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ГРАНИЦЫ ОТЧЕТА

Годовой отчет содержит информацию об итогах деятельности за 2017 год и прогнозные данные, 
заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий Компании касательно резуль-
татов своей деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив роста, страте-
гии, а также развития отрасли промышленности, в которой работает Компания. По своей приро-
де для таких прогнозных заявлений характерно наличие рисков и факторов неопределенности, 
поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут не произойти 
в будущем.
Слова «намеревается», «стремится», «ожидает», «оценивает», «планирует», «считает», «предпо-
лагает», «может», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ними выражения, как прави-
ло, указывают на прогнозный характер заявления и могут предполагать риск ненаступления ука-
занных событий и действий в зависимости от различных факторов.
Компания предупреждает, что прогнозные заявления не являются гарантией будущих показате-
лей. Фактические результаты деятельности Компании, ее финансовое положение и ликвидность, 
а также развитие отрасли, в которой она работает, могут существенным образом отличаться 
от тех, которые приведены в прогнозных заявлениях, содержащихся в Годовом отчете. Кроме того, 
даже если перечисленные показатели будут соответствовать прогнозным заявлениям, содержа-
щимся в Годовом отчете, данные результаты и события не являются показателем аналогичных 
результатов и событий в будущем.
Компания не дает каких-либо прямых или подразумеваемых заверений и гарантий и не несет 
какой-либо ответственности в случае возникновения убытков, которые могут понести физиче-
ские или юридические лица в результате использования прогнозных заявлений Годового отчета 
по любой причине, прямо или косвенно. Указанные лица не должны полностью полагаться на про-
гнозные заявления, содержащиеся в Годовом отчете, так как они не являются единственно воз-
можным вариантом развития событий.
За исключением случаев, предусмотренных законодательством, Компания не берет на себя обя-
зательств по пересмотру или подтверждению ожиданий и оценок, а также по публикации обнов-
лений и изменений прогнозных заявлений Годового отчета в связи с последующими событиями 
или поступлением новой информации.
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ПРОФИЛЬ 
КОМПАНИИ

12,8 млн человек
проживает в регионах присутствия 
Компании

408 тыс. км
территория ответственности

77%
доля на рынке 
передачи электроэнергии

90%
доля на рынке технологического 
присоединения

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – 
дочернее общество крупнейшей в Российской 
Федерации энергокомпании ПАО «Россети», 
основной поставщик услуг по передаче 
электроэнергии и технологическому 
присоединению к электросетям 
во Владимирской, Ивановской, Калужской, 
Кировской, Нижегородской, Рязанской, 
Тульской областях, в Республике Марий Эл 
и Удмуртской Республике.

Центральный офис расположен в г. Нижний Новгород – 
столице Приволжского федерального округа и Волго-Вятского 
экономического региона.

Основные задачи Компании – обеспечение надежного 
и качественного электроснабжения регионов присутствия, 
беспрепятственное подключение потребителей 
к электрическим сетям.
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ПАО «Россети»

Genhold Limited

Energyo Solutions Russia 
(Cyprus) Limited

Energosouz Holdings Limited

Доля государства
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Free-float1.1 КЛЮЧЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

 Основные экономические и производственные показатели

Основные показатели в области взаимодействия с сообществом
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По международным стандартам
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» прошло надзорный аудит интегрированной 
системы менеджмента, успешно подтвердив соответствие процессов управления 
и оказания услуг по передаче и распределению электрической энергии, техноло-
гическому присоединению потребителей требованиям международных стандар-
тов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011.

1.3 КЛЮЧЕВЫЕ 
СОБЫТИЯ

1-й квартал 
2017 года

2-й квартал 
2017 года

0,011 793 руб. на одну обыкновенную акцию
Состоялось Годовое общее собрание акционеров ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья». Акционеры Компании рассмотрели вопрос о передаче полномочий еди-
ноличного исполнительного органа Компании управляющей организации – 
ПАО «МРСК Центра». По итогам голосования акционеры сетевой компании 
приняли решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Компании 
по итогам 2016 года в размере 0,011 793 руб. на одну обыкновенную акцию Ком-
пании в денежной форме.

«Лучшие электрические сети России»
Три филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» отмечены дипломами Все-
российского конкурса «Лучшие электрические сети России». В номинации 
«Инвес тиционный проект года» отмечен филиал ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» – «Нижновэнерго» за реализованный в 2016 году проект «Строительство 
ПС 35/6 кВ «Виля» с ЛЭП 35 кВ». Подстанция возведена на территории город-
ского округа г. Выкса Нижегородской области в рекордные для всего электросе-
тевого комплекса России сроки – всего за четыре месяца. Подстанция «Виля» 
обеспечивает растущие потребности в технологическом присоединении, а также 
надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.

В номинации «За эффективное энергосбережение» отмечен Ивановский фили-
ал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за снижение сверхнормативных потерь 
электроэнергии в сетях филиала «Ивэнерго» до 0,01 % (4,38 % от отпуска в сеть 
при нормативе 4,37 %).

В номинации «Инновационный проект года» специальным дипломом награжден 
филиал «Удмуртэнерго» за внедрение терминалов сбора данных для автоматиза-
ции действующих бизнес-процессов учета электроэнергии.

Ввели 6 364 МВА новых мощностей
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» отметило свое 10-летие. На протяжении 
10 лет Компания способствовала укреплению социально-экономического потен-
циала девяти регионов Центрального и Приволжского округов страны, высту-
пая надежным партнером в реализации крупных инвестиционных проектов. 
С 2007 года энергетики построили и реконструировали 24 610 км линий электро-
передачи, ввели 6 364 МВА новых мощностей. Также за 10 лет отремонтирова-
но свыше 366 тыс. км линий электропередачи 35–110 кВ, более 2 тыс. подстан-
ций 35–110 кВ.

 0,011 793 +41 %
руб.

на одну обыкновенную акцию Компании 
в денежной форме

Выплата дивидендов 
по итогам 2016 года:

РЕГИОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫМ 
СПРОСОМ

Компания ведет деятельность в экономически 
благополучных регионах, на территории которых 
проживает 9 % населения России.

Это регионы со стабильным объемом валового 
регионального продукта, что обеспечивает 
стабильно высокий спрос на электроэнергию.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ

Благоприятный климат способствует низким 
потерям в сетях, повышает их доступность 
для обслуживания, что снижает затраты 
и положительно сказывается на прибыли 
Компании.

Потери в сетях снизились с 8,97 % (2016 год) 
до 7,98 % (2017 год) и составили 4,37 млрд кВт • ч 
(в среднем по России – около 10 %).

СТАБИЛЬНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

 ⋮ Чистая прибыль за 2017 год по сравнению 
с 2016 годом увеличилась более чем в 3,5 раза 
и составила 11 млрд руб.

 ⋮ Показатель EBITDA увеличился на 75,5 % 
(до 23,4 млрд руб.).

 ⋮ Чистые активы по состоянию на 31 декабря 
2017 года – 62 млрд руб.

 ⋮ Коэффициент «Долг/EBITDA» на 31 декабря 
2017 года составил 1,03.

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 
КОМПАНИИ ЗАЛОЖЕН 
В РЕАЛИЗУЕМОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЕ

Ввод основных фондов за период 
2016–2022 годов в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой планируется 
в объеме 91 227 млн руб.1, необходимо вновь 
построить и реконструировать  26 672 км1 
линий электропередачи и осуществить ввод 
трансформаторной мощности в объеме 
4 207 МВА1.

СТАБИЛЬНЫЙ 
КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

Рейтинговое агентство Moody’s в 2017 году 
повысило Компании долгосрочный кредитный 
рейтинг по международной шкале и рейтинг 
вероятности дефолта с уровня «Ва2» до «Ва1» 
и с «Ва2-PD» до «Ва1-PD» соответственно.

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») 
в марте 2018 года присвоило ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» рейтинг кредитоспособности 
нефинансовой компании на уровне «ruAA» 
со стабильным прогнозом.

1.2
ФАКТОРЫ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

1 С учетом факта 2016–2017 годов.
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Лучшие в рейтинге
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вошло в топ–3 рейтинга фундаменталь-
ной эффективности компаний Российской Федерации, опубликованного эколо-
го-энергетическим агентством «Интерфакс ЭРА». По итогам 2017 года Компа-
ния заняла вторую строчку в рейтинге крупнейших компаний страны с высокими 
показателями эколого-энергетической и технологической эффективности.

Обновленная инвестпрограмма 
Министерство энергетики Российской Федерации утвердило изменения в инвес-
тиционную программу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016–2022 годы.

Повышен кредитный рейтинг
Рейтинговое агентство Moody’s повысило Компании долгосрочный кредит-
ный рейтинг по международной шкале и рейтинг вероятности дефолта с уровня 
«Ва2» до «Ва1» и с «Ва2-PD» до «Ва1-PD» соответственно.

Бизнес-план на 2018 год
Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» утвердил бизнес-план Ком-
пании на 2018 год, согласно которому предусмотрено выполнение сценарных 
условий по оптимизации операционных издержек на 2018 год (заданных Страте-
гией развития электросетевого комплекса Российской Федерации) и ежегодное 
снижение удельных операционных расходов не менее чем на 3 % от уровня пре-
дыдущего года в течение всего планового периода.

Присвоен рейтинг НРКУ 7
Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров» по результатам 
мониторинга практики корпоративного управления присвоил ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» рейтинг НРКУ 7 – «Развитая практика корпоративного управ-
ления» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ®).

Новая редакция дивидендной политики
Советом директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» утверждено Положение 
о дивидендной политике Компании в новой редакции. Утвержденная дивиденд-
ная политика ориентирована на повышение инвестиционной привлекательности 
Компании и приведена в соответствие с законодательством Российской Феде-
рации, в том числе с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 мая 2017 года № 1094-р «О формировании позиции акционера – Россий-
ской Федерации в публичном акционерном обществе, акции которого находятся 
в федеральной собственности».

4-й квартал 
2017 года

События после 
отчетной даты

2-е место
в рейтинге крупнейших компаний России с высокими 
показателями эколого-энергетической и технологической 
эффективности

НРКУ 7
Рейтинг

«Развитая практика корпоративного управления» присвоен 
Компании «Российским институтом директоров» в 2017 году

Гарантирующий поставщик электроэнергии
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» стало гарантирующим поставщиком электро-
энергии во Владимирской области. С июля 2017 года функции гарантирующе-
го поставщика электроэнергии на территории деятельности ПАО «Владимирская 
энергосбытовая компания» (ПАО «Владимирэнергосбыт») переданы филиалу 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Владимирэнерго». Основанием послужи-
ло решение наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Совет рын-
ка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли элект-
рической энергией и мощностью» о лишении статуса субъекта оптового рынка 
ПАО «Владимирэнергосбыт» от 22 июня 2017 года.

Подключили крупные объекты
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечило выдачу мощности ряду крупных, 
значимых объектов в Центральном и Приволжском федеральных округах. Сре-
ди крупных потребителей, присоединенных к сетям Компании, – предприятия, 
имеющие важное значение для социально-экономического развития регионов: 
в Рязанской области – это ООО «Рязанский трубный завод», в Калужской обла-
сти – АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская», в Тульской области – ООО Трубный 
завод «ПЛАВСТАЛЬ», в Удмуртской Республике – АО «Ижевский электромехани-
ческий завод «Купол».

Повышаем надежность за счет инноваций
В ПАО «МРСК Центра и Приволжья» разработан инновационный программный 
продукт, позволяющий повысить надежность работы энергооборудования. Авто-
матизированная система обработки результатов анализа трансформаторного 
масла дает возможность повысить надежность и увеличить ресурс службы мас-
лонаполненного энергооборудования за счет прогнозирования и оперативного 
выявления сбоев в его работе.

Тестируем «Мобильный энергоучет»
Специалисты ПАО «МРСК Центра и Приволжья» приступили к тестовой эксплуа-
тации новых возможностей инновационной программы «Мобильный энерго-
учет» (лучший корпоративный проект группы компаний «Россети» в 2015 году, 
финалист II Всероссийского конкурса проектов в области энергосбережения, 
повышения энергоэффективности и развития энергетики ENES 2015).

Новый патент
Энергетики ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и представители Марийского 
государственного университета (МарГУ) запатентовали устройство, позволяю-
щее повысить качество электроснабжения потребителей.

Единое управление двух компаний
11 сентября 2017 года ПАО «МРСК Центра и Приволжья» был заключен договор 
о передаче функций единоличного исполнительного органа Компании управляю-
щей организации – ПАО «МРСК Центра».

3-й квартал 
2017 года
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2016
2017

2017
2016

2017
2016

2017
2016

2017
2016

2017
2016

49 121  

50 375  

+6,5 % к плану  

52 483 

62 152  +18,4 %  

78 386 

0,5 6,6 
0,8

91 002  +16,1 % 

3 612 

11 353  +214,3 %  

13 212  

23 439  

+77,4 %  

–0,99 п. п.  

–26 %

1 553   

1 550  

271,18 

272,75 
+0,58 %  

22 278

22 470
+0,9 %  

98

98  

86

88 

+2 п. п.  

1 445,8 

18,5 

3 264,3  
+126 %  

21,6  
+17 %  

90 844 

63 177  

63 644 
+0,74 % 

29  

30 
+1 

188  

190 
+2 млн руб. 

23,55 

45,52 +93 % 

Полезный отпуск
электроэнергии, млн кВт⋅ч 

Стоимость чистых активов, млн руб. 

Объем выручки, млн руб. 

Чистая прибыль, млн руб. 

Стоимость нематериальных активов, млн руб. 

Патентов и свидетельств, шт. 

Финансирование НИОКР, млн руб. 

EBITDA, млн руб. 

Уровень потерь 

Cуммарная
мощность, тыс. МВА  

Количество ПС 35–220 кВ, шт.   

Протяженность ЛЭП, тыс. км   

Среднесписочная
численность персонала, чел. 

Укомплектованность персоналом, %   

Доля работников
с профессиональным образованием, %   

Налог на прибыль и иные платежи, млн руб.     

