 
на телефон  
Контакт-центра 
поступило

12 388
обращений

228 201
обращение

3 222

416 506 199 21

7 268

2 235

1 008

192

1 685

8 000

6 000

4 000

2 000

0

300 000

200 000

100 000

0 6 239

53 758

121 518

228 201

 2014 2015 2016 2017

Количество обращений, поступивших по заочным каналам в 2017 году (без учета заявок)

0 40 000 80 000 120 000 160 000

Надежность электроснабжения

Прочее

Технологическое присоединение (тип: консультации и сообщение)

Приборы учета

Качество электроэнергии

Техническое обслуживание

Бездоговорное (безучетное) потребление электроэнергии

Охранные зоны

Жалобы

Качество обслуживания

Благодарность

Вынос ВЛ

Прием показаний приборов учета

Обращения в рамках оказания услуг по технологическому присоединению

Калькулятор расчета стоимости ТП на сайте СК

158 317
28 307

18 797
13 933

3 633
2 883
927
635
324
160
118
113
42
10
2
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6.5. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Принципы и подход к охране окружающей среды

Цели Задачи

Снижение техногенного 
воздействия на окружающую среду 
и рациональное использование 
природных ресурсов, постоянное 
повышение экологической 
результативности

Проведение постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды,  
осуществление производственного экологического контроля

Реализация природоохранных мероприятий, направленных  
на предотвращение неблагоприятных воздействий на окружающую среду

Обеспечение эффективной эксплуатации  
имеющегося природоохранного оборудования

Внедрение и использование в производственных процессах наилучших существующих доступных 
ресурсосберегающих и безотходных технологий

Ведение учета объемов выбросов, сбросов и образования отходов,  
формирование экологической отчетности

Развитие и улучшение системы 
экологического менеджмента 
в соответствии с требованиями 
стандарта ISO 14001

Соблюдение норм и требований действующего  
природоохранного законодательства

Обеспечение постоянно действующего процесса по идентификации  
и управлению экологическими аспектами Компании

Систематическое проведение анализа результативности системы экологического менеджмента 
и определение возможных областей для ее улучшения, выполнение корректирующих и предупреждающих 
действий

Проведение периодической оценки эффективности функционирования системы  
экологического менеджмента в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001

Повышение уровня социально‑
экологической ответственности 
Компании

Обеспечение открытости и доступности информации 
 о природоохранной деятельности Компании

Непрерывное обучение и подготовка персонала в области  
охраны окружающей среды и системы экологического менеджмента

Компания всегда определяла и определяет своим неизменным 
приоритетом охрану окружающей среды и обеспечение высокого уровня 
экологической безопасности электросетевых объектов Компании, 
сохранение благоприятной природной среды и биологического 
разнообразия, поэтому одной из главных задач является стремление 
свести к минимуму любые отрицательные последствия через 
рациональное использование природных ресурсов и реализацию 
природоохранных мероприятий.

Цели и задачи политики Компании в области охраны окружающей среды

Экологическая политика Компании является инструментом контроля при оценке результативности системы экологи-
ческого менеджмента, как в целом, так и ее отдельных элементов, а также обеспечивает основу для формирования 
и реализации приоритетных экологических целей и задач.
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Основными целями Компании в области охраны окружающей среды являются:

 • обеспечение и повышение уровня экологической безопасности при развитии электросетевого комплекса Компании;
 • соблюдение установленных норм и требований природоохранного законодательства;
 • обеспечение единой политики в области экологического менеджмента;
 • охрана и рациональное использование природных ресурсов, разработка и выполнение мероприятий по снижению 

и предотвращению неблагоприятных воздействий на окружающую среду при осуществлении производственной 
деятельности Компании;

 • повышение эффективности средств, направленных на охрану окружающей среды и использование природных ресурсов.

Система экологического менеджмента

Одним из инструментов, обеспечивающих соблюдение установленных норм и требований в области охраны окружа-
ющей среды, является система экологического менеджмента (СЭМ) Компании, которая позволяет систематизировать 
подходы к предотвращению и своевременному решению экологических проблем, последовательно улучшать общую 
экологическую результативность Компании.

Система экологического менеджмента представляет собой совокупность процедур, процессов и ресурсов, обес-
печивающих осуществление общего руководства охраной окружающей среды, исходя из установленных целевых 
экологических показателей Компании, что позволяет с максимальной эффективностью проверять и анализировать 
состояние природоохранной деятельности предприятия, совершенствовать производственные процессы, планировать 
и реализовывать корректирующие и предупреждающие мероприятия.

Основные целевые ориентиры Компании в области охраны окружающей среды

Одним из главных приоритетов Компании является стремление свести 
к минимуму любые отрицательные воздействия производственно-хо-
зяйственной деятельности на окружающую среду через рациональное 
использование природных ресурсов и реализацию природоохранных 
мероприятий.

В 2017 году Компания в очередной раз подтвердила свою привержен-
ность экологическим ценностям, успешно пройдя процедуру инспекци-
онного аудита системы экологического менеджмента на соответствие 
требованиям международного стандарта ISO 14001:2004. На основании 
результатов инспекционного аудита и продемонстрированного Ком-
панией уровня развития и зрелости системы экологического менедж-
мента статус действующего сертификата соответствия подтвержден.

Благодаря созданной системе управления природоохранной деятельностью Компании удается обеспечивать 
баланс допустимого воздействия на окружающую среду и социально-экономических потребностей Компании, 
поддерживая при этом высокий уровень экологической безопасности и надежности производства для окружаю-
щей среды и людей.

Основные цели и задачи системы экологического менеджмента ОАО «Сетевая компания»

• Обеспечить постоянно действующий процесс планирования, который позволит определить экологические аспекты Компании и связанные с ними 
воздействия на окружающую среду, установить экологические цели и задачи, а также разработать программу по их достижению�

• Обеспечить успешное функционирование системы экологического менеджмента путем создания эффективной структуры управления, распреде‑
ления обязанностей, ответственности и полномочий каждого работника, проведения планомерного обучения персонала�

• Периодически оценивать процессы системы экологического менеджмента, проводить мониторинг (наблюдения) и измерения состояния окружа‑
ющей среды, выполнять корректирующие и предупреждающие действия для устранения обнаруженных несоответствий, проводить внутренние 
аудиты�

• Анализировать положение и предпринимать действия по совершенствованию системы экологического менеджмента, определять возможные 
области для ее улучшения�
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Направления и особенности реализации политики по охране окружающей среды в Компании

№ пп Целевые и плановые показатели,  
установленные на 2015–2017 годы

Основные направления по достижению 
показателей

1. Минимизация техногенного воздействия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов

1�1 Сокращение объемов выбросов в атмосферный воздух на 5%:
• 2015 год — на 1,5%;
• 2016 год — на 1,5%;
• 2017 год — на 2%

• Проведение постоянного мониторинга 
состояния окружающей среды

• Осуществление производственного 
экологического контроля

• Реализация природоохранных мероприятий, 
направленных на предотвращение 
неблагоприятных воздействий на окружающую 
среду

• Передача отходов производства и потребления 
специализированным организациям для 
утилизации (использования, обезвреживания)

• Расширение перечня отходов производства 
и потребления, которые возможно вторично 
использовать в собственном производстве

• Эффективная эксплуатация природоохранного 
оборудования (локальные очистные 
сооружения, газоочистные установки и пр�)

• Ведение учета выбросов, образования отходов 
и водопотребления

• Исключение попадания загрязняющих 
веществ на почву, проведение мероприятий по 
локализации (устранению) проливов и протечек 
нефтепродуктов

• Внедрение (применение) технологий 
(технологических регламентов) по снижению 
количества образующихся отходов за счет 
использования новых видов материалов, 
сырья, оборудования

• Внедрение и использование 
в производственных процессах наилучших 
существующих доступных ресурсосберегающих 
и безотходных технологий

• Проведение мероприятий по рекультивации 
(восстановлению) и благоустройству 
нарушенных земель, ведение их учета

• Технологическое перевооружение 
и постепенный вывод из эксплуатации 
устаревшего оборудования, 
в т� ч� автотранспортных средств, 
модернизация, реконструкция основного 
и вспомогательного технологического 
оборудования

1�2 Сокращение объемов выбросов парниковых газов в атмосферный воздух на 
5%:
• 2015 год — на 2%;
• 2016 год — на 1,5%;
• 2017 год — на 1,5%

1�3 Сокращение объемов образования отходов производства и потребления на 
5%:
• 2015 год — на 2%;
• 2016 год — на 2%;
• 2017 год — на 1%

1�4 Сокращение объемов водопотребления из источников водоснабжения на 5%:
• 2015 год — на 1%;
• 2016 год — на 2%;
• 2017 год — на 2%

1�5 Непревышение удельных показателей (на единицу продукции) предыдущего 
периода по объемам выбросов в атмосферный воздух, в т� ч� парниковых 
газов, объемам водопотребления и водоотведения, объемам образования 
отходов производства и потребления

1�6 Соблюдение установленных нормативов воздействия на окружающую среду 
в части выбросов и сбросов загрязняющих веществ, обращения с отходами 
производства и потребления

1�7 Рациональное использование  
и предотвращение загрязнения  
земельных ресурсов

Основополагающие принципы Экологической политики ОАО «Сетевая компания» 