Вложения в охрану окружающей среды, млн руб.

Количество ТП/РП, шт.  

7,98 % 
8,97 %

30,08  
30,13 

Выполнено
технологических
присоединений   

суммарной
мощностью    

46 585

Передача
электроэнергии  

83 680 +8,1 % 
Технологическое
присоединение  

733 –14,7 % 
Выручка  от перепродажи 
электроэнергии и мощности

6 011 +100 % 
Прочая
деятельность

419 +15,8 % 

909

Проведен ремонт
основных производственных
фондов 

введено
в эксплуатацию 

млн руб.

МВт новых объектов

на 3 840,1 

Объем закупок у субъектов
малого и среднего
предпринимательства   

от общего
объема закупок 81,2 %  

135 

Средняя
длительность перерывов
электроснабжения, час.  

2,8  
3,7 

Доля в выручке, %

92,1 

млн руб.

 +15,8 %  

РЕПУТАЦИОННЫЙ  
РЕСУРС

ЗАТРАТЫ  НА ОХРАНУ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
РЕСУРС
в 2017 году

Выручка
по видам деятельности

в 2017 году

Oбучено более 12 тыс. сотрудников, на эти цели 
израсходовано 107,4 млн руб.
129 резервистов назначены на вышестоящие должности.
Выполнены мероприятия по охране труда и сохранению 
здоровья персонала на 415,5 млн руб. Повышена безопасность 
оборудования, на эти цели израсходовано 1,09 млрд руб.
Увеличены удельные затраты на обеспечение работников 
средствами индивидуальной защиты, на эти цели потрачено 
14,4 тыс. руб. (+3,6 %)

Moody’s повысило Компании долгосрочный кредитный 
рейтинг с уровня «Ва2» до «Ва1».
«Российский институт директоров» присвоил 
 ПАО «МРСК Центра и Приволжья» рейтинг НРКУ 7 – 
«Развитая практика корпоративного управления».

В течение 2017 года применялись 
перспективные технологии и решения.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
РЕСУРС

ФИНАНСОВЫЙ 
РЕСУРС

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
РЕСУРС

в 2017 году

в 2017 году

в 2017 году

Функции единоличного исполнительного 
органа  Компании переданы управляю-
щей организации –  ПАО «МРСК Центра».
Проводились опросы потребителей  по 
качеству обслуживания. На 4,7 балла 
оценили представители бизнеса качество 
услуги технологического присоединения.

ПАО «МРСК Центра 
 и Приволжья» стало 
гарантирующим 
поставщиком 
электроэнергии 
во Владимирской 
области.

Внедрялось оборудование, обеспечивающее:
 ⋮ переход к цифровым подстанциям, цифровым 
активно-адаптивным сетям, к комплексной эффективности 
бизнес-процессов и автоматизации систем управления;

 ⋮ применение новых технологий и материалов.

Запатентовано устройство, позволяющее повысить качество 
электроснабжения потребителей.
Проводилась тестовая эксплуатация новых возможностей 
инновационной программы «Мобильный энергоучет».

1.4 УПРАВЛЕНИЕ 
РЕСУРСАМИ

 ▶ Структура выручки в 2017 году, млн руб.
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Уважаемые коллеги!

В 2017 году ПАО «МРСК Центра и Приволжья» выполни-
ло все обязательства по обеспечению надежного и беспе-
ребойного электроснабжения потребителей на территории 
производственной ответственности Компании и при этом 
продемонстрировало положительные финансовые резуль-
таты.

Отчетный год для Компании был насыщен проектами, 
направленными на решение стратегических задач, свя-
занных с повышением доступности энергетической инфра-
структуры для потребителей, развитием клиентского сер-
виса, реконструкцией и техническим перевооружением 
электросетевого комплекса.

Работа Компании строилась с соблюдением фундамен-
тальных принципов, таких как надежность, эффективность 
и открытость. По итогам 2017 года финансово-экономи-
ческие результаты ПАО «МРСК Центра и Приволжья» пре-
взошли показатели предыдущего года. Выручка Компа-
нии по РСБУ составила 90,8 млрд руб. Показатели чистой 
прибыли достигли 11 млрд руб., что в 3,5 раза превышает 
финансовый результат 2016 года.

Реализация мероприятий по снижению операционных 
издержек, выверенная кредитная политика, четкие и сла-
женные действия всех подразделений Компании позволили 
выполнить стратегические для отрасли задачи по сниже-
нию износа оборудования, по его модернизации, повы-
шению доступности сетевой инфраструктуры, а также 
по обеспечению надежной работы энергосистем Центра 
и Приволжья России.

1.5
ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Коллектив ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечил стабильное функцио-
нирование сетевой инфраструктуры, достиг положительных результатов по всем 
основным производственным показателям. Важнейшим элементом в цепи тех-
нологических мероприятий, направленных на повышение качества и надежно-
сти электроснабжения, стало качественное исполнение ремонтной программы 
в объеме 3,8 млрд руб.

Сохранилась положительная динамика по капитальным вложениям. Компа-
нией реализована инвестиционная программа на 11,1 млрд руб. Ключевыми 
направлениями инвестиций стали реконструкция и техническое перевооружение 
сущест вующих мощностей, мероприятия, обеспечивающие надежность работы 
электросетевого комплекса. Значительные средства были направлены на про-
ведение работ по технологическому присоединению. В 2017 году специалисты 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подключили к сетям более 46,5 тыс. новых 
потребителей. Средний срок технологического присоединения к сетям Компа-
нии объектов малого и среднего бизнеса составил 72 дня, что на 29 дней меньше 
значения 2016 года.

В 2018 году Совет директоров и менеджмент Компании намерены сохранить эко-
номическую устойчивость, результативное управление Компанией и статус соци-
ально ответственного предприятия. Прежними останутся и приоритеты Ком-
пании – надежность энергоснабжения потребителей, повышение внутренней 
эффективности, снижение долговой нагрузки и дебиторской задолженности, 
прозрачность и доступность услуг и сервисов для потребителей. Компания про-
должит открытый диалог с акционерами, государственными органами власти 
и потребителями.

С уважением,

Ю. Н. МАНГАРОВ,
председатель Совета директоров 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

11,1 +27 %
млрд руб.

направлено на инвестиционную 
программу в 2017 году

МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ | 2017 ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕ ЛЬНОСТИ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИА ЛЬНА Я ОТВЕ ТСТВЕННОСТЬ
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ

12 13



подтверждение: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» заняло вторую строчку в рей-
тинге 150 крупнейших компаний страны с наивысшими показателями технологи-
ческой и эколого-энергетической эффективности.

Говоря о ближайших перспективах, следует подчеркнуть, что сегодня вся элек-
троэнергетическая отрасль стоит на пороге грандиозного прорыва: принципи-
ально новую страницу в ее развитии открывает стратегия построения цифровой 
сети, предусматривающая развитие автоматизированных систем технологи-
ческого управления на подстанциях и распределительных сетях, внедрение 
интеллектуальных приборов учета потребления энергии, создание мультисер-
висных сетей связи. Стратегия отрасли рассчитана до 2030 года, результатом 
ее реализации будет дальнейшее существенное повышение качества электро-
снабжения потребителей. При этом для привлечения средств на построение 
цифровой сети не будет использоваться механизм дополнительного роста тари-
фов. Средства планируется изыскивать в первую очередь за счет оптимизации 
издержек и еще более эффективного использования финансовых инструментов.

Цифровизация позволит на треть снизить потери в сетях, операционные 
издержки и затраты на приобретение и модернизацию электросетевых активов. 
Это в свою очередь повысит доступность и надежность отечественных электро-
сетей: так, к 2030 году срок технологического присоединения новых потребите-
лей (до 150 кВт) снизится в полтора раза, а среднее время устранения аварий 
сократится вдвое.

При этом перспективная инновационная стратегия развития не отменяет того, 
что основными задачами в 2018 году для нас остаются обеспечение надежного 
и качественного электроснабжения потребителей на территории пяти субъектов 
Центрального и четырех субъектов Приволжского федеральных округов, стабиль-
ности развития электросетевого комплекса, а также повышение эффективности 
работы Компании и оптимизация затрат. Уверен, нам удастся добиться макси-
мально возможных финансово-экономических, производственно-технологи-
ческих и управленческих показателей, обеспечить защиту интересов акционе-
ров, клиентов и Компании в целом.

Уважаемые партнеры!

ПАО «МРСК Центра и Приволжья», без всякого преувели-
чения, выступает драйвером развития девяти российских 
регионов. Компания максимально учитывает интересы тер-
риторий присутствия при формировании своей инвест-
иционной программы, синхронизируя ее с программа-
ми регионального развития. Итогом этой работы каждый 
год становятся сотни присоединенных к сетям предприя-
тий и объектов социальной инфраструктуры, десятки тысяч 
новых рабочих мест, миллиарды рублей налоговых отчисле-
ний в бюджеты всех уровней, миллионы построенных квад-
ратных метров жилья и, как результат, улучшение качества 
жизни граждан.

В рамках инвестиционной программы 2017 года 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» проведена модерни-
зация целого ряда крупных центров питания, значимых 
для социально-экономического развития регионов. Наи-
более масштабные проекты реализованы в Нижегород-
ской, Владимирской, Ивановской, Тульской и Калужской 
областях. В 2017 году Компанией введено в работу 279 МВА 
мощности, что на 28 МВА превышает плановое значение, 
и 3 626 км линий электропередачи, что превышает план 
на 326 км.

Дополнительные мощности были введены вследствие уточ-
нения физических объемов работ по результатам поступ-
ления заявок на технологическое присоединение и раз-
работки проектно-сметной документации. Это позволило 
обеспечить подключение дополнительных объектов заяви-
телей.

В связи с объявлением 2017 года Годом экологии особое 
внимание было уделено обеспечению экологической безо-
пасности, что для крупной электросетевой организации 
напрямую связано с внедрением современного оборудова-
ния, применением новейших технологий, своевременной 
модернизацией и ремонтом энергообъектов. Весь этот ком-
плекс мер, регламентированный жесткими стандартами, 
принятыми в Компании, позволяет вести производственную 
деятельность с наименьшим воздействием на окружающую 
среду.

Результативность системной работы по экологически сба-
лансированному развитию энергетической инфраструктуры 
в конце минувшего года получила свое официальное  

1.6
ОБРАЩЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА

С уважением,

О. Ю. ИСАЕВ,
генеральный директор  
ПАО «МРСК Центра» –  

управляющей организации 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

297 +28 МВА к плану
МВА

введено в работу в 2017 году

3 626 +326 км к плану
км

линий электропередачи 
введено в 2017 году

К 2030 году срок технологического присоединения новых 
потребителей (до 150 кВт) снизится в полтора раза, 
а среднее время устранения аварий сократится вдвое.
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Операционная деятельность 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
осуществляется с учетом ожиданий основных 
заинтересованных сторон

Инвестиционное сообщество

Ценные бумаги Компании – надежный инвестиционный 
инструмент, который направлен на обеспечение надежности 
и доходности.

Потребители

Максимально короткий срок оказания услуг, качественное 
и надежное электроснабжение, оперативность 
технологического присоединения к электрическим сетям.

Органы местного самоуправления

Обеспечение потребности экономики в доступной 
энергетической инфраструктуре; ключевой партнер 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в планировании и реализации региональных 
программ территориального развития, добросовестный 
налогоплательщик и работодатель.

Работники

Эффективно организованная компания с прозрачной 
и понятной системой корпоративного управления, 
которая предоставляет возможности для максимального 
раскрытия потенциала работников, обеспечивает 
справедливый уровень заработной платы.СТРАТЕГИЯ



ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЯ
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕ ЛЬНОСТИ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИА ЛЬНА Я ОТВЕ ТСТВЕННОСТЬ
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ

1 Приказом ФСТ России от 27 июня 2008 года № 236-э Компания включена в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, 
в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» является субъектом естественной монополии1.

ОБЗОР РЫНКА

Расчет доли рынка производился, исходя из НВВ Компании, подконтрольных 
обществ и территориальных сетевых организаций (без учета оплаты потерь) 
и суммарной НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенной 
при утверждении единых котловых тарифов по филиалам на 2017 год.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – 
крупнейшая сетевая организация в регионах присутствия.

2.1

СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ 
И ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

77 %
доля Компании на рынке 
передачи электроэнергии
в 2017 году

90 %
доля Компании на рынке 
технологического 
присоединения

 ▶ Доля Компании на рынке технологического присоединения по итогам 
2017 года, %

Услуги по передаче и распределению электроэнергии, а также технологическому 
присоединению, помимо ПАО «МРСК Центра и Приволжья», оказывают и другие 
территориальные сетевые организации (ТСО). Наиболее крупные из них:

 ⋮ ООО «Удмуртэнергонефть», 
г. Ижевск;

 ⋮ АО «Ижевские электрические 
сети»;

 ⋮ АО «ВОЭК», г. Владимир;
 ⋮ МУП «Рязанские городские 
распределительные 
электрические сети»;

 ⋮ АО «Тульские городские 
электрические сети»;

 ⋮ ОАО «Российские железные 
дороги», в семи регионах 
присутствия

Передача и распределение 
электроэнергии

 ⋮ АО «Владимирская областная 
электросетевая компания»;

 ⋮ АО «Ивановская городская 
электрическая сеть»;

 ⋮ АО «Объединенные 
электрические сети»;

 ⋮ МП «Горэлектросети»,  
г. Обнинск;

 ⋮ АО «Горэлектросеть», г. Киров;
 ⋮ ОАО «Коммунэнерго»;
 ⋮ МУП «Йошкар-Олинская 
ТЭЦ–1»;

 ⋮ МУП «РГРЭС»

Технологическое присоединение

Филиалы 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Доля 
филиала

Доля 
прочих ТСО

Владимирэнерго 84,0 16,0

Ивэнерго 85,0 15,0

Калугаэнерго 98,0 2,0

Кировэнерго 94,0 6,0

Мариэнерго 86,0 14,0

Нижновэнерго 97,0 3,0

Рязаньэнерго 86,0 14,0

Тулэнерго 89,0 11,0

Удмуртэнерго 91,0 9,0

Итого 90,0 10,0

9субъектов в Центральной 
части России

Территория деятельности 
Компании

Владимирская 
область

Ивановская 
область

Калужская 
область

Кировская 
область

Республика 
Марий Эл

Нижегородская 
область

Рязанская 
область

Тульская 
область

Удмуртская 
Республика
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЯ
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕ ЛЬНОСТИ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИА ЛЬНА Я ОТВЕ ТСТВЕННОСТЬ
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ

2.2
МИССИЯ, 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ЗАДАЧИ 
И ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ

РАЗВИТИЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ 
ПРИОРИТЕТАМ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
СООБЩЕСТВО

Ценные бумаги Компании – 
надежный инвестиционный 
инструмент, который направ
лен на обеспечение надежности 
и доходности.

РАБОТНИКИ

Эффективно организованная 
компания с прозрачной и понят
ной системой корпоративного 
управления, которая предостав
ляет возможности для макси
мального раскрытия потенциа
ла работников, обеспечивает 
справедливый уровень заработ
ной платы.

ПОТРЕБИТЕЛИ

Максимально короткий срок 
оказания услуг, качественное 
и надежное электроснабжение, 
оперативность технологическо
го присоединения к электричес
ким сетям.

ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Обеспечение потребно
сти экономики в доступной 
энергетичес кой инфраструкту
ре; ключевой партнер органов 
исполнительной власти субъ
ектов Российской Федерации 
в планировании и реализации 
региональных программ терри
ториального развития, добро
совестный налогоплательщик 
и работодатель.

Операционная деятельность ПАО «МРСК Центра и Приволжья» осуществляется с учетом 
ожиданий основных заинтересованных сторон.

НАДЕЖНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ, СООТВЕТСТВИЕ ПОТРЕБНОСТЯМ ЭКОНОМИКИ РОССИИ И МИРОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ РЫНКА, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ, ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ДОСТИЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

МИССИЯ 

Участники оптового и розничного рынков – организации и население, а так-
же гарантирующие поставщики и сбытовые компании (основные потребители), 
осуществляющие поставку электроэнергии конечным потребителям.

Потребители услуг

 ▶ Деятельность Компании в структуре отрасли

Системный оператор (ОАО «СО ЕЭС»).  
Осуществляет управление энергосистемой (семью 
объединенными энергетическими системами: Востока, Сибири, 
Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада, которые, в 
свою очередь, включают в себя 69 региональных энергосистем).

Генерирующие компании. 
Осуществляют производство электроэнергии.

Федеральная сетевая компания (ОАО «ФСК ЕЭС»). 
Осуществляет передачу электроэнергии по сетям высокого 
напряжения 220 кВ и выше 
Сетевые компании. Осуществляют передачу электроэнергии 
по сетям 04–110 кВ. 

Сбытовые компании. 
Осуществляют сбыт электроэнергии и мощности потребителям.

МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЯ
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕ ЛЬНОСТИ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Основные цели, предусмотренные Стратегией ЭСК:

 ⋮ долгосрочное обеспечение надежного, качественного и доступного энер-
госнабжения потребителей;

 ⋮ обеспечение надежного и безопасного функционирования электросете-
вого комплекса;

 ⋮ организация максимально эффективной, соответствующей мировым 
стандартам сетевой инфраструктуры;

 ⋮ тарифы, обеспечивающие приемлемый уровень затрат на электрическую 
энергию для российской экономики, а также инвестиционную привлека-
тельность.

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, 
ДОСТУПНОСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

В рамках данного направления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» реализует 
мероприятия:

 ⋮ по реализации Единой технической политики;
 ⋮ по снижению количества технологических нарушений, 
удельной аварийности;

 ⋮ по повышению качества обслуживания потребителей и др.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

По данному направлению Компания обеспечивает:
 ⋮ реализацию программ, направленных на снижение травматизма;
 ⋮ реализацию экологической политики, направленной на защиту 
окружающей среды.

Перспективы развития ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с учетом заданных целевых ориентиров

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Данное направление включает мероприятия, направленные:
 ⋮ на снижение потерь электроэнергии в сетях;
 ⋮ сокращение операционных издержек (управляемых расходов);
 ⋮ реализацию программы инновационного развития;
 ⋮ консолидацию электросетевых активов и др.

Единое управление двух компаний

В целях повышения производственной и финансовой эффективности, снижения 
операционных издержек и обеспечения надежного электроснабжения всех кате-
горий потребителей в октябре 2016 года ПАО «Россети» приняло решение вве-
сти единое управление в двух своих дочерних компаниях – ПАО «МРСК Центра» 
и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а в сентябре 2017 года ПАО «МРСК Центра» 
переданы полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Цент-
ра и Приволжья».

10,8 –0,3 п. п.

удельная аварийность в 2017 году

415,5 +3 %
млн руб.

направлено в 2017 году на мероприятия 
по охране труда и сохранению здоровья 
персонала

7,98 –0,99 п. п.
%

потери в сетях в 2017 году

>46,5 тыс.
новых потребителей подключено 
к сетям Компании в 2017 году

22,5 +17 %
млн руб.

направлено на охрану окружающей 
среды в 2017 году

421,8 +123 % от плана
млн руб.

затраты на Программу инновационного 
развития в 2017 году

Подробнее в разделе 
«Основные результаты деятельности»

Подробнее в разделах: «Охрана труда»,  
«Охрана окружающей среды»

Подробнее читайте в разделах: 
«Основные результаты деятельности», 
«Инновационное развитие», 
«Анализ финансовых результатов»

Стратегические цели

Стратегическое развитие ПАО «МРСК Центра и Приволжья» выстраивается 
в соответствии:

 ⋮ со Стратегией развития электросетевого комплекса страны (далее – 
Стратегия ЭСК), утвержденной в 2013 году Правительством Российской 
Федерации.
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЯ
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕ ЛЬНОСТИ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИА ЛЬНА Я ОТВЕ ТСТВЕННОСТЬ
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ

№ 
п/п

Приоритеты, задачи 
и мероприятия

Результаты 
2017 года

Планы 
на будущее

1. Повышение надежности и качества реализуемых услуг

1.1
Обучение сотрудников офисов 
обслуживания потребителей (ООП)

Организовано обучение специалистов, начальников ПО 
и РЭС филиалов Компании по организации, продвижению 
и сопровождению дополнительных услуг

Организация обучения специалистов блока 
реализации услуг филиала «Тулэнерго» 
по направлению «Дополнительные услуги»

1.2
Повышение качества заочного 
обслуживания клиентов

Организована возможность подписать оферту договора 
технологического присоединения с использованием 
электронноцифровой подписи в «Личном кабинете» 
на корпоративном сайте ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья»

Развитие системы информирования 
потребителей через дополнительные каналы 
взаимодействия, включая использование 
популярных мессенджеров

1.3

Организация эффективной работы 
раздела «Потребителям» на сайте 
Компании

Обеспечено взаимодействие с администрациями 
регионов присутствия Компании по использованию 
Портала электросетевых услуг в качестве единой 
электронной площадки

Раскрытие информации на сайте Компании 
о качестве обслуживания в соответствии 
новыми требованиями Единого стандарта 
качества обслуживания сетевыми 
организациями потребителей услуг. 
Актуализация прейскурантов цен

1.4

Стандартизация процессов 
и повышение качества 
обслуживания

Утверждены пять новых стандартов, порядков 
и регламентов, в том числе касающиеся:

 ⋮ порядка работы с обращениями граждан, поступающи
ми через ПАО «Россети»;

 ⋮ переустройства электросетевых объектов ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» в интересах клиентов»;

 ⋮ предоставления услуг по техническому обслуживанию 
и ремонту;

 ⋮ порядка рассмотрения жалоб потребителей на каче
ство электроэнергии.

Также актуализированы:

 ⋮ требования к организации работы с обращениями(пре
тензиями) потребителей;

 ⋮ порядок приема заявок на технологическое 
присоединение в филиалах

Разработка и актуализация стандарта 
«Обработка обращений потребителей услуг 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Разработка и введение в действие 
регламента «Реализация услуги 
«Организация систем наружного освещения»

1.5
Выполнение показателей уровня 
надежности оказываемых услуг Плановые показатели надежности достигнуты

Реализация мероприятий, направленных 
на достижение утвержденных плановых 
значений

1.6

Расчет индикативных показателей 
уровня надежности услуг ПSAIDI, 
ПSAIFI по итогам года

Произведен расчет показателей по итогам 2017 года. 
В сравнении с 2016 годом достигнуто снижение значения 
показателя ПSAIDI – на 18 %, по показателю ПSAIFI 
произошло увеличение значения – на 43 % (связано 
с ростом интенсивности неблагоприятных погодных 
явлений)

Расчет в 2019 году индикативных показателей 
надежности оказываемых услуг по итогам 
2018 года

Стратегические задачи и их выполнение

№ 
п/п

Приоритеты, задачи 
и мероприятия

Результаты 
2017 года

Планы 
на будущее

1.7
Своевременное и качественное 
выполнение ремонтов

В 2017 году на реализацию ремонтной программы было 
направлено 3 840 млн руб., при плане 3 591 млн руб. 
Качественно и в срок был завершен капитальный 
ремонт 33,6 тыс. км линий электропередачи 0,4–220 кВ, 
8 288 трансформаторных подстанций, 50 силовых 
трансформаторов 35–110 кВ, 5 172 ед. коммутационного 
оборудования

Выполнение ремонтной программы 
на 2018 год запланировано в объеме 
3 626 млн руб. (на уровне 2017 года)

1.8
Реализация целевой программы 
расчистки и расширения просек ВЛ

Общая площадь расчищенной и расширенной 
территории – 17 139 га, в том числе на ВЛ 6–110 кВ – 
1 083 га

На 2018 год запланированы работы в объеме 
15 768 га, в том числе на ВЛ 6–110 кВ – 931 га

1.9

Повышение эффективности 
управления, работа по оптимизации 
бизнеспроцессов Компании, 
установление единых стандартов 
с применением инструментов 
Интегрированной системы 
менеджмента (ИСМ)

Разработано и актуализировано 92 нормативных 
документа Компании

Актуализация 54 действующих нормативных 
документов Компании

2. Повышение операционной и инвестиционной эффективности

2.1

Регламентирование работ 
по сметному нормированию 
в капитальном строительстве

Актуализированы внутренние документы. Проведены 
контрольные процедуры. Введен в действие 
соответствующий регламент

Обеспечение соответствия процессов 
изданным документам и их актуализация

2.2
Реализация проектного управления 
в капитальном строительстве

Осуществляется контроль своевременного ввода 
объектов в эксплуатацию. Актуализированы внутренние 
документы, касающиеся порядка приемки в эксплуатацию 
законченных строительством объектов

Обеспечение своевременного ввода объектов 
в эксплуатацию

2.3

Проведение строительного 
контроля в соответствии 
с требованиями регулирующих 
органов

Строительный контроль проводится. Введено 
в действие соответствующее положение. Проведено 
обучение персонала (183 человека) по данной теме 
(72 академических часа) с выдачей удостоверения 
о повышении квалификации

Обеспечение соответствия процессов 
изданным документам

2.4

Подтверждение соответствия 
требованиям международных 
стандартов

В 2017 году ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вновь 
подтвердило соответствие процессов управления 
и оказания основных услуг требованиям международных 
стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011

В 2018 году планируется пройти 
надзорный аудит на соответствие 
требованиям ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011

2.5 Снижение операционных издержек

Согласно Стратегии развития электросетевого комплекса 
Российской Федерации целевое снижение операционных 
расходов составляет 15 % в 2017 году с учетом инфляции 
относительно уровня 2012 года в расчете на единицу 
обслуживания электротехнического оборудования.

Компания достигла целевого показателя 
и перевыполнила его уже по итогам 2015 года

Дальнейшее исполнение мероприятий 
программы

3 840 +7 %
млн руб.

направлено на реализацию 
ремонтной программы в 2017 году

20 %+16 п. п.

строящихся объектов инвестиционной программы Компании 
охвачено независимым строительным контролем в 2017 году

Подробнее читайте в разделе 
«Организация взаимодействия 
с потребителями услуг»
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЯ
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕ ЛЬНОСТИ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИА ЛЬНА Я ОТВЕ ТСТВЕННОСТЬ
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ

№ 
п/п

Приоритеты, задачи 
и мероприятия

Результаты 
2017 года

Планы 
на будущее

2.6

Исполнение директивы 
Правительства Российской 
Федерации по снижению удельных 
операционных расходов не менее 
чем на 2–3 % ежегодно

Мероприятия в рамках исполнения директивы 
Правительства выполнены. Ежегодное снижение 
расходов составляет не менее 2–3 %

При формировании среднесрочных планов 
Компания предусматривает реализацию 
мероприятий, направленных на снижение 
операционных расходов и выполнение 
требований правительственных директив

3. Повышение инвестиционной привлекательности

3.1
Достижение запланированных 
финансовых показателей

Чистая прибыль Компании достигла 11 001 млн руб. 
при плане 3 055 млн руб., показатель EBITDA – 
23 400 млн руб. при плане 14 073 млн руб., рентабельность 
по EBITDA – 25,8 % при плане 17,24 %

Обеспечение достижения целевых 
показателей, установленных бизнеспланом

3.2

Эффективная IRпрограмма. 
Поддержание долгосрочных связей 
с акционерами и инвесторами

IRпрограмма на 2017 год выполнена.

По акциям Компании начислены и выплачены дивиденды 
(1 329 045 тыс. руб. и 1 313 8411 тыс. руб. соответственно)

Выполнение утвержденной IRпрограммы 
на 2018 год.

Обеспечение информационной прозрачности 
Компании с учетом потребностей 
инвестиционного сообщества

3.3

Развитие системы корпоративного 
управления.