• Приоритет управления воздействием на окружающую среду�
• Неукоснительное выполнение требований природоохранного законодательства, норм, правил и стандартов в области охраны окружающей среды 

и природопользования�
• Осуществление предупреждающих действий, направленных на недопущение возникновения нештатных ситуаций и минимизацию последствий 

для окружающей среды в случае их возникновения�
• Обеспечение открытости и доступности информации о природоохранной деятельности Компании�
• Понимание и учет требований общественности и мнений внешних заинтересованных сторон по обеспечению экологической безопасности и охра‑

не окружающей среды�

Основные экологические цели и задачи, а также направления по их достижению
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№ пп Целевые и плановые показатели,  
установленные на 2015–2017 годы

Основные направления по достижению 
показателей

2. Повышение экологической результативности Компании

2�1 Соблюдение норм и требований действующего природоохранного 
законодательства

• Своевременная разработка (актуализация) 
нормативно‑разрешительной природоохранной 
документации

• Соблюдение лицензионных условий, условий 
действия разрешительной документации

• Систематическое проводение анализа 
результатов природоохранной деятельности 
Компании и разработка планов развития 
с учетом аспектов, связанных с охраной 
окружающей среды

• Выполнение требований стандартов предприятия 
по системе экологического менеджмента

• Проведение анализа действующих 
законодательных  
актов в сфере природопользования

• Ежегодное проведение внутренних аудитов  
функционирования СЭМ

• Подготовка рекомендаций и выполнение  
корректирующих и предупреждающих действий

• Проведение оценки экологических рисков, 
разработка и реализация мер по снижению их 
уровня

• Принятие мер по предупреждению 
и ликвидации нештатных (аварийных) ситуаций 
с экологическими последствиями

• Соблюдение работниками Компании 
и подрядными организациями, производящими 
работы на объектах (территории) Компании, 
стандартов, норм и требований в области 
экологической безопасности и системы 
экологического менеджмента, принятых 
в Компании

2�2 Обеспечение постоянно действующего процесса по идентификации 
и управлению экологическими  
аспектами Компании

2�3 Развитие и улучшение системы  
экологического менеджмента

2�4 Недопущение штрафных санкций в области охраны окружающей среды 
и рационального природопользования

3. Повышение уровня социально-экологической ответственности Компании

3�1 Обеспечение доступности и открытости информации о природоохранной 
деятельности Компании

• Раскрытие экологической информации в печати, 
электронных СМИ, на сайте Компании

• Информирование всех заинтересованных сторон 
об экологических последствиях произошедших 
технологических нарушений и мерах по их 
ликвидации

• Участие в конкурсах, семинарах, конференциях, 
экологических рейтингах, выставках

• Обеспечение открытости экологических 
показателей (статистическая отчетность, планы, 
отчеты)

• Непрерывное обучение персонала Компании по 
вопросам охраны окружающей среды и системы 
экологического менеджмента

• Повышение экологической культуры 
производства

• Проведение конкурсов на лучшее 
благоустройство производственных территорий 
среди филиалов Компании
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Структура затрат на реализацию природоохранных мероприятий

Природоохранные мероприятия
Затраты Предотвращенный 

экологический ущерб,  
млн руб.млн руб. %

Охрана атмосферного воздуха 1,411 0,7% 0,004

Охрана и рациональное использование водных ресурсов 2,956 1,6% —

Обращение с отходами производства и потребления 6,964 3,7% 0,748

Охрана почв, земельных ресурсов и подземных вод 23,349 12,3% 29,237

Охрана объектов животного и растительного мира 0,809 0,4% —

Развитие и совершенствование системы экологического менеджмента 0,432 0,2% —

Прочие мероприятия в сфере охраны окружающей среды 154,054 81,1% —

Итого: 189,975 100% 29,989

Основные природоохранные мероприятия, направленные на обеспечение требований экологической безопасности 
и снижения техногенного воздействия на окружающую среду

• Замена маслонаполненного оборудования (выключателей) на вакуумное и воздушное
• Обустройство маслоприемников и маслосборников с использованием современных технологий
• Строительство систем сбора и очистки поверхностных сточных вод
• Строительство площадок для хранения отработанных нефтепродуктов и маслонаполненного оборудования, площадок для временного накопле‑

ния (складирования) отходов производства и потребления
• Применение самонесущих изолированных и защищенных проводов, позволяющих снизить негативное воздействие на окружающую среду путем 

уменьшения ширины вырубаемой просеки в лесных массивах, позволяющих исключить гибель птиц
• Выполнение на электросетевых объектах мероприятий по защите животного мира (оснащение опор ВЛ специальными устройствами, препятству‑

ющими гнездованию птиц на конструктивных элементах опор, использование отпугивающих и птицезащитных устройств)
• Обеспечение надлежащего технического состояния автопарка в целях снижения выбросов в атмосферу CO (оксид углерода), CO2 (диоксид углеро‑

да) и CH (метан)
• Озеленение и благоустройство территории

Компания не оказывает значительного воздействия на окружаю-
щую среду, но при этом, руководствуясь принципом предосторож-
ности, стремится снизить любое предполагаемое негативное воз-
действие на окружающую среду и сохранить природные ресурсы.  
В Компании реализуются различные природоохранные мероприятия 
и локальные проекты по ремонту, реконструкции и замене оборудова-
ния, которые позволяют снизить техногенную нагрузку на окружающую 
среду, при этом Компания стремится использовать современные 
технологии, оборудование и материалы.

Проекты Компании в области экологии и охраны окружающей среды, реализованные в 2017 году
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Динамика затрат на реализацию природоохранных мероприятий за 2015–2017 годы, млн руб�

 2015 2016 2017

Затраты 
на реализацию 
природоохранных 
мероприятий 
в 2017 году составили

189,98 
млн руб.

300

200

100

0

207,32

45,29 41,85
29,99

269,71

189,98

WW Затраты на реализацию природоохранных мероприятий WW Предотвращенный экологический ущерб

Планируемые к реализации проекты Компании в области  
экологии и охраны окружающей среды на 2018 год
1. Неукоснительное выполнение установленных требований действующего природоохранного законодательства, 

норм, правил и стандартов в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.
2. Соблюдение установленных нормативов воздействия на окружающую среду (выбросов и сбросов загрязняю-

щих веществ, размещение отходов), лицензионных условий и условий действия нормативно-разрешительной 
документации.

3. Осуществление производственного экологического контроля за соблюдением установленных нормативов 
воздействия на окружающую среду.

4. Разработка и выполнение плана природоохранных мероприятий, направленных на обеспечение требований 
экологической безопасности и снижение техногенного воздействия электросетевых объектов на окружаю-
щую среду.

5. Организация работ по внедрению, переходу и адаптации системы экологического менеджмента на соответ-
ствие требованиям новой версии стандарта ISO 14001:2015 (ГОСТР ИСО 14001–2016), разработка докумен-
тированных процедур.

6. Проведение ресертификации системы экологического менеджмента Компании на соответствие требованиям 
стандарта ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001–2016).

7. Обеспечение постоянно действующего процесса идентификации экологических аспектов Компании и связанных 
с ними воздействий на окружающую среду, установление экологических целей и задач, а также разработка 
программы по их достижению.

8. Обеспечение постоянно действующего процесса идентификации, предупреждения и управления экологи-
ческими рисками, которые могут возникнуть в результате производственно-хозяйственной деятельности 
Компании, оценки экологических рисков с учетом их воздействия на окружающую среду.

9. Разработка и внедрение 2-го этапа порядка проведения «Часа экологии» в производственных подразделениях 
филиалов Компании.

10. Проведение внутренних аудитов (проверок) функционирования системы экологического менеджмента 
в филиалах Компании для своевременного выявления и устранения несоответствий, проведение анализа 
осуществления природоохранной деятельности с подготовкой предложений по корректирующим действиям.

11. Участие в природоохранных акциях и субботниках, экологических конкурсах, научно-практических форумах 
и конференциях.

12. Проведение обучения персонала Компании по вопросам охраны окружающей среды и основополагающим 
элементам системы экологического менеджмента.

13. Обеспечение открытости и доступности информации для общественности о функционировании системы 
экологического менеджмента и природоохранной деятельности Компании в средствах массовой информации, 
поддержание конструктивных связей со всеми сторонами, заинтересованными в экологической эффектив-
ности Компании.
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Экологические показатели Ед. изм.