Следование лучшим практикам

С целью обеспечения надежности регистрации и учета 
прав на акции ведение реестра акционеров передано 
новому регистратору – Акционерному обществу 
ВТБ Регистратор.

НП «Российский институт директоров» по результатам 
мониторинга присвоил ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
рейтинг НРКУ 7 – «Развитая практика корпоративного 
управления» по шкале Национального рейтинга 
корпоративного управления (НРКУ®).

Разработаны и утверждены новые редакции внутренних 
документов Компании

Актуализация внутренних документов 
Компании, контроль за их эффективной 
реализацией, в том числе актуализация 
Положения об информационной политике 
Компании в новой редакции

3.4
Поддержание безупречной 
кредитной истории

В 2017 году обязательства по оплате основного долга, 
процентов и иных расходов, связанных с обслуживанием 
заемных ресурсов, исполнялись Компанией своевременно 
и в полном объеме

Безусловное выполнение Компанией 
своих платежных обязательств в рамках 
кредитных договоров

4. Повышение энергоэффективности и обеспечение инновационного развития

4.1

Разработка программ 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 
филиалов

Соответствующая программа утверждена Советом 
директоров 8 июня 2016 года (протокол от 14 июня 
2016 года № 231). За 2017 год мероприятия программы 
реализованы в полном объеме.

Потребление топливноэнергетических ресурсов 
на производственнохозяйственные нужды составило 
39 748 т у. т., что ниже планового показателя на 834 т у. т., 
расход воды составил 183 тыс. м3, что ниже планового 
показателя на 27 тыс. м3

Обеспечение безусловного выполнения 
целевых показателей программы, 
их актуализация.

Введен дополнительный целевой 
показатель по доле осветительных устройств 
с использованием светодиодов:

в 2018 году – не менее 30 %;

в 2019 году – не менее 50 %;

в 2020 году – не менее 75 %

№ 
п/п

Приоритеты, задачи 
и мероприятия

Результаты 
2017 года

Планы 
на будущее

4.2
Модернизация точек учета 
электроэнергии

План отчетного года выполнен на 103 % –
модернизировано 19 429 точек учета

Выполнение программы перспективного 
развития систем учета электроэнергии 
Компании.

На 2018 год запланирована модернизация 
33 756 точек учета (затраты 1 035 млн руб., 
без НДС)

4.3
Обеспечение инновационного 
развития

В течение 2017 года выполнялась Программа 
инновационного развития на 2016–2020 годы 
с перспективой до 2025 года.

Был скорректирован среднесрочный план на 2017–
2019 годы Программы инновационного развития.

Освоено 421,81 млн руб., в том числе: на инновационное 
оборудование, материалы и технологии – 371,29 млн руб., 
НИОКР – 45,52 млн руб., мероприятия по развитию 
кадрового потенциала – 5,01 млн руб.

Проводились работы по трем договорам НИОКР.

Получен один патент на изобретение

Поддержание темпов внедрения 
современного и инновационного 
оборудования, материалов и технологий.

Выполнение разработок НИОКР, получение 
патентов и свидетельств, коммерциализация 
результатов НИОКР.

Проведение конкурсных процедур 
и заключение трех договоров НИОКР.

Реализация пяти договоров НИОКР

5. Повышение доступности электросетевой инфраструктуры

5.1

Информирование 
потребителей о возможностях 
по технологическому 
присоединению

В 2017 году Компанией проводились общественные 
встречи с потребителями по вопросам процедуры доступа 
к электросетевой инфраструктуре в каждом регионе

Проведение общественных встреч 
с заявителями, в том числе информирование 
о возможности подачи заявок 
на технологическое присоединение 
в электронном виде

5.2

Приведение порядка 
взаимодействия с заявителями 
в процессе технологического 
присоединения в соответствие 
с действующим законодательством

В 2017 году внесены изменения в регламент 
ПР01–023–2016 в части взаимодействия сетевой 
организации с гарантирующим поставщиком 
и заявителем по заключению договора электроснабжения 
с подписанием электронной подписью

Поддержание порядка взаимодействия 
с заявителями в процессе технологического 
присоединения в соответствии 
с действующим законодательством

5.3

Сокращение сроков 
технологического присоединения 
для категории до 15 кВт

Продолжение работы по сокращению сроков 
технологического присоединения и упрощению этой 
процедуры

Выполнение хозяйственным способом 
работ по строительству, реконструкции 
или модернизации распределительных 
сетей 0,4–10 кВ в рамках исполнения 
обязательств по договорам технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям

1 По состоянию на 31 декабря 2017 года.

Подробнее читайте в разделе 
«Корпоративное управление»

33 756+74 %

точек учета запланировано 
модернизировать в 2018 году

≥3 %
составило снижение операционных 
расходов в 2017 году

421,8
освоено в рамках реализации Программы 
инновационного развития в 2017 году

млн руб.
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЯ
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕ ЛЬНОСТИ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИА ЛЬНА Я ОТВЕ ТСТВЕННОСТЬ
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ

КПЭ В СИСТЕМЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ

Система ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора 
Компании установлена решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» от 5 апреля 2017 года (протокол от 10 апреля 2017 года № 263).

В соответствии с указанным решением Совета директоров Компании в 2017 году 
установлен следующий состав и целевые значения ключевых показателей 
эффективности. 1 Фактические значения ключевых показателей на момент формирования Годового отчета не подведены и не утверждены Советом директоров Компании. За 1, 2 и 3-й 

кварталы отчетного года все КПЭ выполнены. 
Сравнение значений текущего года с предыдущими годами не осуществляется ввиду изменения подходов к порядку установления целевых и расчета фактических 
значений КПЭ. 
Применяемая в Компании система КПЭ взаимоувязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента: для каждого из показателей установлен удельный 
вес в объеме выплачиваемых премий, квартальное и годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

Годовые показатели1

Показатели Целевые значения в 2017 году

Консолидированная прибыль по операционной деятельности (EBITDA)
Для 1го квартала, 1го полугодия и 9 месяцев отчетного года – ≥0; 

для года – ≥5,3 %

Консолидированный чистый долг / EBITDA 1, 2, 3, 4й квартал – ≤3,0

Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской 
задолженности

≥100,0 %

Отсутствие роста крупных аварий Отсутствие роста

Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях Отсутствие роста

Квартальные показатели

Показатели Целевые значения в 2017 году

Консолидированный чистый денежный поток ≥615,0 млн руб.

Снижение удельных операционных расходов (затрат) ≥3,0 %

Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования Выполнен

Уровень потерь электроэнергии ≤9,13 %

Снижение удельных инвестиционных затрат ≤1,00

Повышение производительности труда ≥2,00 %

Эффективность инновационной деятельности ≥90 %

Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию ≥90 %

Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения ≤1,1

Достижение уровня надежности оказываемых услуг ≤1,00

№ 
п/п

Приоритеты, задачи 
и мероприятия

Результаты 
2017 года

Планы 
на будущее

6. Развитие человеческого капитала

6.1

Выполнение обязательств 
Компании в рамках Коллективного 
договора

В 2017 году в полном объеме выполнены обязательства 
Компании в рамках Коллективного договора между 
работниками и работодателем ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» на 2016–2018 годы

Выполнение в 2018 году в полном 
объеме обязательств Компании в рамках 
Коллективного договора

6.2

Выполнение показателя 
обеспеченности Компании 
персоналом (норматив – 90 %)

Показатель обеспеченности персоналом Компании 
выполнен на 98 %

Поддержание показателя обеспеченности 
персоналом на стабильно высоком уровне

6.3
Достижение запланированного 
уровня обучения работников

Прошли обучение 57 % от среднесписочной численности 
работников

Выполнение утвержденных планов 
по обучению персонала (в плане – 47 %)

98 %на
Компания была обеспечена 
персоналом в 2017 году
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ПАРАМЕТРЫ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В Компании прослеживается положительная динамика выполнения основных 
показателей инвестиционной программы.

Объем капитальных вложений в 2017 году составил 9 481,2 млн руб. Финансиро-
вание – 11 132,6 млн руб. Введено основных фондов на 9 378,9 млн руб. Введено 
в эксплуатацию 3 625,8 км ЛЭП и 279,2 МВА.

НАПРАВЛЕНИЕ 
И СТРУКТУРА 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
КАПИТАЛЬНЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ

Финансирование инвестиций в объеме 11 132,6 млн руб. в 2017 году было 
направлено на реализацию следующих мероприятий:

 ⋮ технологическое присоединение (38,9 %);
 ⋮ техническое перевооружение и реконструкция (44,8 %);
 ⋮ новое строительство и расширение (2,5 %);
 ⋮ реализация прочих программ (13,8 %).

Все мероприятия инвестиционной программы осуществлялись в соответствии 
с плановыми показателями и потребностями, утвержденными органами испол-
нительной власти в регионах деятельности Компании1.

Значительный рост объема финансирования реконструкции за последние три 
года (+268 % к 2015 году) объясняется следующими причинами:

 ⋮ развитием инфраструктуры для поддержания роста экономики Россий-
ской Федерации;

 ⋮ актуализацией обязательств Компании по технологическому присоеди-
нению потребителей в связи с заключением новых договоров;

 ⋮ пересмотром структуры источников финансирования инвестиционной 
программы.

 ▶ Структура финансирования капитальных вложений в 2017 году, млн руб.

 ▶ Структура финансирования капитальных вложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья», млн руб.

 ▶ Фактические параметры инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Период, год Освоение, млн руб. 
(без НДС)

Ввод основных фондов, 
млн руб.

Финансирование, 
млн руб. (с НДС)

Ввод мощности

МВА км

2017 9 481,2 9 378,9 11 132,6 279,2 3 625,8

2016 7 928,0 8 403,6 8 747,9 497,7 3 173,3

2015 5 173,5 5 487,1 5 904,2 353,3 2 484,3

Типы капитальных вложений 2015 2016 2017

Технологическое присоединение 3 156,2 4 349,8 4 330,0

Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 1 865,7 3 230,6 4 994,5

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается 
схемами и программами перспективного развития электроэнергетики 547,2 195,1 219,3

Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства 112,0 268,5 54,9

Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 
проектов 5,9 2,1 0,0

Прочие инвестиционные проекты 217,2 701,8 1 533,9

Всего 5 904,2 8 747,9 11 132,6

2.3 ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 Начиная с 2010 года ИПР реализуется в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации «Об инвестиционных программах субъектов 
электроэнергетики» от 1 декабря 2009 года № 977. 
Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2017 год утверждена приказом Минэнерго России от 14 ноября 2017 года № 18.

11 132,6 +27 %
млн руб.

Финансирование 
капитальных вложений 
в 2017 году

11 132,6
млн руб.

ТП

ТПиР

СиПР

Прочее новое строительство

Прочие проекты

4 330,0 

4 994,5 
219,3 

54,9 

1 534,09 378,9 +12 %
млн руб.

введено основных фондов в 2017 году
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Калужская область
Владимирская область

НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, 
РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2017 ГОДУ

 ⋮ Строительство ПС 220/110/10 кВ «Созвездие», 
этап 3 (в 2017 году введен этап строительства 3.1). 
Завершение строительства этапа 3 и ввод этапа 
3.2 в 2018 году, вводимая мощность 250 МВА.

 › Цель реализации: 
Обеспечение электроснабжения резидентов инду-
стриального парка «Ворсино», а также повыше-
ние надежности электроснабжения потребителей 
Обнинского энергоузла в соответствии со схемой 
и программой развития электроэнергетики Калуж-
ской области на 2018–2022 годы.

 ⋮ Строительство ВЛ 35кВ «Красное Пламя – Лобково». 
Введено 16,9 км линий электропередачи.

 › Цель реализации: 
Повышение надежности электроснабжения потре-
бителей Александровского района Владимирской 
области.

 ⋮ ТП–3355 ф. 5,16. Сормовский РЭС ПО ЦЭС. 
Строительство КЛ 0,4 кВ (0,99 км). 
Введено 0,99 км линий электропередачи.

 › Цель реализации: 
Обеспечение электроснабжения объектов инфра-
структуры для проведения Чемпионата мира 
по футболу – 2018 в г. Нижний Новгород (тренировоч-
ная площадка).

 ⋮ ПС 110 кВ «Свердловская». ПО ЦЭС. Замена выклю-
чателей 110 кВ (4 шт.), замена разъединителей 
110 кВ, замена трансформаторов тока 110 кВ.

 › Цель реализации: 
Повышение надежности электроснабжения потре-
бителей Нагорной части г. Нижний Новгород, снятие 
ограничения по выдаче мощности от подстанции.

 ⋮ Реконструкция ВЛ 110 кВ «Плавск – Щекино» 
с отпайкой на ПС 110/35/6 кВ «Смычка–1», 
ВЛ 110 кВ «Плавск – Лазарево» с отпайкой на ПС 
110/35/6 кВ «Смычка–2», ВЛ 110 кВ «Лазарево – 
Щекино». 
Введено 26,5 км линий электропередачи.

 › Цель реализации: 
Повышение надежности электроснабжения потре-
бителей в Щекинском районе Тульской области.

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО РЕКОНСТРУКЦИЯ

93,6 млн руб.

Объем инвестиций в 2017 году в строительство 
ПС 220/110/10кВт «Созвездие» 

0,5 млн руб.

Объем инвестиций в 2017 году, направленных 
в строительство ВЛ 35кВт «Красное пламя – Лобково»

Тульская область
Нижегородская область

2,9 млн руб.

Объем инвестиций 
в 2017 году, направленных 
на инвестиционный проект 
Сормовского РЭС ПО ЦЭС

121,4 млн руб.

Объем инвестиций в 2017 году 
в реконструкцию ПС 110кВ 
«Свердловская»

125,7 млн руб.