Показатели

Динамика  
изменения Причины изменений

2016 год 2017 год

Валовые выбросы  
загрязняющих веществ  
в атмосферный воздух

тонн 33,243 37,715 4,47 (+13%)

Получение новых нормативов предельно до‑
пустимых объемов выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух

Эмиссия парниковых газов тыс� тонн 3,814 4,021 0,207 (+5,4%)

Увеличение расхода дизельного топлива 
в связи с увеличением количества спецтех‑
ники в филиалах

Водопотребление тыс� куб� м 133,57 120,81 ‑12,76 (‑9,6%)
Использование условно‑очищенных вод 
после локальных очистных сооружений 
на технические нужды (полив, заполнение 
пожарных резервуаров), использование бу‑
тилированной воды для питьевых целей

Водоотведение тыс� куб� м 122,45 116,0 ‑ 6,45 (‑5,3%)

Объем образованных отходов 
производства и потребления, 
из них:

тонн

4 433,19 4  925,47 492,28 (+11%)

Увеличение объемов отходов 5‑го класса 
опасности: древесно‑кустарниковая расти‑
тельность, отходы ж/б изделий, строитель‑
ные отходы, образующиеся при проведении 
работ по расчистке трасс в охранных зонах 
ЛЭП и ремонтных работ

• передано на утилизацию 881,15 862,13 ‑19,02 (‑2%)

• передано на захоронение 3 549,137 4  062,63 513,5 (+14%)

• вторично использовано 2,907 0,71 ‑2,2 (‑75%)

Начисление платы  
за негативное воздействие 
на окружающую среду

тыс� руб� 400,83 395,69 ‑5,14 (‑1,3%) Снижение суммы экологических платежей 
незначительное

Затраты на реализацию  
природоохранных  
мероприятий

млн руб� 269,708 189,975 ‑79,73 (‑29%)

Снижение затрат в основном связано с пла‑
номерным вводом в эксплуатацию объектов 
природоохранного назначения в соответ‑
ствии с планом капитального строительства
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Указанные ниже приложения к Годовому отчету предоставляются акционерам в составе материалов к годовому об-
щему собранию акционеров ОАО «Сетевая компания», а также доступны для всех заинтересованных лиц на сайте 
Компании http://gridcom-rt.ru

Приложение 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Сетевая компания» за 2017 год по РСБУ

Приложение 2. Финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО) ОАО «Сетевая компания» за 2017 год

Приложение 3. Информация о совершенных Компанией в 2017 году крупных сделках и сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность

Приложение 4. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Приложение 5. Заключение Ревизионной комиссии

http://gridcom-rt.ru
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ПРИЛОЖЕНИЯ07
7.1. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» ЗА 2017 год по РСБУ*

Бухгалтерский баланс на 31�12�2017

АКТИВ Код показателя На 31.12.2017 На 31.12.2016 На 31.12.2015

I� ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 64 318 37 040 37 808

Результаты исследований и разработок 1120 88 898 71 905 49 735

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0

Материальные поисковые активы 1140 0 0 0

Основные средства 1150 49 037 311 41 576 724 37 548 867

Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 0 0

Финансовые вложения 1170 297 218 297 714 297 698

Отложенные налоговые активы 1180 348 108 250 525 153 838

Прочие внеоборотные активы 1190 159 522 1 090 313 207 467

ИТОГО по разделу I 1100 49 995 375 43 324 221 38 295 413

II� ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 288 819 302 971 296 307

Налог на добавленную стоимость  
по приобретенным ценностям 1220 2 847 259 420

Дебиторская задолженность 1230 2 433 800 2 377 514 4 348 916

Финансовые вложения  
(за исключением денежных эквивалентов) 1240 1 500 000 1 600 000 1 200 000

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 564 506 3 899 476 1 493 543

Прочие оборотные активы 1260 39 745 56 716 46 162

ИТОГО по разделу II 1200 7 829 717 8 236 936 7 385 348

БАЛАНС 1600 57 825 092 51 561 157 45 680 761

* Полный текст бухгалтерской отчетности Компании за 2017 год опубликован на официальном сайте Компании http://www.gridcom-rt.ru в разделе  

«Акционерам и инвесторам/Раскрытие информации».

http://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/obyazatelnoe-raskrytie-informatsii-emitentami/
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ПАССИВ Код показателя На 31.12.2017 На 31.12.2016 На 31.12.2015

III� КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал,  
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 6 941 138 6 941 138 6 540 732

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (0) (0) (0)

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 961 854 1 961 854 808 684

Резервный капитал 1360 515 037 327 037 327 037

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 37 934 416 34 470 585 30 715 644

ИТОГО по разделу III 1300 47 352 445 43 700 614 38 392 097

IV�ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 0 0 0

Отложенные налоговые обязательства 1420 3 049 653 2 549 534 2 267 507

Оценочные обязательства 1430 0 0 0

Прочие обязательства 1450 305 162 41 067 326 816

ИТОГО по разделу IV 1400 3 354 815 2 590 601 2 594 323

V� КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 0 0 0

Кредиторская задолженность 1520 5 626 158 4 115 328 4 095 294

Доходы будущих периодов 1530 9 6 21

Оценочные обязательства 1540 1 491 636 1 154 009 597 651

Прочие обязательства 1550 29 599 1 375

ИТОГО по разделу V 1500 7 117 832 5 269 942 4 694 341

БАЛАНС 1700 57 825 092 51 561 157 45 680 761
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Отчет о финансовых результатах за январь — декабрь 2017 года

Наименование показателя Код показателя За январь–декабрь 2017г. За январь–декабрь 2016г.

Выручка 2110 26 990 661 25 700 751

Себестоимость продаж 2120 (21 406 657) (19 570 504)

Валовая прибыль (убыток) 2100 5 584 004 6 130 247

Коммерческие расходы 2210 (0) (0)

Управленческие расходы 2220 (0) (0)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 5 584 004 6 130 247

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0

Проценты к получению 2320 544 284 462 293

Проценты к уплате 2330 (0) (0)

Прочие доходы 2340 400 432 443 938

Прочие расходы 2350 (1 717 079) (2 032 641)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 811 641 5 003 837

Текущий налог на прибыль 2410 (750 771) (1 032 414)

в том числе: постоянные налоговые 
обязательства (активы) 2421 185 526 209 167

Изменения отложенных налоговых 
обязательств 2430 (500 120) (282 026)

Изменения отложенных налоговых активов 2450 103 037 104 506

Прочее 2460 (11 956) (38 962)

Чистая прибыль (убыток) 2400 3 651 831 3 754 941
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Пояснения

Наименование показателя Код За январь-декабрь 2017г. За январь-декабрь 2016г.

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода

2510 0 0

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 2520 0 0

Совокупный финансовый результат периода 2500 3 651 831 3 754 941

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0
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7.2. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ  
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (МСФО) ОАО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» ЗА 2017 ГОД

Отчет о финансовом положении (в тыс� рублей)

Прим. На 31 декабря 2017 года На 31 декабря 2016 года
АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства 8 59 345 633 49 118 995
Нематериальные активы 9 230 184 192 303
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 10 163 742 159 821
Прочие внеоборотные активы 11 200 474 1 047 113
Итого внеоборотные активы 59 940 033 50 518 232
Оборотные активы ‑
Основные средства, предназначенные для продажи 22 032
Запасы 12 288 818 302 971
Торговая и прочая дебиторская задолженность 13 1 799 104 2 047 638
Предоплата по налогу на прибыль 208 759 ‑
Краткосрочные инвестиции 14 1 511 636 1 649 186
Денежные средства, ограниченные к использованию 15 7 230 7 230
Денежные средства и их эквиваленты 15 3 557 232 3 892 169
Итого оборотные активы 7 394 811 7 899 194
ИТОГО АКТИВЫ 67 334 844 58 417 426
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал
Акционерный капитал 16 7 670 678 7 670 678
Эмиссионный доход 16 1 961 854 1 961 854
Накопленный убыток в результате переоценки чистых пенсионных обязательств (152 665) (102 581)
Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи 10 (87 330) (90 467)
Нераспределенная прибыль 45 644 228 39 655 194
Капитал акционеров Компании 55 036 765 49 094 678
ИТОГО КАПИТАЛ 55 036 765 49 094 678
Долгосрочные обязательства
Отложенные обязательства по налогу на прибыль 17 4 947 301 3 954 450
Задолженность по финансовой аренде 18 ‑ 1 107
Торговая и прочая кредиторская задолженность 21 74 389 ‑
Авансы, полученные от покупателей 19 110 315 26 338
Обязательства по вознаграждениям работникам 20 672 140 543 939
Итого долгосрочные обязательства 5 804 145 4 525 834
Краткосрочные обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность 21 5 311 186 3 043 699
Авансы, полученные от покупателей 19 285 507 481 414
Резерв по судебным искам 27 550 792 581 808
Задолженность по финансовой аренде 18 1 107 1 945
Текущая задолженность по налогу на прибыль ‑ 27 779
Кредиторская задолженность по уплате прочих налогов 22 345 342 660 269
Итого краткосрочные обязательства 6 493 934 4 796 914
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 12 298 079 9 322 748
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 67 334 844 58 417 426

Утверждено и подписано:
И.О. Генерального директора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Галимзянов И. Р.
Заместитель Генерального директора по финансам — начальник Управления по финансам . . . . . Бомонина Н. А.

26 апреля 2018 года
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Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе (в тыс� рублей)

Прим. 2017 2016

Выручка 23 27 077 757 25 709 099
Операционные расходы до обесценения основных  
средств и убытка от выбытия основных средств

24 (21 067 261) (19 893 342)

Восстановление обесценения / (признание обесценения)  
основных средств

8 (1 305 416) (505 387)

Убыток от выбытия основных средств (112 017) (96 791)

Прибыль от операционной деятельности 7 203 895 5 213 579

Финансовые доходы 25 550 783 471 311

Финансовые расходы 26 (22 806) (8 707)

Прибыль до налогообложения 7 731 872 5 676 183

Расход по налогу на прибыль 17 (1 742 838) (1 356 335)

Прибыль за год 5 989 034 4 319 848

Прочий совокупный (убыток)/доход

Статьи, которые могут быть впоследствии реклассифицированы в прибыли и убытки

Изменение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи 10 3 921 (138 746)

Налог на прибыль, отраженный непосредственно в прочем совокупном доходе 17 (784) 27 749

Итого статьи, которые могут быть впоследствии реклассифицированы в прибыли и убытки 3 137 (110 997)

Статьи, которые не будут впоследствии реклассифицированы в прибыли и убытки

Переоценка чистых обязательств пенсионных планов с установленными выплатами 20 (50 084) (14 689)

Итого статьи, которые не будут впоследствии реклассифицированы в прибыли и убытки (50 084) (14 689)

Прочий совокупный убыток за отчетный год (46 947) (125 686)

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД 5 942 087 4 194 162

Полный текст финансовой отчетности Компании в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2017 год опубликован 

на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1830, на официальном сайте Компании http://www.gridcom-rt.ru 

в разделе «Акционерам и инвесторам/Раскрытие информации»).