Объем инвестиций в 2017 
году в реконструкцию ВЛ 
110 кВ «Плавск – Щекино», 
«Плавск – Лазарево», 
«Лазарево – Щекино»

Подробнее читайте в кейсе 
раздела «Социальная ответственность»
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2016
48 000

48 500

49 000

49 500

50 000

50 500

51 000

50 375

+2,6 %

2017

49 121 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ 2017 ГОДА

 ▶ Структура источников финансирования инвестиционной программы 
в 2017 году, млн руб. (с НДС)

В 2017 году мероприятия, реализованные ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
в рамках исполнения инвестиционной программы, позволили 
достичь следующих результатов1:

1 Включены в программу в соответствии с приказом Минэнерго России от 14 марта 2017 года № 177.

Степень загрузки трансформаторных подстанций

 ▶ Полезный отпуск электроэнергии, млн кВт•ч

 ▶ Динамика индикативных показателей уровня надежности услуг

С 2015 года наблюдается снижение показателей ПSAIDI, ПSAIFI, за исключе-
нием ПSAIFI в 2017 году. Увеличение показателя ПSAIFI по итогам 2017 года 
на 43 % произошло по причине роста интенсивности неблагоприятных погод-
ных явлений – повышенной грозовой деятельности, обильных осадков в виде 
дождя и мокрого снега (превышающие среднемесячные нормы), ветра. В резуль-
тате чего в 2017 году, в сравнении с 2016 годом, количество режимов повышен-
ной готовности увеличилось на 239 % (с 49 до 166), количество особых режи-
мов работы – на 306 % (с 16 до 65), число «массовых» отключений ВЛ – на 860 % 
(с 5 до 48).

Выполнение показателей уровня надежности оказываемых услуг

В 2017 году показатель оценки изменения средней продолжительности прекра-
щения передачи электроэнергии потребителям услуг ПSAIDI составил 3,4947 час.

Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электро-
энергии потребителям услуг ПSAIFI составил 1,7581 шт.

Собственные 
средства

Плата 
за технологическое 
присоединение

Привлеченные 
средства

Прочие

80 % 

4 % 

1 % 

15 %

11 132,6
млн руб.

8 926,5 

426,1 

110,8 

1 669,2

25 %
степень загрузки трансформаторных 
подстанций по итогам 2017 года

3,495 –27 %
час.

Cредняя продолжительность
прекращения передачи 
электроэнергии
(SAIDI) в 2017 году

46 585

В 2017 году исполнено 
договоров технологического 
присоединения:

0,91
Присоединенная
мощность составила

ГВт SAIDI, час.

2015
0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

1 307

–52,7 %

2016

5 295 

1 228

4 749 

1 744

3 467 

+33,4  %

2017

SAIFI, шт.
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При осуществлении инвестиционной деятельности Компания руководствует-
ся методикой планирования снижения инвестиционных затрат на 30 % относи-
тельно уровня 2012 года в соответствии со Стратегией развития электросетевого 
комплекса Российской Федерации.

По итогам 2017 года эффект от применения методики планирования снижения 
инвестиционных затрат при плане 30 % составил 30,4 %, или 3 910,85 млн руб. 
(без НДС). Снижение инвестиционных затрат обеспечено проведением меро-
приятий по контролю затрат на всех этапах реализации инвестиционных про-
ектов, а также выполнением работ в рамках мероприятий по технологическому 
присоединению заявителей хозяйственным способом, формированием заданий 
на проектирование с учетом применения оптимальных технических решений.

Снижение инвестиционных расходов

 ▶ Снижение значений удельных показателей стоимости 
строительства, тыс. руб. без НДС / км (МВА)

Долгосрочная инвестиционная программа сформирована, исходя из текущих 
производственных целей, задач и планов развития Компании и регионов ее при-
сутствия и на основании утвержденных в органах исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации инвестиционных программ филиалов Компании.

При разработке долгосрочной программы учтены сценарии развития электро-
энергетики на период до 2030 года, требования отраслевой технической полити-
ки, а также данные прогноза социально-экономического развития регионов.

ДОЛГОСРОЧНАЯ 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА

Эти средства будут направлены:

 ⋮ на обеспечение реновации сетевых активов Компании;
 ⋮ выполнение соглашений, заключенных с администрациями регионов, 
для обеспечения электроснабжения потребителей;

 ⋮ выдачу мощности вводимых энергоблоков;
 ⋮ внедрение инновационных проектов и программ энергоэффективности;
 ⋮ создание технологической инфраструктуры для функционирования кон-
курентного рынка электроэнергии и мощности;

 ⋮ развитие систем связи, телемеханики и передачи данных с целью повы-
шения управляемости сетей и снижения времени реагирования на вне-
штатные ситуации;

 ⋮ развитие инфраструктуры для поддержания роста экономики России;
 ⋮ развитие научного и инновационного потенциала электросетевого комплекса.

В рамках реализации инвестиционной программы решаются следующие задачи:

1. Поддержание в эксплуатационной готовности оборудования, необходи-
мого для надежного, бесперебойного и качественного энергоснабжения 
потребителей.

2. Проведение мероприятий по снижению производственных издержек, 
в том числе за счет повышения эффективности работы оборудования, 
развития систем учета потребляемых энергоресурсов.

3. Модернизация основных фондов.
4. Обеспечение безопасности работы оборудования и персонала.
5. Обеспечение пропускной способности электрических сетей для устойчи-

вого функционирования электроэнергетики и обеспечения присоедине-
ния потребителей.

6. Повышение антидиверсионной и антитеррористической защищенности 
энергообъектов.

7. Развитие систем связи, телемеханики и передачи данных с целью повы-
шения управляемости сетей и снижения времени реагирования на вне-
штатные ситуации.

104 874 млн руб.

Финансирование 
долгосрочной 
инвестиционной программы
в 2016–2022 годах

12 499млн руб. (с НДС)

На реализацию 
инвестиционной программы 
2018 года направлено
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЯ
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕ ЛЬНОСТИ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИА ЛЬНА Я ОТВЕ ТСТВЕННОСТЬ
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ

 ▶ Объем финансирования в 2016–2022 годах, млн руб (c НДС)  ▶ Объем ввода основных фондов в 2016–2022 годах, млн руб. (без НДС)

 ▶ Капитальные вложения в 2016–2022 годах, млн руб. (без НДС)

89 891млн руб.

Объем капитальных 
вложений за период 
2016–2022 годов составит

91 227млн руб.

Ввод основных фондов 
за период 2016–2022 годов 
планируется в объеме

26 672 км ЛЭП

Необходимо построить 
и реконструировать

4 207 МВА

Намечено осуществить ввод 
трансформаторной мощности 
в объеме
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7 928  9 505  10 570  12 484  15 309  16 139  17 957 В 2017 году независимым строительным контролем было охвачено 20 % строя-
щихся объектов инвестиционной программы Компании (в 2016 году – 4 %).

Поскольку в организационно-штатной структуре Компании отсутствует выде-
ленное подразделение или служба по строительному контролю, его функции 
осуществ ляются сотрудниками дирекции капитального строительства филиалов 
и производственных отделений1.

Независимый контроль – это дополнительное подтверждение соблюдения соот-
ветствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических 
регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроитель-
ного плана земельного участка. Он проводится в соответствии с требованиями 
статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, в рамках постановления 
Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468 «О порядке 
проведения строительного контроля при осуществлении строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1 Строительный контроль в Компании осуществляется на основании членства в СРО «Объединение нижегородских строителей» (№ СРО-С–033 – 03092009).

Подробнее об осуществлении строительного 
контроля читайте в Приложении 3 к настоящему 
Годовому отчету на сайте Компании:

https://www.mrsk-cp.ru/stockholder_investor/
disclosure_reporting_info/godovye-otchety/
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В 2017 году ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
подтвердило соответствие процессов 
управления и оказания основных услуг 
требованиям международных стандартов

Согласно Стратегии развития электросетевого комплекса 
Российской Федерации снижение операционных расходов 
составляет более 15 % в расчете на единицу обслуживания 
электротехнического оборудования. 
Потребление топливно-энергетических ресурсов 
на производственно-хозяйственные нужды ниже планового 
показателя на 834 т у. т. 
В 2017 году в полном объеме выполнены обязательства 
Компании в рамках Коллективного договора.

ОСНОВНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, 
OHSAS 18001:2007, 
ISO 50001:2011

48 308,2 млн кВт•ч
–0,3 %

–0,2 %

передача электроэнергии

46 585 шт.
количество исполненных договоров 
на технологическое присоединение

9,7%
снижение потерь 
электроэнергии

484 МВА
oбъем консолидации 
электросетевых активов



3.1 МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Под управлением Компании находятся:

 ⋮ высоковольтные питающие центры напряжением 35/110/220 кВ – 1 550 шт., 
общей мощностью 30,08 тыс. МВА;

 ⋮ распределительные электрические сети 272,75 тыс. км, в том числе:
 ⋮ воздушные линии электропередачи 0,4–220 кВ – 265 083 км;
 ⋮ кабельные линии напряжением 0,4–110 кВ – 7 670 км;
 ⋮ трансформаторные подстанции 6–35/0,4 кВ – 63 066 шт.;
 ⋮ распределительные пункты 6–10 кВ – 578 шт.

Текущий уровень износа основных средств – 26,15 % – позволяет успешно вести 
основную деятельность Компании, обеспечивая высокую надежность и качество 
электроснабжения потребителей.

Надлежащее техническое состояние, а также требуемые технические характе-
ристики объектов обеспечиваются выполнением регламентированных работ 
по техническому обслуживанию и ремонту, реконструкцией и техническим пере-
вооружением объектов.

26,15 %
уровень износа объектов 
основных средств

95 %
электросетевого оборудования 
с высокими показателями 
технического состояния

Объем электросетевого оборудования с высокими показателями технического 
состояния составляет 95 % от общего количества оборудования и 96 % 
от оборудования, имеющего высокие последствия отказа.

 ▶ Сведения о возрастной структуре оборудования, %  ▶ Уровень физического износа основного производственного оборудования, 

0 20 40 60 80 100020406080100

МРСК ЦиП

Владимирэнерго

Ивэнерго

Калугаэнерго

Кировэнерго

Мариэнерго

Нижновэнерго

Рязаньэнерго

Тулэнерго

Удмуртэнерго

ОБОРУДОВАНИЕ ПОДСТАНЦИЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

До 35 лет От 35 до 53 лет

От 53 до 70 лет Свыше 70 лет

До 25 лет От 25 до 37 лет

От 37 до 50 лет Свыше 50 лет  

47,5 35,9 39,5 20,2 4,4

45,6 33,6 13,0 7,8

23,4 61,2 13,0 2,4

57,2 30,9 9,8 2,1

37,5 37,4 23,5 1,6

45,1 40,9 11,8 2,2

27,5 35,9 29,1 7,5

17,0 43,3 39,4 0,3

48,9 34,7 13,1 3,3

27,7 42,7 27,2 2,4

45,46,60,5

58,333,87,90,0

38,958,61,70,8

32,164,73,20,0

54,344,71,00,0

55,137,97,00,0

37,847,513,51,2

54,140,95,00,0

57,230,810,51,5

48,150,21,70,0

Индекс последствий 
отказа

100

Высокие 80 9 709 4 346 226 414

Средние 40 50 119 23 389 2 924 1 500
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАДЕЖНОСТИ

Надежность электроснабжения потребителей – один из стратегических 
приоритетов, который служит главной оценкой работы электросетевой 
компании.

Этого удалось достичь благодаря своевременному и качественному выполне-
нию мероприятий, планируемых по результатам анализа причин возникновения 
технологических нарушений, а также реализации ремонтной и инвестиционной 
программ Компании.

 ▶ Надежность энергосетевой системы

Показатели Единица 
измерения

2013 2014 2015 2016 2017

Ошибки персонала шт. 3 0 1 0 0

Количество устойчивых отключений трансформаторов 35–110 кВ шт. 2 2 6 6 81

Среднее время прекращения электроснабжения (для фидеров 6–110 кВ) час. 3,8 3,6 3,6 3,7 2,8

 ▶ Динамика количества аварий и удельной аварийности на объектах, шт.

 ▶ Основные причины аварий за 2017 год, %

 ▶ Расчистка просек ВЛ 0,4–110 (220) кВ, га

 ▶ Замена изоляторов ВЛ (ПС), шт.

 ▶ Замена провода ВЛ 0,4–110 (220) кВ, км

 ▶ Ремонт коммутационных аппаратов ПС, шт.

Количество аварий на объектах, шт.

Удельная аварийность на объектах
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повторяющихся стихийных 
явлений (ветровая нагрузка, 
пляска проводов, прочие 
воздействия природного 
характера)

Износ, старение

Атмосферные 
перенапряжения (гроза)

Воздействие животных, 
птиц

Воздействие сторонних лиц 
и организаций

Прочее

7,0
4,0

16 793
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+15,4 %

2015
0

5 000

10 000

15 000

20 000 15 379

2016

14 755
17 036

2017

+33,4 %

2015
0

50 000

100 000

150 000

200 000

139 213

2016

134 914

179 952

2017

+53,5 %

2015
0

1 000

2 000

3 000

4 000

2 878

2016

2 322

3 563

2017

+19,8 %

2015
0

2 000

4 000

6 000
4 457

2016

4 395
5 264

2017

1 Рост количества отключений силовых трансформаторов 35–110 кВ произошел по причине дефектов 
их изготовления (два отключения).

В целях снижения уровня 
аварийности в 2017 году 
выполнены следующие 
мероприятия ремонтной 
и инвестиционной 
программ:

 ⋮ расширение трасс 
ВЛ 6–110 кВ – 878 га;

 ⋮ замена неизолированного 
провода ВЛ 6–10 кВ 
на СИП–3 – 1 129 км;

 ⋮ замена изоляторов 
на ВЛ 6–110 кВ – 124 136 шт.;

 ⋮ замена грозотроса 
на ВЛ 35–110 кВ – 110 км;

 ⋮ замена провода 
на ВЛ 6–110 кВ – 2 857 км;

 ⋮ замена опор 
на ВЛ 6–110 кВ – 10 926 шт.

В 2017 году наблюдалась 
устойчивая тенденция 
снижения ряда 
показателей аварийности.