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1830
http://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/obyazatelnoe-raskrytie-informatsii-emitentami/
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7.3. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ КОМПАНИЕЙ В 2017 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ  
И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Перечень совершенных в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии  
с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», крупными сделками в 
течение 2017 года Компанией не совершались.

Перечень совершенных в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии  
с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

№ 
п/п Вид сделки/предмет сделки

Сумма  
сделки, руб. 

(с учетом НДС)
Контрагенты Заинтересован-

ные лица Одобрение

1 Договоры купли‑продажи санаторных путе‑
вок (путевок в санаторий‑профилакторий)

73 379 757,00
(НДС не облагается)

Покупатель: ОАО «Сетевая 
компания» (Управление и 
филиалы)
Поставщик: АО «Татэнерго» 
(филиал санаторий‑
профилакторий «Балкыш»)

Халиков И�Ш�, 
Сергеев А�В�,  
Фролов А�М�

Протокол 
заседания СД 
от 09�11�2017 
№4/11‑2017

2 Договор купли‑продажи имущества (объ‑
ектов электросетевого хозяйства)

95 936 776,54 Покупатель: ОАО «Сетевая 
компания» (филиалы)
Продавец: ГУП 
РТ «Электрические сети»

Хакимов Ш�З� Протокол 
заседания СД 
от 09�11�2017 
№4/11‑2017

3 Договор купли‑продажи имущества (объ‑
ектов недвижимости и объектов электро‑
сетевого хозяйства)

114 754 550,42 Покупатель: ОАО «Сетевая 
компания» (филиалы)
Продавец: ГУП 
РТ «Электрические сети»

Хакимов Ш�З� Протокол 
заседания СД 
от 09�11�2017 
№4/11‑2017

4 Договор на оказание услуг связи (услуг 
телефонной связи, предоставление в 
аренду каналов связи и физических цепей 
местной телефонной сети для организа‑
ции прямой связи между оконечными пун‑
ктами, услуг внутризоновой телефонной 
связи, предоставление услуг по переда‑
че данных и телематических услуг связи, 
предоставление услуги «Интерактивный 
мультимедийный сервис», предоставление 
в пользование зоновых цифровых каналов, 
предоставление услуг приема телеграмм 
по телефону или электронной почте)

66 216 656,44   Абонент: ОАО «Сетевая 
компания» (Управление и 
филиалы) 
Оператор связи:
ПАО «Таттелеком»

Нафигин А�И� Протокол 
заседания СД 
от 09�11�2017 
№4/11‑2017
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7.4. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

№ п/п Принцип (принципы) корпоративного управления 
или ключевой критерий (рекомендация)

Соблюдается 
или не соблюда-

ется

в т. ч. краткое 
описание того, 
в какой части 
принцип или 

ключевой крите-
рий не соблюда-

ются

Примечание

в т. ч. объяснение ключевых причин, факторов и об-
стоятельств, в силу которых принцип или ключевой 

критерий не соблюдаются или соблюдаются не 
в полном объеме, описание используемых альтер-
нативных механизмов и инструментов корпоратив-

ного управления

1 2 3 4
I� Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав
1�1� Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении 

обществом� Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров — владельцев акций 
одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества

1�1�1� В обществе утвержден внутренний документ, определя‑
ющий основные процедуры подготовки, созыва и прове‑
дения общего собрания акционеров, соответствующий 
рекомендациям Кодекса корпоративного управления, 
включая обязанность общества:

соблюдается Положение об общем собрании акционеров утверждено 
внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Сете‑
вая компания» 12�11�2012 (протокол от 14�11�2012 № 28)�

• сообщать акционерам о проведении общего собрания 
акционеров и предоставлять доступ к материалам, 
в том числе размещать сообщение и материалы на 
сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 
дней до даты его проведения (если законодательством 
Российской Федерации не предусмотрен больший срок);

соблюдается П� 11�6�1� Устава, п� 14�1� Положения об общем собрании 
акционеров ОАО «Сетевая компания» установлено, что 
сообщение о проведении общего собрания акционеров 
должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты 
его проведения�

• раскрывать информацию о дате составления списка 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;

соблюдается Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, раскрывается в составе 
сообщения о проведении общего собрания акционеров 
Компании за 7 дней до её наступления после подписания 
протокола заседания совета директоров Компании, на 
котором принято решение о проведении общего собрания 
акционеров�

• предоставлять к общему собранию акционеров до‑
полнительную информацию и материалы по вопросам 
повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса 
корпоративного управления�

соблюдается П�15�2–15�5 Положения об общем собрании акционеров 
ОАО «Сетевая компания» устанавливают перечень до‑
полнительной информации и материалов по вопросам 
повестки дня, предоставляемой Компанией к общему 
собранию акционеров

1�1�2� Обществом приняты на себя обязанности по предоставле‑
нию акционерам в ходе подготовки и проведения общего 
собрания акционеров возможности задавать вопросы 
о деятельности общества членам органов управления 
и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгал‑
теру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы 
управления и контроля� Указанные обязанности закре‑
плены в уставе или во внутренних документах общества�

соблюдается Указанные обязанности закреплены в следующих вну‑
тренних документах Компании:
П� 17�4� Положения об общем собрании акционеров 
ОАО «Сетевая компания»
П� 4�1� Положения о Совете директоров ОАО «Сетевая 
компания»
П� 7�2� Положения о ревизионной комиссии ОАО «Сетевая 
компания»
П� 5�2�1� Кодекса корпоративного поведения

1�1�3� Обществом приняты на себя обязанности придерживаться 
принципа недопустимости совершения действий, приводя‑
щих к искусственному перераспределению корпоративного 
контроля (например, голосование «квазиказначейскими» 
акциями, принятие решения о выплате дивидендов по 
привилегированным акциям в условиях ограниченных 
финансовых возможностей, принятие решения о невыплате 
определенных в уставе общества дивидендов по привиле‑
гированным акциям при наличии достаточных источников 
для их выплаты)� Указанные обязанности закреплены 
в уставе или во внутренних документах общества�

не применимо Компанией не размещались привилегированные акции� 
Подконтрольные юридические лица у Компании отсут‑
ствуют�

1�1�4� Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомен‑
дации) Кодекса корпоративного управления, относящие‑
ся к указанному принципу (принципам) корпоративного 
управления�

соблюдается Итоги голосования подводятся и оглашаются до завер‑
шения общего собрания акционеров� Для осуществления 
функций счетной комиссии привлекается регистратор
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№ п/п Принцип (принципы) корпоративного управления 
или ключевой критерий (рекомендация)

Соблюдается 
или не соблюда-

ется

в т. ч. краткое 
описание того, 
в какой части 
принцип или 

ключевой крите-
рий не соблюда-

ются

Примечание

в т. ч. объяснение ключевых причин, факторов и об-
стоятельств, в силу которых принцип или ключевой 

критерий не соблюдаются или соблюдаются не 
в полном объеме, описание используемых альтер-
нативных механизмов и инструментов корпоратив-

ного управления

1�2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов
1�2�1� В обществе утвержден внутренний документ, определяю‑

щий дивидендную политику общества, соответствующую 
рекомендациям Кодекса корпоративного управления, 
и устанавливающий в том числе:
• порядок определения части чистой прибыли (для об‑

ществ, составляющих консолидированную финансовую 
отчетность, — минимальной части (доли) консолиди‑
рованной чистой прибыли), направляемой на выплату 
дивидендов, условия, при соблюдении которых объяв‑
ляются дивиденды;

• обязанность раскрытия документа, определяющего 
дивидендную политику общества, на сайте общества 
в сети «Интернет»�

соблюдается Положение о дивидендной политике ОАО «Сетевая компа‑
ния» утверждено Советом директоров 19�02�2014 (протокол 
от 21�02�2014 № 8/02–2014)�

1�2�2� Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомен‑
дации) Кодекса корпоративного управления, относящие‑
ся к указанному принципу (принципам) корпоративного 
управления�

соблюдается Положение о дивидендной политике ОАО «Сетевая компа‑
ния» утверждено Советом директоров 19�02�2014 (протокол 
от 21�02�2014 № 8/02–2014) раскрыто на сайте Компании 
в сети Интернет

1�3 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременитель‑
ного отчуждения принадлежащих им акций�

1�3� Качество и надежность осуществляемой регистратором 
общества деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его 
акционеров�

соблюдается Ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляет 
специализированный регистратор Казанский филиал 
ООО «Евроазиатский Регистратор» (лицензия Федераль‑
ной службы по финансовым рынкам на осуществление 
деятельности по ведению реестра № 10–000–1–00332 
от 10 марта 2005 г�)�

II� Совет директоров общества
2�1� Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые 

показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы 
к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов 
общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует 
иные ключевые функции

2�1�1� В обществе сформирован совет директоров, который:
• определяет основные стратегические ориентиры  

деятельности общества на долгосрочную перспективу, 
ключевые показатели деятельности общества;

• контролирует деятельность исполнительных органов 
общества;

• определяет принципы и подходы к организации управ‑
ления рисками и внутреннего контроля в обществе;

• определяет политику общества по вознаграждению 
членов совета директоров, исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих работников общества�

соблюдается Действующий состав Совета директоров ОАО «Сетевая 
компания» избран 22�06�2017� Компетенция и задачи 
Совета директоров, включая перечисленные вопросы, 
определены Уставом Компании и Положением о Совете 
директоров ОАО «Сетевая компания», утвержденном 
внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Сете‑
вая компания» 12�11�2012 (протокол от 14�11�2012 № 28)�

2�2� Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные 
независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров� Председатель совета директоров 
способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров� Заседания совета директоров, 
подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров

2�2�1� Председателем Совета директоров является независимый 
директор или среди избранных независимых директоров 
определен старший независимый директор, координирую‑
щий работу независимых директоров и осуществляющий 
взаимодействие с председателем Совета директоров�

не соблюдается Члены Совета директоров избираются из числа выдви‑
нутых акционерами Компании кандидатов� Компания не 
имеет возможности оказывать влияние на персональный 
состав Совета директоров�
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№ п/п Принцип (принципы) корпоративного управления 
или ключевой критерий (рекомендация)

Соблюдается 
или не соблюда-

ется

в т. ч. краткое 
описание того, 
в какой части 
принцип или 

ключевой крите-
рий не соблюда-

ются

Примечание

в т. ч. объяснение ключевых причин, факторов и об-
стоятельств, в силу которых принцип или ключевой 

критерий не соблюдаются или соблюдаются не 
в полном объеме, описание используемых альтер-
нативных механизмов и инструментов корпоратив-

ного управления

2�2�2� Внутренними документами общества закреплен порядок 
подготовки и проведения заседаний Совета директоров, 
обеспечивающий членам Совета директоров возможность 
надлежащим образом подготовиться к их проведению, 
и предусматривающий, в частности:
• сроки уведомления членов Совета директоров о пред‑

стоящем заседании;
• сроки направления документов (бюллетеней) для голо‑

сования и получения заполненных документов (бюлле‑
теней) при проведении заседаний в заочной форме;

• возможность направления и учета письменного мнения 
по вопросам повестки дня для членов Совета директо‑
ров, отсутствующих на очном заседании�

соблюдается Положением о Совете директоров ОАО «Сетевая компа‑
ния», утвержденном внеочередным общим собранием 
акционеров ОАО «Сетевая компания» 12�11�2012 (протокол 
от 14�11�2012 № 28) регламентирован порядок подготовки 
и проведения заседаний Совета директоров�

2�2�3� Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях  
Cовета директоров, проводимых в очной форме� Перечень 
таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса 
корпоративного управления�*

соблюдается В соответствии с п� 11�4� Положения о Совете директоров 
ОАО «Сетевая компания» наиболее важные вопросы ре‑
шаются на очных заседаниях�

2�2�4� Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомен‑
дации) Кодекса корпоративного управления, относящие‑
ся к указанному принципу (принципам) корпоративного 
управления

соблюдается Заседания Совета директоров проводятся на регулярной 
плановой основе с обязательным периодичным рассмо‑
трением итогов финансово‑хозяйственной и производ‑
ственной деятельности Компании�

2�3� В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров

2�3�1� Независимые директора составляют не менее одной трети 
избранного состава совета директоров�

соблюдается В составе Совета директоров Компании — 3 независимых 
директора�

2�3�2� Независимые директора в полном объеме соответствуют 
критериям независимости, рекомендованным Кодексом 
корпоративного управления�

соблюдается В составе Совета директоров Компании — 3 независи‑
мых директора, которые в полном объеме соответствует 
критериям независимости, рекомендованным Кодексом 
корпоративного управления�

2�3�3� Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам,  
назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов 
в члены Cовета директоров критериям независимости

соблюдается Комитетом по кадрам и вознаграждениям осуществляется 
оценка соответствия кандидатов в члены Cовета дирек‑
торов критериям независимости

2�3�4� Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомен‑
дации) Кодекса корпоративного управления, относящие‑
ся к указанному принципу (принципам) корпоративного 
управления

соблюдается Акционерам представляется достаточная информация 
о кандидатах в члены Совета директоров Компании для 
формирования представления об их личных и профессио‑
нальных качествах�

В соответствии с п� 4�1� Положения о Совете директоров 
ОАО «Сетевая компания» члены Совета директоров обя‑
заны воздерживаться от действий, которые приведут или 
могут привести к возникновению конфликта между их 
интересами и интересами Компании�

2�4� Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества

2�4�1� Советом директоров общества создан комитет по аудиту, 
состоящий из независимых директоров, функции которого 
закреплены во внутренних документах и соответствуют 
рекомендациям Кодекса корпоративного управления�**

частично 
соблюдается

В компании создан Комитет по аудиту� В составе Комитета 
по аудиту отсутствуют независимые директора�

Деятельность Комитета по аудиту регулируется Положе‑
нием о Комитете, утвержденным Советом директоров 
Компании (Положение в новой редакции утверждено 
19�02�2018 (протокол от 22�02�2018 № 9/02–2018))�

* Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

** Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления
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№ п/п Принцип (принципы) корпоративного управления 
или ключевой критерий (рекомендация)

Соблюдается 
или не соблюда-

ется

в т. ч. краткое 
описание того, 
в какой части 
принцип или 

ключевой крите-
рий не соблюда-

ются

Примечание

в т. ч. объяснение ключевых причин, факторов и об-
стоятельств, в силу которых принцип или ключевой 

критерий не соблюдаются или соблюдаются не 
в полном объеме, описание используемых альтер-
нативных механизмов и инструментов корпоратив-

ного управления

2�4�2� Советом директоров общества создан комитет по воз‑
награждениям (может быть совмещен с комитетом по 
номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из не‑
зависимых директоров, функции которого соответствуют 
рекомендациям Кодекса корпоративного управления�*

частично 
соблюдается

В Компании создан Комитет по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров�

В составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета 
директоров Компании — 2 независимых директора (в т� ч� 
председатель Комитета)�

Деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям 
регулируется Положением о Комитете, утвержденным Со‑
ветом директоров Компании (Положение в новой редакции 
утверждено 19�02�2018 (протокол от 22�02�2018 № 9/02–2018))�

2�4�3� Советом директоров общества создан комитет по номи‑
нациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен 
с комитетом по вознаграждениям), большинство членов 
которого являются независимыми директорами, функции 
которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпо‑
ративного управления�**

частично 
соблюдается

В Компании создан Комитет по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров�

В составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета 
директоров Компании — 2 независимых директора (в т� ч� 
председатель Комитета)�

Деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям 
регулируется Положением о Комитете, утвержденным 
Советом директоров Компании (Положение в новой ре‑
дакции утверждено 19�02�2018 (протокол от 22�02�2018 
№ 9/02–2018))�

2�4�4� Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомен‑
дации) Кодекса корпоративного управления, относящие‑
ся к указанному принципу (принципам) корпоративного 
управления�

соблюдается В Компании создан Комитет по инвестициям Совета ди‑
ректоров�

2�5� Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы Cовета директоров, его комитетов и членов Cовета директоров
2�5�1� Оценка качества работы совета директоров проводится на 

регулярной основе не реже одного раза в год, при этом 
не реже одного раза в три года такая оценка проводится 
с привлечением внешней организации (консультанта)�

соблюдается Совет директоров ОАО «Сетевая компания» осуществляет 
оценку своей работы и индивидуальной работы своих членов�

В 2015 году проведена комплексная оценка деятельности 
Совета директоров при консультационной поддержке экс‑
пертов некоммерческого партнерства «Российский институт 
директоров»�

В 2017 году проведен анализ (самоанализ) информации 
о практике работы Совета директоров ОАО «Сетевая ком‑
пания»� Самоанализ проведен в соответствии с рекоменда‑
циями Кодекса корпоративного управления, Положением 
о проведении анализа информации о практике работы Совета 
директоров ОАО «Сетевая компания», Планом развития си‑
стемы корпоративного управления ОАО «Сетевая компания», 
утвержденным Советом директоров 14�09�2017 (протокол от 
15�09�2017 № 2/09–2017), а также рекомендациями Комитета 
по кадрам и вознаграждениям Совета директоров�

III� Корпоративный секретарь общества
3�1 Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, 

поддержка эффективной работы Cовета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подраз‑
делением, возглавляемым корпоративным секретарем)

3�1�1� Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров, 
назначается и снимается с должности по решению или 
с согласия Совета директоров�

соблюдается Корпоративный секретарь Компании переизбран Советом 
директоров 30�10�2015 (протокол от 02�11�2015 № 06/10–
2015)� Положение о Корпоративном секретаре в новой 
редакции, утверждено Советом директоров Компании 
19�02�2018 (протокол от 22�02�2018 № 9/02‑2018)�

* Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

** Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления
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№ п/п Принцип (принципы) корпоративного управления 
или ключевой критерий (рекомендация)

Соблюдается 
или не соблюда-

ется

в т. ч. краткое 
описание того, 
в какой части 
принцип или 

ключевой крите-
рий не соблюда-

ются

Примечание

в т. ч. объяснение ключевых причин, факторов и об-
стоятельств, в силу которых принцип или ключевой 

критерий не соблюдаются или соблюдаются не 
в полном объеме, описание используемых альтер-
нативных механизмов и инструментов корпоратив-

ного управления

3�1�2� В обществе утвержден внутренний документ, определяю щий 
права и обязанности корпоративного секретаря (Положение 
о корпоративном секретаре), содержание которого соответ‑
ствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления�*

соблюдается Положение о Корпоративном секретаре в новой редакции, 
утверждено Советом директоров Компании 19�02�2018 
(протокол от 22�02�2018 № 9/02‑2018)�

3�1�3� Корпоративный секретарь занимает позицию, не совме‑
щаемую с выполнением иных функций в обществе� Кор‑
поративный секретарь наделен функциями в соответствии 
с рекомендациями Кодекса корпоративного управления�* 
Корпоративный секретарь располагает достаточными 
ресурсами для осуществления своих функций�

соблюдается Корпоративный секретарь совмещает свою работу в качестве 
корпоративного секретаря с выполнением иных функций 
в Компании — занимает должность начальника отдела кор‑
поративных отношений� Однако данное совмещение носит 
формальный характер, поскольку по сути отдел корпоративных 
отношений является аппаратом Корпоративного секретаря�

Функции Корпоративного секретаря определены в Положе‑
нии о Корпоративном секретаре, утвержденным Советом 
директоров Компании (Положение в новой редакции утверж‑
дено 19�02�2018 (протокол от 22�02�2018 № 9/02–2018))�

Корпоративный секретарь располагает достаточными 
ресурсами для осуществления своих функций�

3�1�4� Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекоменда‑
ции) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к ука‑
занному принципу (принципам) корпоративного управления�

соблюдается Корпоративный секретарь не является аффилированным 
лицом Компании, лицом, связанным с контролирующим Компа‑
нию лицом, и/или с исполнительным руководством Компании�

IV� Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества
4�1� Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих 

необходимой для общества компетенцией и квалификацией� Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным 
ключевым руководящим работникам Компании должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению

4�1�1� В обществе регламентированы все выплаты, льготы и при‑
вилегии, предоставляемые членам Совета директоров, 
исполнительных органов и иным ключевым руководящим 
работникам Компании�

соблюдается Положение о расходах, вознаграждениях и компенсациях 
Совета директоров ОАО «Сетевая компания» утверждено 
внеочередным общим собранием акционеров Компании 
12�11�2012 (протокол от 14�11�2012 № 28)�

4�2� Система вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосроч‑
ными финансовыми интересами акционеров

4�2�1� Общество не применяет других форм денежного возна‑
граждения членов Совета директоров кроме фиксирован‑
ного годового вознаграждения�

соблюдается В настоящее время Компания не практикует выплату 
вознаграждений�

4�2�2� В обществе членам совета директоров не предоставляется 
возможность участия в опционных программах и право реали‑
зации принадлежащих им акций общества не обуславливается 
достижением определенных показателей деятельности�

соблюдается Члены Совета директоров не участвуют в опционных про‑
граммах, не владеют акциями Компании�

4�3� Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать 
зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата

4�3�1� В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации 
членов исполнительных органов и иных ключевых руково‑
дящих работников общества�

соблюдается В соответствии с внутренними документами Компании�

V� Система управления рисками и внутреннего контроля
5�1� В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение 

разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей
5�1�1� Советом директоров определены принципы и подходы 

к организации системы управления рисками и внутреннего 
контроля в обществе�

соблюдается Политика управления рисками, утверждена Советом ди‑
ректоров ОАО «Сетевая компания» 27�12�2012 (протокол 
от 28�12�2012 № 6/2012)�

5�1�2� В обществе создано отдельное структурное подразделение 
по управлению рисками и внутреннему контролю�

соблюдается 
частично

В Компании создано подразделение внутреннего контро‑
ля — отдел внутреннего аудита�

* Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

** Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления
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№ п/п Принцип (принципы) корпоративного управления 
или ключевой критерий (рекомендация)

Соблюдается 
или не соблюда-

ется

в т. ч. краткое 
описание того, 
в какой части 
принцип или 

ключевой крите-
рий не соблюда-

ются

Примечание

в т. ч. объяснение ключевых причин, факторов и об-
стоятельств, в силу которых принцип или ключевой 

критерий не соблюдаются или соблюдаются не 
в полном объеме, описание используемых альтер-
нативных механизмов и инструментов корпоратив-

ного управления

5�1�3� В обществе разработана и внедрена антикоррупционная 
политика общества, определяющая меры, направленные 
на формирование элементов корпоративной культуры, 
организационной структуры, правил и процедур, обеспе‑
чивающих недопущение коррупции�

соблюдается Положение об антикоррупционной политике, утверждено 
Советом директоров ОАО «Сетевая компания» 17�06�2015 
(протокол от 18�06�2015 № 13/06–2015)�

5�1�4� Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекоменда‑
ции) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к ука‑
занному принципу (принципам) корпоративного управления�

соблюдается Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «Сетевая 
компания» рассматриваются вопросы о функционировании 
системы управления рисками и внутреннего контроля�

5�2� Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики 
корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита

5�2�1� В обществе сформировано отдельное структурное подраз‑
деление, осуществляющее функции внутреннего аудита, 
функционально подчиненное совету директоров общества� 
Функции указанного подразделения соответствуют реко‑
мендациям Кодекса корпоративного управления и к таким 
функциям, в частности, относятся:
• оценка эффективности системы внутреннего контроля;
• оценка эффективности системы управления рисками;
• оценка корпоративного управления (в случае отсутствия 

комитета по корпоративному управлению)�

соблюдается 
частично

В Компании создано подразделение внутреннего кон‑
троля — отдел внутреннего аудита, административно 
подчиненное Генеральному директору Компании�

5�2�2� Руководитель подразделения внутреннего аудита подотче‑
тен совету директоров общества, назначается и снимается 
с должности по решению совета директоров общества�

не соблюдается Руководитель подразделения внутреннего аудита назна‑
чается и снимается с должности по решению Генерального 
директора Компании�

5�2�3� В обществе утверждена политика в области внутреннего 
аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая 
цели, задачи и функции внутреннего аудита�

соблюдается Положение о системе внутреннего контроля, утверждено 
Советом директоров Компании 14�09�2012 (протокол от 
17�09�2012 № 1/2012)�

5�2�4� Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомен‑
дации) Кодекса корпоративного управления, относящие‑
ся к указанному принципу (принципам) корпоративного 
управления�

соблюдается Компания предоставляет ежеквартальный отчет Комитету 
по аудиту Совета директоров ОАО «Сетевая компания», 
содержащий информацию о наличии существенных событий 
и условий, которые могут оказывать влияние на уровень 
рисков в финансово‑хозяйственной деятельности Компании�

VI� Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества
6�1� Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц
6�1�1� В обществе утвержден внутренний документ, определяю‑

щий информационную политику общества, соответствую‑
щую рекомендациям Кодекса корпоративного управления� 
Информационная политика общества включает следующие 
способы взаимодействия с инвесторами и иными заинте‑
ресованными лицами:
• организация специальной страницы сайта общества 

в сети «Интернет», на которой размещаются ответы 
на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регу‑
лярно обновляемый календарь корпоративных событий 
общества, а также иная полезная для акционеров и ин‑
весторов информация;

• регулярное проведение встреч членов исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих работников 
общества с аналитиками;

• регулярное проведение презентаций (в том числе в форме 
телеконференций, веб‑кастов) и встреч с участием членов 
органов управления и иных ключевых руководящих работ‑
ников общества, в том числе сопутствующих публикации 
бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо 
связанных с основными инвестиционными проектами 
и планами стратегического развития общества�

соблюдается Положение об информационной политике ОАО «Сетевая 
компания» утверждено Советом директоров 17�01�2017 
(протокол от 20�01�2017 № 6/01–2017)�
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№ п/п Принцип (принципы) корпоративного управления 
или ключевой критерий (рекомендация)

Соблюдается 
или не соблюда-

ется

в т. ч. краткое 
описание того, 
в какой части 
принцип или 

ключевой крите-
рий не соблюда-

ются

Примечание

в т. ч. объяснение ключевых причин, факторов и об-
стоятельств, в силу которых принцип или ключевой 

критерий не соблюдаются или соблюдаются не 
в полном объеме, описание используемых альтер-
нативных механизмов и инструментов корпоратив-

ного управления

6�1�2� Реализация обществом информационной политики 
осуществляется исполнительными органами общества� 
Контроль за надлежащим раскрытием информации и со‑
блюдением информационной политики осуществляет совет 
директоров общества�

соблюдается П� 2�4� Положения о Совете директоров ОАО «Сетевая 
компания»�

6�1�3� В обществе установлены процедуры, обеспечивающие 
координацию работы всех служб и структурных подразде‑
лений общества, связанных с раскрытием информации или 
деятельность которых может привести к необходимости 
раскрытия информации�

соблюдается Положение об информационной политике ОАО «Сетевая 
компания» утверждено Советом директоров 17�01�2017 
(протокол от 20�01�2017 № 6/01–2017), а также локальные 
акты Компании устанавливают процедуры раскрытия 
Компанией информации�

6�1�4� Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомен‑
дации) Кодекса корпоративного управления, относящие‑
ся к указанному принципу (принципам) корпоративного 
управления�

соблюдается Кодекс корпоративного поведения ОАО «Сетевая компа‑
ния» утвержден 23�11�2012 (протокол от 26�11�2012 № 5)

Кодекс деловой этики ОАО «Сетевая компания» утвержден 
23�11�2012 (протокол от 26�11�2012 № 5)�

6�2� Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности 
принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами

6�2�1� При наличии существенной доли иностранных инвес‑
торов в капитале в обществе обеспечивается парал‑
лельно с раскрытием информации на русском языке 
раскрытие наиболее существенной информации об 
обществе (в том числе сообщения о проведении общего 
собрания акционеров, годового отчета общества) на 
иностранном языке, который является общепринятым 
на финансовом рынке�

не применимо Иностранные инвесторы отсутствуют�

6�2�2� В обществе обеспечивается раскрытие информации не 
только о нем самом, но и о подконтрольных ему юриди‑
ческих лицах, имеющих для него существенное значение�

не применимо Отсутствуют подконтрольные Компании юридические лица�

6�2�3� Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодо‑
вую) консолидированную или индивидуальную финансовую 
отчетность, составленную в соответствии с Международны‑
ми стандартами финансовой отчетности (МСФО)� Годовая 
консолидированная или индивидуальная финансовая 
отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключе‑
нием, а промежуточная (полугодовая) консолидированная 
или индивидуальная финансовая отчетность — вместе 
с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки 
или аудиторским заключением�

соблюдается 
частично

Годовая финансовая отчетность, подготовленная в соот‑
ветствии с МСФО, за 2017 г� раскрыта на сайте Компании: 
http://www�gridcom‑rt�ru

Компанией подготовлена финансовая отчетность в соот‑
ветствии с международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО), за 2017 год� Аудит финансовой от‑
четности проведен компанией АО «ПвК Аудит»�

Компания не составляет промежуточную финансовую 
отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО�

6�2�4� В обществе обеспечивается раскрытие подробной инфор‑
мации о биографических данных членов Совета директо‑
ров, включая информацию о том, являются ли они неза‑
висимыми директорами, а также оперативное раскрытие 
информации об утрате членом совета директоров статуса 
независимого директора�

соблюдается Информация о биографических данных членов Совета 
директоров Компании регулярно раскрывается на офици‑
альном сайте Компании: http://www�gridcom‑rt�ru�

6�2�5� Общество раскрывает информацию о структуре капитала 
в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного 
управления�

соблюдается Информация о структуре капитала регулярно раскрывается 
на официальном сайте Компании: http://www�gridcom‑rt�ru�

6�2�6� Годовой отчет общества содержит дополнительную ин‑
формацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного 
управления:
• краткий обзор наиболее существенных сделок, в том 

числе взаимосвязанных сделок, совершенных обще‑
ством и подконтрольными ему юридическими лицами 
за последний год;

соблюдается В годовом отчете Компании раскрывается дополнительная 
информация, рекомендованная Кодексом корпоративного 
управления�
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№ п/п Принцип (принципы) корпоративного управления 
или ключевой критерий (рекомендация)

Соблюдается 
или не соблюда-

ется

в т. ч. краткое 
описание того, 
в какой части 
принцип или 

ключевой крите-
рий не соблюда-

ются

Примечание

в т. ч. объяснение ключевых причин, факторов и об-
стоятельств, в силу которых принцип или ключевой 

критерий не соблюдаются или соблюдаются не 
в полном объеме, описание используемых альтер-
нативных механизмов и инструментов корпоратив-

ного управления

• отчет о работе Совета директоров (в том числе комитетов 
Совета директоров) за год, содержащий, в том числе, 
сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об 
участии каждого из членов Совета директоров в засе‑
даниях, описание наиболее существенных вопросов 
и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседа‑
ниях совета директоров и комитетов Совета директоров, 
основных рекомендаций, которые комитеты давали 
Совету директоров;

• сведения о прямом или косвенном владении членами 
Совета директоров и исполнительных органов общества 
акциями общества;

• сведения о наличии у членов Совета директоров и ис‑
полнительных органов конфликта интересов (в том 
числе связанного с участием указанных лиц в органах 
управления конкурентов общества);

• описание системы вознаграждения членов Совета ди‑
ректоров, в том числе размер индивидуального воз‑
награждения по итогам года по каждому члену Совета 
директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное 
вознаграждение за председательство в Совете дирек‑
торов, за председательство (членство) в комитетах при 
Совете директоров, размер участия в долгосрочной 
мотивационной программе, объем участия каждого 
члена Совета директоров в опционной программе, при 
наличии таковой), компенсаций расходов, связанных 
с участием в Совете директоров, а также расходов об‑
щества на страхование ответственности директоров 
как членов органов управления;

• сведения о суммарном вознаграждении за год;
• сведения о вознаграждении за год единоличного ис‑

полнительного органа, которое он получил или должен 
получить от общества (юридического лица из группы 
организаций, в состав которой входит общество) с раз‑
бивкой по каждому виду вознаграждения, как за испол‑
нение им обязанностей единоличного исполнительного 
органа, так и по иным основаниям�

6�2�7� Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомен‑
дации) Кодекса корпоративного управления, относящие‑
ся к указанному принципу (принципам) корпоративного 
управления�

соблюдается Компанией ежегодно публикуется Отчет об устойчивом 
развитии за отчетный год�

6�3� Общество предоставляет информацию и документы по 
запросам акционеров в соответствии с принципами равно‑
доступности и необременительности

6�3�1� В соответствии с информационной политикой общества 
акционерам общества, владеющим одинаковым коли‑
чеством голосующих акций общества, обеспечивается 
равный доступ к информации и документам общества�

соблюдается Предусмотрено Положением об информационной политике 
ОАО «Сетевая компания», утвержденным Советом дирек‑
торов 17�01�2017 (протокол от 20�01�2017 № 6/01–2017)�

6�3�2� Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомен‑
дации) Кодекса корпоративного управления, относящие‑
ся к указанному принципу (принципам) корпоративного 
управления�

соблюдается В соответствии с внутренними документами Компании, 
а также сложившейся в Компании практикой�

VII� Существенные корпоративные действия
7�1� Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние 

общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляются на справед‑
ливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон
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№ п/п Принцип (принципы) корпоративного управления 
или ключевой критерий (рекомендация)

Соблюдается 
или не соблюда-

ется

в т. ч. краткое 
описание того, 
в какой части 
принцип или 

ключевой крите-
рий не соблюда-

ются

Примечание

в т. ч. объяснение ключевых причин, факторов и об-
стоятельств, в силу которых принцип или ключевой 

критерий не соблюдаются или соблюдаются не 
в полном объеме, описание используемых альтер-
нативных механизмов и инструментов корпоратив-

ного управления

7�1�1� Уставом общества определен перечень (критерии) сделок 
или иных действий, являющихся существенными корпо‑
ративными действиями, рассмотрение которых отнесено 
к компетенции Совета директоров общества, включая:
• реорганизацию общества, приобретение 30 и более 

процентов голосующих акций общества (поглощение), 
увеличение или уменьшение уставного капитала общес‑
тва, листинг и делистинг акций общества;

• сделки по продаже акций (долей) подконтрольных общес‑
тву юридических лиц, имеющих для него существенное 
значение, в результате совершения которых общество 
утрачивает контроль над такими юридическими лицами;

• сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуще‑
ством общества или подконтрольных ему юридических 
лиц, стоимость которого превышает указанную в уста‑
ве общества сумму или которое имеет существенное 
значение для хозяйственной деятельности общества;

• создание подконтрольного обществу юридического лица, 
имеющего существенное значение для деятельности 
общества;

• отчуждение обществом казначейских и «квазиказна‑
чейских» акций�

соблюдается П� 12�1�2 Устава ОАО «Сетевая компания»�

7�2� Обществом обеспечивается такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам 
своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий 
и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий

7�2�1� Во внутренних документах общества установлен прин‑
цип обеспечения равных условий для всех акционеров 
общества при совершении существенных корпоративных 
действий, затрагивающих права и законные интересы 
акционеров, а также закреплены дополнительные меры, 
защищающие права и законные интересы акционеров 
общества, предусмотренные Кодексом корпоративного 
управления, включая:
• привлечение независимого оценщика, обладающего 

признанной на рынке безупречной репутацией и опытом 
оценки в соответствующей сфере, либо представление 
оснований не привлечения независимого оценщика 
при определении стоимости имущества, отчуждаемого 
или приобретаемого по крупной сделке или сделке, 
в совершении которой имеется заинтересованность;

• определение цены акций общества при их приобрете‑
нии и выкупе независимым оценщиком, обладающим 
признанной на рынке безупречной репутацией и опытом 
оценки в соответствующей сфере, с учетом средне‑
взвешенной цены акций за разумный период времени, 
без учета эффекта, связанного с совершением общес‑
твом соответствующей сделки (в том числе без учета 
изменения цены акций в связи с распространением 
информации о совершении обществом соответствующей 
сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций 
в составе неконтрольного пакета;

• расширение перечня оснований, по которым члены 
совета директоров общества и иные предусмотренные 
законодательством лица признаются заинтересованны‑
ми в сделках общества с целью оценки фактической 
связанности соответствующих лиц�

соблюдается 
частично

В соответствии с требованиями законодательства и сло‑
жившейся практикой Компании�
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7.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ (РЕВИЗИИ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» ЗА 2017 ГОД.