2,8 час. (–24 %)
среднее время прекращения 
электроснабжения в 2017 году
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК 
УПРАВЛЕНИЯ МРСК ЦЕНТРА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Организация двухуровневой 
схемы эксплуатации 

электросетевым  
хозяйством

Целевые программы 
направленного воздействия 

на определенную группу 
оборудования (ЦПН) 

Приоритет ремонтов 
на основании наихудшего 

технического состояния и высоких 
последствий отказа

Единая Корпоративная 
информационная система 

управления ресурсами

Заключения  
лицензионных договоров  

на результаты НИОКР

Управление бригадами 
с использованием  

мобильных решений

ИСКЛЮЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
НАДСТРОЙКИ

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ  
НАДЕЖНОСТИ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ  
ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССОВ

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ  
РЕЗУЛЬТАТОВ НИОКР

 ⋮ Оперативность реализации управленческих решений
 ⋮ Снижение управленческих расходов

 ⋮ Снижение экономического ущерба
 ⋮ Снижение количества аварийных отключений
 ⋮ Снижение средней продолжительности нарушения 
электроснабжения

 ⋮ Оптимизация затрат 

 ⋮ Повышение культуры производства
 ⋮ Повышение производительности труда
 ⋮ Детальный учет затрат
 ⋮ Снижение времени на подготовку первичных 
бухгалтерских документов

 ⋮ Повышение эффективности работы с жалобами

 ⋮ Получение дополнительного дохода

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛУЧШИХ ПРАКТИК УПРАВЛЕНИЯ 
МРСК ЦЕНТРА В МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ



 ▶ Анализ затрат на ремонт основных производственных фондов1, млн руб.

Показатели 2015 2016 2017 Прирост 2017/2016

млн руб. %

Затраты на ремонт, всего

В том числе: 3 313 3 596 3 840 244 7

хозяйственным способом 1 959 2 269 2 529 260 11

подрядным способом 1 354 1 327 1 311 –16 –1

По итогам 2017 года наблюдался рост выполнения физических объемов ремонт-
ной программы, в том числе по расчистке просек и вырубке угрожающих паде-
нием деревьев, замене изоляторов, грозотроса, опор и проводов на ВЛ (включая 
замену неизолированных проводов на СИП2), ремонту силовых трансформато-
ров.

Увеличение объемов ремонта обусловлено выполнением аварийно-восстано-
вительных работ, а также внеплановых работ в рамках исполнения програм-
мы по повышению надежности функционирования электросетевых объектов, 
направленной на снижение аварийности за счет дополнительного финансирова-
ния работ и экономии по итогам конкурсных процедур.

 ▶ Мощность ТП/РП и ПС 35 кВ и выше, тыс. МВА

3.2 ПЕРЕДАЧА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

31.12.2015 
41,75

41,84

41,93

42,02

42,11

42,20

42,14

31.12.2016 

41,89

42,15

31.12.2017

Основной вид деятельности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – 
оказание услуг по передаче электроэнергии до потребителей.

В 2017 году Компания передала 48 308,2 млн кВт • ч, что на 0,3 %, 
или 138 млн кВт • ч, ниже уровня 2016 года. Это связано с завершением с 1 июля 
2017 года поэтапного снижения перекрестного субсидирования потребителями, 
присоединенными к электрическим сетям ЕНЭС в Нижегородской области и рес-
публике Марий Эл, и их переходом на прямые договоры с ПАО «ФСК ЕЭС».

1 В том числе хозяйственным способом и подрядом за три года, включая абсолютный и относительный прирост 2017/2016.
2 СИП – cамонесущий изолированный провод.

 ▶ Основные потребители услуг по передаче электроэнергии

ПАО «ФСК ЕЭС»

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Смежные 
энергосистемы

Территориальные сетевые компании

Потребители электрической энергии

Потребители 
оптового рынка

ОПТОВЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ТГК, ОГК

Энергобытовые 
компании, 

генерирующие 
поставщики

Услуга 
по передаче 
электроэнергии

Услуга 
по передаче 
электроэнергии

Услуга 
по передаче 
электроэнергии

Услуга 
по передаче 
электроэнергии

Покупка 
электроэнергии

Покупка 
электроэнергии

Покупка потерь 
электроэнергии

Покупка потерь 
электроэнергии

Услуга 
по передаче 
электроэнергии

Услуга 
по передаче 
электроэнергии

Перетоки электрической энергии

Направление финансовых расчетов

на 11 %
вырос в 2017 году объем ремонта основных 
производственных фондов, выполняемых 
хозяйственным способом

48 308,2 млн кВт • ч
передала Компания электроэнергии 
до потребителей в 2017 году

–0,3 %
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ГРОЗА
В 2017 году из-за грозы 
в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
произошло около 12 % технологических 
нарушений.

Надежность в любых условиях

Хроника событий
Специалисты ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» 
17 сентября 2017 года 
восстановили устойчивую 
работу электросетевого 
комплекса в регионах своей 
ответственности, пострадавших 
накануне от ливней и гроз. 
Перебои электроснабжения 
были вызваны в основном 
падением деревьев и веток 
на линии электропередачи, 
а также схлестом и обрывом 
проводов из-за сильного ветра. 
В ликвидации последствий 
непогоды принимали участие 
151 бригада (380 человек) 
и 156 ед. спецтехники.

ГОТОВЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ПОГОДНЫМ 
ЯВЛЕНИЯМ

В 2017 году специалисты Компании 
провели комплекс работ по модернизации 
электросетевой инфраструктуры. В результате 
усовершенствования части конструкционных 
элементов энергообъекты подготовлены 
к стабильной работе в грозовой период. В целях 
защиты от молний и грозовых перенапряжений 
линий электропередачи и подстанций энергетики 
установили грозозащитные тросы и разрядники 
на подходах ЛЭП к подстанциям 35–150 кВ, также 
были применены мультикамерные разрядники 
РМК–20-IV-УХЛ1.

Мультикамерный 
РМК–20-IV-УХЛ1 
по сравнению с аналогами 
имеет улучшенные технические 
и эксплуатационные 
характеристики.

Его конструкция позволяет 
производить монтаж 
без отключения линии 
от напряжения с минимальными 
трудовыми затратами.

В его основе – многокамерная 
газоразрядная система, 
состоящая из залитых 
в силиконовую оболочку 
электродов. Между электродами 
располагаются камеры 
конусной формы, выполненные 
из негазогенерирующих 
материалов. При импульсе 
перенапряжения возникающая 
между электродами разрядная 
дуга выдувается за счет 
конусного расширения мини-
камеры наружу без особого 
ущерба для ее стенок.

бригада

единиц спецтехники

151
156
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ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ Значительное снижение в 2017 году объема услуг, обусловленное ликвидаци-
ей «последней мили» (–494 млн кВт • ч), частично компенсировалось ростом 
потребления электроэнергии населением и прочими потребителями регионов.

 ▶ Объем услуг по передаче электроэнергии, млн кВт • ч

Показатели 2015 2016 2017 Изменение

млн кВт • ч %

Отпуск электроэнергии в сеть 53 535,3 53 963,2 54 745,2 782,0 1,4

Полезный отпуск электроэнергии (в границах 
балансовой принадлежности филиалов 
Компании) 48 675,7 49 120,5 50 374,5 1 254,0 2,6

Потери электроэнергии 4 859,5 4 842,7 4 370,6 –472,1 –9,7

Объем оказанных услуг по передаче 
электроэнергии1 47 900,6 48 446,3 48 308,2 –138,1 –0,3

1 С учетом услуг по передаче электроэнергии на территории подхвата функций гарантирующего 
поставщика.

 ▶ Структура отпуска электроэнергии по категориям потребителей в 2017 году, %

 39,7 

 34,3 

 12,5 

 4,5 
 3,9 

Территориальные сетевые 
организации

Промышленные 
потребители

Население и приравненные 
к ним потребители

Непромышленные 
потребители

Транспорт

Сельское хозяйство

Государственные, 
муниципальные и прочие 
бюджетные потребители

 2,7  2,4 

3 104

1 0401 029

631

616

ОАО «РЖД» 

АО «Белкамнефть» имени А. А. Волкова

ПАО «Транснефть» (нефтеперекачка)

ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород» (газоперекачка)

ООО «Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез»

АО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»

ООО «ГалоПолимер Кирово–Чепецк»

АО «Волга» – Балахнинский бумкомбинат

АО «Ижсталь»

ЗАО «Рязанский нефтеперерабатывающий комбинат»

615

544

402
398

394

Процентное соотношение потребителей по всем группам не претерпевает год 
от года значительных изменений.

2,6 %
увеличение полезного отпуска 
электроэнергии

9,7 %
сокращение потерь 
электроэнергии

 ▶ Потребление электроэнергии по 10 крупнейшим потребителям, млн кВт • ч

СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в целях сокращения потерь электроэнергии 
проводит мероприятия по выявлению и пресечению бездоговорного и безучет-
ного потребления.

 ▶ Сокращение потерь электроэнергии, млн кВт • ч

Показатель 2015 2016 2017 Отклонение 2017/2016

млн кВт • ч %

Потери электроэнергии 4 859,5 4 842,7 4 370,6 –472,1 –9,7

В 2017 году в результате мероприятий по пресечению бездоговорного и без-
учетного потребления оплачено 7,9 млн кВт • ч на сумму 31,1 млн руб. (без НДС), 
в полезный отпуск включено 139 млн кВт • ч.

 ▶ Объемы безучетного и бездоговорного потребления

Единица измерения Безучетное потребление Бездоговорное 
потребление 

(оплачено)Выявленное Включенное 
в полезный отпуск1

млн кВт • ч 144,4 139,0 7,9

млн руб. (без НДС) 346,92 335,6 31,1

1 С учетом выявленного безучетного потребления прошлых периодов.
2 Стоимость услуг по передаче электроэнергии.

17,4 %
полезного отпуска электроэнергии 
пришлось на долю 10 крупнейших 
потребителей в 2017 году
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ЛЕДЯНОЙ 
ДОЖДЬ
Анализ аварийности 
показал, что ограничения 
энергоснабжения в 54 % 
случаев происходят по причине 
повреждения воздушных линий 
из-за непогоды.

Надежность в любых условиях

Применяем новейшие разработки
Стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ 0,4–10 кВ 
повышенной долговечности – результат успешно реализованной 
в филиале «Удмуртэнерго» НИОКР. Их разработчик – 
ФГБОУ «Ижевский государственный технический университет 
имени М. Т. Калашникова» (патент на полезную модель № 140055). 
Техническое решение заключается в модификации бетона, 
применяемого при изготовлении стоек опор, дисперсией углеродных 
нанотрубок в специально разработанной оптимальной концентрации.
В 2017 году филиалом «Удмуртэнерго» при строительстве 
и реконструкции сетей 6–10кВ было установлено 540 таких 
инновационных опор.

Опоры ВЛ 
из модифицированного 
железобетона 
Применение 
наномодифицированных 
опор позволяет снизить 
затраты на строительство 
и реконструкцию ВЛ 0,4–10 кВ 
(с учетом увеличенного 
срока эксплуатации 
таких опор), уменьшить 
число технологических 
нарушений на воздушных 
линиях, оптимизировать 
эксплуатационные расходы 
и повысить надежность 
электроснабжения 
потребителей.

Преимущества:
 ⋮  увеличенная (до 30 %) 
прочность;
 ⋮  повышенная морозостойкость 
и трещиностойкость;
 ⋮  увеличенный срок 
эксплуатации;
 ⋮  возможность изготовить 
на любом предприятии, 
производящем традиционные 
типы стоек.

В целях снижения аварийности в Компании 
реализуется целый комплекс мероприятий. 
Так, для увеличения устойчивости 
воздушных линий (ВЛ) напряжением 
0,4–10 кВ при установке опор применяются 
стойки типов СВм–95 и СВм–110 
из модифицированного железобетона.

СВм–95
СВм–110
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В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации1, утвер-
ждающим целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повыше-
ния инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» приняло непосредственное участие во внед-
рении указанных целевых моделей.

Технологическое присоединение новых потребителей к электрическим сетям 
регулируется государством:

 ⋮ порядок и сроки подключения установлены Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей;

 ⋮ размер платы за подключение утверждается регулирующим органом испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации в области государствен-
ного регулирования тарифов.

Для того чтобы ускорить процедуру технологического присоединения Компа-
ния заключила рамочные договоры с подрядными организациями на выполне-
ние работ по строительству и реконструкции электрических сетей. За последние 
три года в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» наблюдается устойчивая динами-
ка роста доли договоров технологического присоединения, мероприятия по кото-
рым выполняются хозяйственным способом (с 19,3 % в 2015 году до 22,4 % 
в 2016-м и 26,7 % в 2017 году).

С целью упрощения процедуры технологического присоединения 
к электрическим сетям на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» создан 
«Личный кабинет», из которого заявители могут подать заявку и заключить 
договор о технологическом присоединении, а также контролировать ход 
самой процедуры. Кроме того, филиалами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
постоянно ведется информационно-консультационная и разъяснительная 
работа с заявителями. Также на сайте Компании можно сделать 
предварительный расчет платы за технологическое присоединение с помощью 
калькулятора.

В течение последних трех лет отмечается снижение спроса на технологичес-
кое присоединение. В 2017 году ПАО «МРСК Центра и Приволжья» было приня-
то более 56 тыс. заявок на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям. В 2017 году относительно 2016 года наблюда-
лось сокращение количества принятых заявок на 5,0 %, заключенных – на 8,1 % 
и исполненных договоров на 0,2 %.

Помимо снижения количественных показателей за последние три года наблюда-
ется снижение мощностных показателей. В частности, в 2017 году относительно 
2016 года заявленная мощность сократилась на 18,9 %, максимальная мощность 
по заключенным договорам – на 32,4 %, подключенная мощность (по исполнен-
ным договорам) – на 16,5 %. Значительное снижение мощности по исполненным 
в 2017 году договорам объясняется неисполнением крупными заявителями необ-
ходимых мероприятий в рамках технологического присоединения.

3.3
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К СЕТЯМ
В отчетном году ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подключило 
к электрическим сетям предприятия и производственные площадки, 
имеющие важное значение для социально-экономического развития 
регионов.

К электрическим сетям присоединены крупные объекты жилищного строитель-
ства, социальной и коммунальной инфраструктуры.

Выполняя в полном объеме свои обязательства по своевременному технологи-
ческому присоединению к сетям крупных промышленных, жилых и социальных 
объектов, объектов малого и среднего бизнеса, ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» способствует созданию в регионах Центрального и Приволжского феде-
ральных округов новых рабочих мест, реализации эффективной жилищной 
политики, внося таким образом весомый вклад в обеспечение социально-эконо-
мической стабильности в субъектах Российской Федерации.

ПРОЦЕДУРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ

72–29 %
дня

средний срок присоединения 
к электрическим сетям в 2017 году

26,7 +4,3 %
%

достигла доля договоров 
технологического присоединения, 
мероприятия по которым выполняются 
хозяйственным способом

ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

 ▶ Динамика исполнения заявок на технологическое присоединение

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р.
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Подробнее читайте в кейсе раздела 
«Социальная ответственность»

46,6 –0,2 %
тыс.

договоров о технологическом 
присоединении исполнено в 2017 году

Объемы технологического 
присоединения сетевой 
компании зависят 
от текущего состояния 
и планов развития 
экономики регионов 
присутствия Компании.
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Использование единых 
стандартов, регламентирующих 
бизнес-процесс «Реализация 

услуг по передаче 
электроэнергии»

Внедрение терминалов сбора 
данных для автоматизации 

бизнес-процессов 
(автоматизированное снятие 

контрольных показаний 
с приборов учета электроэнергии)

 ⋮ Рост производительности труда
 ⋮ Сокращение операционных затрат на снятие показаний
 ⋮ Рост выручки за услуги по передаче электроэнергии 

УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
И РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛУГ

 ⋮ Единый подход к организации 
и планированию работ по инструментальным 
проверкам и снятию контрольных показаний

 ⋮ Управляемость и контроль в нижестоящих 
структурных подразделениях

 ⋮ Автоматизирован процесс сбора данных 
о показаниях приборов учета с фотографической 
регистрацией лицевых панелей

 ⋮ Автоматизирован контроль за работой персонала 
по GPS координатам

 ⋮ Внедрена интеллектуальная система заверения 
показаний приборов учета по всем потребителям 

 ⋮ Автоматизирована привязка счетчиков 
на местности и  внесение снятых показаний 
в базу данных

1 1

1

2 2

2

3

3

Автоматизация процесса 
согласования проектов договоров 

оказания услуг по передаче 
электрической энергии в КИСУР 

на базе Synergy Center

 ⋮ Точный контроль процесса согласования, 
заключения и исполнения договоров оказания 
услуг по передаче электрической энергии

 ⋮ Соблюдение действующего законодательства 
Российской Федерации в части урегулирования 
отношений по передаче электрической энергии с 
потребителями услуг

 ⋮ Снижения рисков заключения договоров 
на не выгодных условиях

 ⋮ Снижение затрат на покупку электроэнергии в целях 
компенсации потерь

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛУЧШИХ ПРАКТИК УПРАВЛЕНИЯ 
МРСК ЦЕНТРА В МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ

Организация строительства 
электросетевых объектов 
хозяйственным способом

 ⋮ Уменьшение нагрузки на инвестиционную программу 
 ⋮ Рост выручки по технологическому присоединению 
 ⋮ Выполнение контрольных показателей

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ

 ⋮ Обеспечение безубыточности по договорам 
технологического присоединения максимальной 
мощностью свыше 150 кВт 

 ⋮ Снижение необходимости привлечения 
дополнительных заемных средств

 ⋮ Увеличение объема исполнения договоров 
технологического присоединения 

 ⋮ Сокращение сроков технологического 
присоединения 

 ⋮ Снижение рисков наложения штрафных санкций со 
стороны надзорных органов

1 2

Передача полномочий 
по утверждению технических 

условий и подписанию договоров 
технологического присоединения 

свыше 150 кВт от филиалов 
в исполнительный аппарат

ПРИМЕНЕНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК 
УПРАВЛЕНИЯ МРСК ЦЕНТРА



Наибольшее сокращение объема заявленной мощности наблюдается в катего-
рии заявителей свыше 150 и менее 670 кВт (на 31,4 %). При этом фиксируется 
увеличение заявленной мощности в категории свыше 15 и до 150 кВт в 2017 году 
относительно 2016 года на 17,9 %.

Наибольшее сокращение объема присоединенной мощности наблюдается 
в категории заявителей свыше 150 кВт (на 19,0 %). Снижение объясняется зна-
чительным сокращением максимальной мощности по заключенным в 2017 году 
договорам относительно 2016 года (на 32,3 %).

Также в течение отчетного года выявлялись факты бездоговорного раз-
мещения стороннего оборудования на электросетевых объектах филиалов 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья», после чего заключались договора на оказа-
ние соответствующих услуг.

 ▶ Структура заявленной мощности по категориям заявителей, МВт

 ▶ Структура присоединенной мощности по категориям заявителей, МВт

 ▶ Структура присоединенной мощности по отраслям, МВт

–19,0  %

2015
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2016

607,5 

2017

До 15 кВт включительно

Свыше 15 и до 150 кВт 
включительно

Свыше 150 кВт и менее 670 кВт

Не менее 670 кВт

Генерация 

174,5 
271,7 

1 563,9 
17,6

2 635,2

600,6 
164,6 
236,4 

1 152,3 
8,9 

580,7 
194,0 
162,1 

808,3 
9,0

2 162,8 1 754,1

–3,3 %

17,9 %

–31,4 %
–29,9 %

1,1 %

2015
0

200

400

600

800

1 000

1 200

2016

479,5 

2017

До 15 кВт включительно

Свыше 15 и до 150 кВт 
включительно

Свыше 150 и менее 670 кВт

Не менее 670 кВт

Генерация 

93,6 

122,9 

368,7 
90,0

1 154,7 

471,0 
85,8 
107,1 

297,9 

126,5

490,3 
79,9 
75,1 

252,9 
11,0

1 088,3 909,2

4,1 %

–16,5  %

–6,9 %

–29,9 %
–15,1 %
–91,3 %

2015
0

200

400

600

800

1 000

1 200

2016

455,2 

2017

Физические лица

Сельское и лесное хозяйство, рыболовство

Промышленность 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Строительство 

Торговля 

Транспорт и связь

Здравоохранение, образование, социальные услуги

Прочее 

41,6 
66,2 
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1 154,7 1 088,3 909,2
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Компания последовательно исполняет программу по уменьшению количества 
«закрытых» центров питания и величины дефицита мощности. Эти действия 
позволяют увеличить количество доступных для технологического присоедине-
ния центров питания и обеспечить прирост свободной мощности, которая может 
быть использована для обеспечения спроса на технологическое присоединение 
новых потребителей или увеличения мощности существующих потребителей.

 ▶ Динамика сокращения «закрытых» центров питания и дефицита мощности

Показатели 2015 2016 2017

Количество «закрытых» центров питания 
(35 кВ и выше), шт. 276 247 186

Дефицит мощности, МВА 1 598,83 1 328,59 875,45

до 875,45 –34 %
МВА

сократила дефицит мощности 
Компания в 2017 году
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СНЕЖНЫЕ 
ЗАНОСЫ

В 2017 году зима в Центральном и Приволжском 
федеральных округах выдалась на редкость 
снежной, на дорогах постоянно случались 
снежные заносы, которые способны были 
парализовать движение обычного транспорта. 
В этом случае энергетиков выручали вездеходы.

Надежность в любых условиях

Хроника событий
Сотрудники филиала 
«Рязаньэнерго» 29 марта 
2017 года завершили 
восстановление сетей после 
технологических нарушений, 
вызванных неблагоприятными 
погодными условиями.
Повреждения были 
зафиксированы на 
линиях электропередачи 
в труднодоступной болотистой 
местности. Добраться до места 
проведения восстановительных 
работ энергетикам позволила 
специализированная 
высокопроходимая техника 
«ТРЭКОЛ». В темное время 
суток работа продолжалась 
с использованием 
осветительных приборов – 
«световых башен».

Аварийно-восстановительные бригады всегда 
оперативно могли прибыть к месту аварии, и это, 
несомненно, способствовало тому, что среднее 
время прекращения электроснабжения удалось 
в 2017 году заметно сократить: 
с 3,7 до 2,8 час.

среднее время 
прекращения 
электроснабжения

до

час.

Снегоболотоход 
«ГАЗ–340039–32» 
способен преодолевать любые 
водные преграды, овраги. 
Оборудован гусеничным 
движителем, который 
отлично зарекомендовал себя 
на неглубокой воде, а также 
электрической лебедкой, легко 
преодолевает препятствия 
в обратном направлении.

Автопарк ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» насчитывает 
свыше 6 тыс. ед. авто– 
и спецтехники. Регулярное 
обновление и расширение парка 
специализированной техники 
предусмотрено инвестиционной 
программой Компании.

2,8
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ПАО «МРСК Центра и Приволжья» развивает дополнительные услуги, оказывае-
мые клиентам и не относящиеся к основной деятельности по передаче электро-
энергии и технологическому присоединению. Дополнительные сервисы носят 
коммерческий характер и не подлежат обязательному государственному регули-
рованию.

Перечень дополнительных услуг, оказываемых клиентам достаточно большой, 
основные из них:

 ⋮ предоставление временного ограниченного доступа к объектам инфраструк-
туры для размещения оборудования заявителей;

 ⋮ установка и замена приборов учета;
 ⋮ техническое обслуживание объектов заявителей.

В 2017 году проводилось обучение персонала методам продаж дополнительных 
услуг, работе с претензиями и жалобами. В 2018 году планируется продолжить 
обучение персонала, а также развивать продажи через интернет.

3.4 3.5ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

УПРАВЛЕНИЕ 
АКТИВАМИ

КОНСОЛИДАЦИЯ 
СЕТЕВЫХ АКТИВОВ

Один из стратегических приоритетов ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» – сокращение степени разрозненности 
территориальных сетевых организаций и повышение уровня контроля 
над электросетевыми активами регионов.

Интеграция электросетевых активов имеет важное значение для создания еди-
ного электросетевого пространства и единого центра ответственности за качест-
венное и надежное электроснабжение потребителей. Она способствует повыше-
нию эффективности функционирования энергосистемы.

Плановые мероприятия и целевые параметры деятельности Компании по консо-
лидации в регионах присутствия определены в Программе консолидации элек-
тросетевых активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2017–2019 годы.

 ▶ Объем консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2015–2017 годы

Электросетевые активы 2015 2016 2017

МВА км у. е. МВА км у. е. МВА км у. е.

Итого 389 1 713 11 819 402 1 714 12 080 484 1 919 14 193

Приобретение электросетевых объектов 10 139 344 2 22 84 13 133 379

Аренда электросетевых объектов 375 1 559 11 405 397 1 665 11 885 465 1 658 13 489

Прочее (постоянные права владения 
и пользования) 1 7 25 0 10 30 2 67 119

Прочее (временные права владения 
и пользования) 3 8 44 3 18 81 4 61 206

С 2017 ГОДА КЛИЕНТАМ ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ» 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

 ⋮ выполнение работ, относящихся к компетенции клиентов 
при осущест влении процедуры технологического присоединения;

 ⋮ снятие ограничений по использованию земельного участка.
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1 2
3 4

Реализация дополнительных 
услуг по снятию ограничений 

по использованию земельного 
участка

Реализация дополнительных 
услуг по выполнению работ, 
относящихся к компетенции 
клиента при осуществлении 

технологического присоединения

Организация круглосуточной 
работы Контакт-Центра

 ⋮ Увеличение выручки и прибыли Общества

 ⋮ Компенсация ущерба, возникшего вследствие 
демонтажа оборудования Общества для нужд 
заявителя

 ⋮ Сокращение сроков технологического 
присоединения

 ⋮ Входящие вызовы переведены с оперативно-
диспетчерского персонала на операторов Контакт-
Центр.

 ⋮ Прием обращений потребителей без отвлечения 
оперативно-диспетчерского персонала от 
основной деятельности

 ⋮ Смены операторов Контакт-Центра формируются 
с учетом суточной нагрузки 

1

Унификация процесса формирования стоимости 
аварийно-восстановительных работ

Единый справочник цен материально-технических 
ресурсов с использованием типовых технических 

заданий

 ⋮ Централизованное формирование стоимости 
аварийно-восстановительных работ

 ⋮ Формирование производственной и инвестиционной 
программы 

 ⋮ Формирование конкурсной документации 
и предельной стоимости при проведении закупок

2

МАРКЕТИНГ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С КЛИЕНТАМИ

ЦЕНОВАЯ  
ПОЛИТИКА

1 12 23

 ⋮ Увеличение выручки и прибыли Общества
 ⋮ Применение единых стандартов в обслуживании 
потребителей

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛУЧШИХ ПРАКТИК УПРАВЛЕНИЯ 
МРСК ЦЕНТРА В МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ

 ⋮ Повышение оперативности заключения договоров 
на аварийно-восстановительные работы  

 ⋮ Повышение эффективности страховых возмещений

 ⋮ Сохранение уровня плановой цены при проведении 
закупочных процедур

ПРИМЕНЕНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК 
УПРАВЛЕНИЯ МРСК ЦЕНТРА



В ПАО «МРСК Центра и Приволжья» действует Интегрированная 
система менеджмента, которая позволяет обеспечивать качество 
предоставляемых Компанией услуг в соответствии с ожиданиями 
потребителей, достижение целей и показателей в области качества 
услуг, оказываемых потребителям.

Интегрированная система менеджмента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
сертифицирована на соответствие международным стандартам ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011.

Она включает следующие системы:

 ⋮ систему менеджмента качества (СМК);
 ⋮ систему экологического менеджмента (СЭМ);
 ⋮ систему энергетического менеджмента (СЭнМ);
 ⋮ систему профессионального здоровья и безопасности труда (OHSAS).