г. Казань 27 апреля 2018 г.

Ревизионная комиссия ОАО «Сетевая компания», утвержденная годовым собранием акционеров от 22.06.2017 г., 
в составе:

Титовой Лены Михайловны — Председателя Ревизионной комиссии, начальника отдела электроэнергетики Министер-
ства промышленности и торговли Республики Татарстан;
Алентьевой Натальи Юрьевны — экономиста 2 категории отдела финансового планирования и анализа ОАО «Сетевая 
компания»;
Бургановой Альмиры Магсумзяновны — заместителя генерального директора ГУП РТ «Электрические сети» по 
экономике и финансам;
Давлетшина Рустема Фердинатовича — начальника отдела экономического анализа ОАО «Сетевая компания»;
Нуриева Ильзата Фаргатовича — ведущего советника отдела экономического анализа Министерства финансов  
Республики Татарстан,

руководствуясь полномочиями, определенными ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», Методическими рекомендациями по организации проверочного процесса для ревизионных комиссий 
акционерных обществ с участием РФ (утверждено приказом Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом от 26.08.2013 г. № 254), Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Сетевая компания», Протоколом 
заседания ревизионной комиссии ОАО «Сетевая компания» от 23.10.2017 № 1, Программой проверки (ревизии) фи-
нансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сетевая компания» по итогам деятельности за 2017 год, провели проверку 
(ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за 2017 год по вопросам:

 • Анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собствен-
ных и заемных средств;

 • Состояние расчетных операций с контрагентами и бюджетом. Анализ изменения дебиторской и кредиторской 
задолженности;

 • Анализ структуры себестоимости;
 • Анализ форм бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год (ф. № 1,2), соответствие данных опубликованного 

годового отчета за 2017 год с бухгалтерской отчетностью;
 • Анализ отчета о движении денежных средств;
 • Анализ функционирования системы внутреннего контроля;
 • Анализ информации о существенных событиях и условиях, произошедших в 2017 году, которые могут оказывать 

влияние на уровень рисков в деятельности ОАО «Сетевая компания».

Проверка проводилась таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность 
и пояснения к ней не содержат существенных искажений.

Целью ревизии являлось установление достоверности показателей бухгалтерской отчетности, годового отчета, оценка 
финансового состояния общества, его платежеспособности, финансовой устойчивости, выявление объективных причин 
в изменении структуры дебиторской и кредиторской задолженности, анализ полученного финансового результата по 
прочей деятельности. Также оценивалось соответствие фактической структуры себестоимости плановой и соответ-
ствие учета затрат методике ведения раздельного учета по видам деятельности.

Произведена проверка функционирования системы внутреннего контроля на предмет её надежности и эффективности, 
проанализированы события и условия, которые могли оказать влияние на уровень рисков в деятельности компании, 
которые произошли в течение отчетного года.

Ревизией документации бухгалтерского учета и отчетности и иной документации финансово-хозяйственной деятель-
ности установлено:

Финансовые результаты деятельности Общества достоверны.

Бухгалтерская отчетность с валютой баланса в размере 57 825 092 тыс. руб. достоверно отражает активы и пассивы 
по состоянию на 31.12.2017 и финансовые результаты деятельности за 2017 год.

Чистая прибыль отчетного периода, подлежащая распределению, составила 3 651 831 тыс. руб.

Общество финансово стабильно, устойчиво и платежеспособно, а также способно выполнять свои обязательства 
перед кредиторами.
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Сокращение дебиторской задолженности и увеличение кредиторской задолженности связано с текущей деятельно-
стью Общества.

Учет затрат в Обществе соответствует методике ведения раздельного учета по видам деятельности. Необоснованное 
изменение структуры себестоимости оказываемых Компанией услуг за 2017 год относительно плановой структуры 
себестоимости, учтенной при утверждении бюджета доходов и расходов Советом директоров, отсутствует.

В целом Обществом обеспечена безубыточность по прочим основным видам деятельности за 2017 год, несмотря на 
наличие ограничений по цене ряда оказываемых услуг в рамках действующего законодательства.

Нарушений и искажений в составлении годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета, носящих существенный 
характер, выборочной проверкой не установлено.

Достоверность во всех существенных отношениях отраженной в годовой бухгалтерской отчетности финансового 
положения Общества, результатов финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств в соответ-
ствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности подтверждена аудиторским заключением от 
28.03.2018 аудитора ОАО «Сетевая компания» — ООО «ФБК Поволжье».

Общество полностью выполняет свои обязательства в части финансирования расходов по всем видам деятельности 
и способно финансировать инвестиционную деятельность полностью за счет положительного денежного потока по 
текущей деятельности.

Система внутреннего контроля ОАО «Сетевая компания» состоит из совокупности мер, методик и процедур, ис-
пользуемых руководством компании в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения финансово-хо-
зяйственной деятельности, выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, а также 
своевременной подготовки достоверной финансовой отчетности, что обеспечивает её надежность и эффективность.

В отчетном году в Обществе отсутствовали события и условия, которые могли существенно оказать влияние на уро-
вень рисков в деятельности ОАО «Сетевая компания».

На основании вышеизложенного и в соответствии с результатами проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Общества Ревизионная комиссия подтверждает данные, содержащиеся в годовом отчете, годовой бухгалтерской от-
четности и соблюдение Обществом законодательства, нормативных правовых актов, устава и внутренних документов 
Общества по проверенным вопросам.

Настоящее Заключение должно рассматриваться совместно со всеми формами отчетности и пояснительной запиской, 
являющимися неотъемлемыми составными частями Годового отчета.

Приложение:

 • программа проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности;
 • акты ревизии по вопросам проверок в соответствии с утвержденной программой;
 • ежеквартальная информация о существенных событиях и условиях, произошедших в 2017 году, которые могут ока-

зывать влияние на уровень рисков в деятельности ОАО «Сетевая компания».

Председатель Ревизионной комиссии Титова Л.М.

Члены ревизионной комиссии Алентьева Н.Ю.
 Бурганова А.М.
 Давлетшин Р.Ф.
 Нуриев И.Ф.
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ГЛОССАРИЙ

Используемые сокращения

FMEA Failure Mode and Effects Analysis (анализ видов и последствий отказов)
CRM Customer Relationship Management (Система управления взаимоотношениями с клиентами)
АИИС КУЭ Автоматизированная информационно‑измерительная система коммерческого учета электроэнергии
АСТУЭ Автоматизированные системы технического учета электроэнергии
АЭС Альметьевские электрические сети
БуЭС Буинские электрические сети
БЭС Бугульминские электрические сети
БКТП Блочная комплектная трансформаторная подстанция
ВЛ  Воздушная линия
ВЛИ Воздушная линия с изолированными проводами
ВОЛС Волоконно‑оптические линии связи
ВОПН Волоконно‑оптический трансформатор напряжения
ВОПТ  Волоконно‑оптический трансформатор тока
ГРЭС  Городской район электрических сетей
ЕНЭС  Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть
ЕЭС Елабужские электрические сети
КЛ  Кабельная линия
КТП Комплектная трансформаторная подстанция
КЭС Казанские электрические сети
ЛЭП Линия электропередачи
МСФО Международные стандарты финансовой отчетности
МЭС Магистральные электрические сети
НИОКР  Научно‑исследовательские и опытно‑конструкторские работы
НкЭС Нижнекамские электрические сети
НМА Нематериальные активы
НРКУ Национальный рейтинг корпоративного управления
НчЭС Набережночелнинские электрические сети
НТЦ  Научно‑технический центр
ОПП Отходы производства и потребления
ОРУ Открытое распределительное устройство 
ОРЭ Оптовый рынок электроэнергии
ПА Противоаварийная автоматика
ПС Подстанция
ПЭС  Приволжские электрические сети
СИП Самонесущий изолированный провод
РЗА Релейная защита и автоматика
РДУ Региональное диспетчерское управление
РП  Распределительный пункт
РЭС  Район электрических сетей
РЭК  Региональная энергетическая комиссия
ПС  Подстанция
СЭМ Система экологического менеджмента
ТБО Твердые бытовые отходы
ТЗР Транспортно‑заготовительные расходы
ТП  Трансформаторная подстанция
ФСТ  Федеральная служба по тарифам
ЧЭС Чистопольские электрические сети
ЭС  Электрические сети

Единицы измерения

кВ киловольт — единица измерения напряжения
кВт·ч киловатт‑час — единица измерения электрической энергии
МВА мегавольт‑ампер — единица измерения полной трансформаторной мощности
МВт мегаватт — единица измерения мощности
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Контактная информация

Адрес: 420094, Казань, ул. Бондаренко, 3
Телефон:   8 (843) 291-85-59 
Факс:   8 (843) 291-85-69 
Е-mail:   office@gridcom-rt.ru
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