В 2017 году Интегрированная система менеджмента Компании прошла ресер-
тификационный аудит на соответствие требованиям международных стандар-
тов ISO 9001:2015, ISO 50001:2011, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 с областью 
сертификации «Управление процессами и оказание услуг: передача и распре-
деление электрической энергии, технологическое присоединение потребите-
лей». В 2017 году были разработаны и актуализированы 92 внутренних норма-
тивных документа ПАО «МРСК Центра и Приволжья», устанавливающих единые 
стандарты Компании по управлению и организации бизнес-процессов во всех 
ее филиалах с применением инструментов Интегрированной системы менедж-
мента.

В целом функционирование Интегрированной системы менеджмента показа-
ло положительные результаты за истекший год:

 ⋮ повышена регламентация бизнес-процессов, что повысило стандартизацию 
выполнения производственных процессов Компании;

 ⋮ внедрен риск-ориентированный подход в управление бизнес-процессами 
Компании, что позволяет повысить управляемость выявленными рисками 
бизнес-процессов Компании;

 ⋮ снижено количество нарушений, выявленных внешними надзорными орга-
нами по сравнению с 2016 годом.

Положительные результаты функционирования Интегрированной системы 
менеджмента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подтверждены заключением 
внешнего сертификационного органа, который в декабре 2017 года выдал сер-
тификаты о ее соответствии требованиям международных стандартов в обла-
сти качества, профессионального здоровья и безопасности труда, экологическо-
го и энергетического менеджмента.

Политика в области взаимодействия с потребителями услуг ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» исходит из клиентоориентированного подхода. В Компании 
действует система централизованного обслуживания потребителей.

Принципы взаимодействия с клиентами
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» осуществляет свою деятельность 
руководствуясь принципами:

 ⋮ широкой информированности потребителей о Компании и ее услугах;
 ⋮ создания комфортных условий очного сервиса;
 ⋮ обеспечения доступности и оперативности заочного и интерактивного сер-
висов Компании;

 ⋮ высокого качества обслуживания;
 ⋮ объективного рассмотрения жалоб потребителей.

В ПАО «МРСК Центра и Приволжья» постоянно совершенствуются 
бизнес-процессы, направленные на предоставление полного сервиса 
потребителям, создания для них комфортных условий обслуживания.

Потребителям услуг предоставляется возможность выбора любого из трех кана-
лов информационного взаимодействия – очного, заочного или интерактивного.

Разработаны удобные интерактивные сервисы: «Интернет-приемная», «Личный 
кабинет», которые позволяют получить удаленный доступ к услугам Компании.

В 2017 году система централизованного обслуживания потребителей услуг 
получила дальнейшее развитие:

 ⋮ внедрены новые стандарты и актуализированы существующие документы, 
касающиеся порядка работы с обращениями граждан;

 ⋮ потребители информировались Компанией о мерах ответственности 
за несоблюдение сроков осуществления мероприятий технологического 
присоединения, а также были ознакомлены с информацией 
по услуге «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента 
при осуществлении процедуры технологического присоединения»;

 ⋮ ПАО «МРСК Центра и Приволжья» проводились мероприятия по работе 
и обеспечению особого контроля «горячих линий» при возникновении 
массовых нарушений электроснабжения;

 ⋮ актуализировались схемы оповещения и порядок привлечения к работе 
дополнительного персонала Контакт-центра, «горячих линий»;

 ⋮ введены дополнительные каналы взаимодействия с потребителями (мес-
сенджеры);

 ⋮ организована возможность подписать оферту договора технологического 
присоединения с использованием электронно-цифровой подписи 
в «Личном кабинете» на сайте Компании;

 ⋮ на сайте Компании расширен раздел «Потребителям» за счет 
информации о дополнительных услугах, оказываемых филиалами, а также 
сведений, предусмотренных правилами недискриминационного доступа 
к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи.

СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ

Для организации интерактивного обслуживания 
на корпоративном сайте ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» работает раздел «Потребителям» 
(http://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/), где клиент 
может получить всю необходимую информацию

32

9

23

офиса

центров обслуживания 
потребителей

пункта по работе 
с потребителями

обслуживания потребителей

исполнительных аппаратов,  
сформированных на базе 
филиалов

на базе производственных 
отделений, районов электрических 
сетей филиалов

В Компании действуют

из них
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НАЛИПАНИЕ 
МОКРОГО 
СНЕГА

Осенне-зимний период для энергетиков – 
это сезон пиковых нагрузок на сети, 
к прохождению которого в Компании 
уделяется повышенное внимание.

Надежность в любых условиях

Оперативное реагирование
Энергетики рассчитывают, что в скором 
времени квадрокоптеры будут использоваться 
ими для поиска повреждений на удаленных 
и труднодоступных участках ЛЭП, точной оценки 
площади расчистки линий электропередачи, 
а также для создания трехмерной цифровой 
модели ВЛ, что в целом будет способствовать 
более оперативному устранению аварий, 
снижению затрат на их ликвидацию, а также 
повысит надежность электроснабжения 
потребителей.

Минувшая зима потребовала от энергетиков 
максимальной консолидации сил, повышенной 
оперативности и реализации ряда дополнительных 
технических мероприятий. В числе перспективных 
проектов, работу над которыми ведут энергетики, – 
разработка системы автоматического управления 
беспилотным летательным аппаратом, который 
будет применяться для оперативного выявления 
неисправностей элементов воздушных линий 
электропередачи.

Беспилотный летательный 
аппарат (БПЛА) 
В 2017 году впервые на учениях 
энергетики ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» задействовали 
коптер-спасатель, который 
зафиксировал на фото и видео 
участок «поврежденной» 
ВЛ, что позволило быстро 
определить место «аварии» 
и оперативно ее устранить.

Преимущества:
 ⋮оснащен фото– 
и видеокамерами;
 ⋮изображение передает 
в режиме онлайн и позволяют 
оперативно выявлять 
дефекты электросетей;
 ⋮позволяет сократить затраты 
на поиск и устранение 
повреждений на ЛЭП;
 ⋮может обладать повышенной 
курсовой устойчивостью, 
благодаря чему выдерживает 
резкие порывы ветра;
 ⋮наличие специальных 
сенсоров помогает дрону 
точно ориентироваться 
в пространстве 
и избегать столкновений 
с препятствиями, что крайне 
важно при приближении 
к электросетевым объектам.
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Оценка качества услуг

Для обеспечения обратной связи с потребителями услуг в отчетном году 
регулярно проводилось очное и интерактивное анкетирование с целью изучения 
степени удовлетворенности клиентов качеством обслуживания». В 2017 году 
самую высокую оценку в ходе очного опроса получили: «уровень вежливости 
сотрудников» (средняя оценка – 4,31), «полнота, достаточность консультаций 
и доступность получения интересующей информации» и «соблюдение сроков 
предоставления услуг» (были оценены на уровне 4,28 из 5).

Опросы представителей малого и среднего бизнеса по качеству предоставления 
филиалами Компании услуги технологического присоединения выявили 
достаточно высокую оценку качества услуг – средний балл составил 4,7 из 5.

Всего в 2017 году в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» поступило 
348 332 обращения от потребителей услуг (+46,8 % к 2016 году). Увеличение 
общего количества обращений связано со значительным ростом сообщений 
по аварийным отключениям в период возникновения массовых нарушений 
электроснабжения из-за сложных погодных условий в июле 2017 года, а также 
с активизацией деятельности по предоставлению дополнительных услуг.

Основной канал поступления обращений потребителей – заочные обращения 
по телефону (48,24 % от общего количества). Доля очных обращений – 43,51 %. 
Вместе с тем в 2017 году можно отметить значительный рост (+150,3 %) заоч-
ных обращений через «Интернет-приемную», интерактивный сервис «Личный 
кабинет». Наибольшее количество обращений было связано с технологическим 
присоединением – 56,85 %. Доля обращений по вопросам отключений 
электроэнергии составила 29,72 %.

Программа инновационного развития ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» на период 2016–2020 годов и на перспективу до 2025 года 
(далее – Программа) определяет целью инновационного развития 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» переход к электрической сети нового 
технологического уклада с качественно новыми характеристиками 
надежности, эффективности, доступности, управляемости 
и клиентоориентированности.

Программа инновационного развития Компании на период 2016–2020 годов 
и на перспективу до 2025 года утверждена решением Совета директоров 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (протокол от 30 марта 2017 года № 262).

 ▶ Статистика обращений потребителей

Распределение обращений по каналам коммуникации Количество обращений Изменение 
2017/2016, %

2015 2016 2017

Очные обращения 147 828 146 038 151 563 4

Заочные обращения через Контакт-центр 66 466 69 768 168 020 141

В том числе по телефонам «горячей линии» по вопросам электроснабжения 9 340 16 760 102 366 511

Письменные обращения через канцелярию 7 676 8 579 9 286 8

Заочные обращения через «Интернет-приемную» / «Личный кабинет» / 
онлайн-консультации / E-mail 6 728 12 651 19 014 50

Прочее 361 281 449 60

Итого 229 059 237 317 348 332 47

3.6 ИННОВАЦИОННОЕ 
РАЗВИТИЕ

ПРОГРАММА 
ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Технологическое развитие

Поиск, отбор 
и реализация 

проектов НИОКР

Реализация комплексных 
инновационных проектов, 

внедрение ключевых 
инновационных технологий 
и точечных инновационных 

решений на объектах 
электросетевого комплекса

Рационализаторская 
деятельность

Сотрудничество с ведущими высшими 
учебными заведениями, научными 

организациями, компаниями малого 
и среднего бизнеса, технологическими 

платформами, государственными 
институтами развития

Развитие кадрового потенциала

Комплексные инновационные проекты развиваются по трем направлениям:

ПЕРЕХОД К ЦИФРОВЫМ 
АКТИВНО-АДАПТИВНЫМ СЕТЯМ

с распределенной интеллекту-
альной системой автоматиза-
ции и управления

ПЕРЕХОД К КОМПЛЕКСНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

бизнес-процессов и автомати-
зации систем управления

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

и материалов в электроэнерге-
тике

на 4,7 из 5 возможных
балла

оценили представители малого 
и среднего бизнеса в ходе опросов 
качество услуги технологического 
присоединения в 2017 году

348 332 +46,8 %
обращения

поступило от потребителей услуг 
в Компанию в 2017 году
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Эффективность производственной деятельности достигается не только за счет 
внедрения нового оборудования с более совершенными характеристиками 
энергопотребления, надежности и долговечности, но и за счет реализации 
интеллектуального потенциала сотрудников.

В 2017 году в Компании зарегистрировано 25 предложений авторов, из них 
признаны рационализаторскими 14 предложений. Выплачено вознаграждение 
авторам на общую сумму 0,27 млн руб., еще два предложения находятся 
на доработке и по двум продлен срок опытного применения. В рамках 
тиражирования двух рационализаторских предложений программный продукт 
«Молниезащита 3.0» и автоматизированная система учета результатов 
тепловизионного обследования электрооборудования (АСУР ТОЭ) применены 
во всех филиалах ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Реализованные в 2017 году проекты обеспечивают автоматическую реконфигу-
рацию участков распределительной сети с целью повышения надежности элек-
троснабжения потребителей, снижения операционных издержек.Примеры 
реализованных в 2017 году проектов:

 ⋮ Проект «Автоматизация участка распределительной сети Кировского РЭС 
филиала «Калугаэнерго» ВЛ 10кВ № 8 ЦРП «ЧЛЗ» и ВЛ 10 кВ № 3, 8, 13 
ПС «Болва» с применением интеллектуальных коммутационных аппара-
тов с интегрированными контроллерами присоединений в ОИК диспетче-
ра РЭС». Фактические затраты на внедрение инноваций по нему составили 
12,74 млн руб.

 ⋮ Проект «Автоматизация участка распределительной сети ВЛ 10кВ № 6 
ПС «Вега», Боровский р-н, Калужская область, с применением интеллекту-
альных коммутационных аппаратов с интегрированными контролерами при-
соединений в ОИК диспетчера РЭС». Фактические затраты на внедрение 
инноваций – 18,94 млн руб.

 ⋮ Проект «Создание автоматизированных систем технического учета в элект-
роустановках филиала «Нижновэнерго»: интеллектуальные приборы уче-
та 10 (6) кВ с возможностью интеграции в единую систему управления, обес-
печивающие функции дистанционного управления, выдачи информации 
о параметрах работы сети». Фактические затраты на внедрение инноваций – 
10,11 млн руб.

Переход к цифровым активно-
адаптивным сетям

Цель проекта – оптимизировать распределение затрат на реализацию ремонт-
ной программы, максимально снижая риски отказов электрооборудования, 
что оказывает непосредственное влияние на показатель SAIFI. Фактические 
затраты на внедрение инноваций – 34,91 млн руб. (без НДС).

Затраты на ремонт электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
в 2017 году, сформированные с учетом индексов технического состояния и веро-
ятности последствий отказов в работе оборудования, составляют 6 359 млн руб.

В 2017 году реализованы следующие проекты реконструкции:
 ⋮ ВЛ 110 кВ «Суздальская 1,2» филиала «Владимирэнерго»: применен провод 
АСку, разработанный в рамках договора НИОКР (патент на полезную модель 
№ 119514 «Провод неизолированный усиленный для воздушных линий 
электропередачи»). Это техническое решение применяется для особо 
ответственных участков ВЛ, на которых требуется обеспечить высокую 
механическую, конструкционную надежность (пересечение автодорог, 
железнодорожных путей, рек и т. д.).

 ⋮ ВЛ 110 кВ «Кама – РП Мостовое 1,2»: цепь с заменой провода 
на высокотемпературный. Применение высокотемпературного провода 
связано с условиями работы ВЛ 110 кВ «Кама – РП Мостовое 1,2» 
при нагрузках, близких к максимально допустимым. Данная ВЛ 
обеспечивает электроснабжение объектов нефтедобывающей отрасли.

Переход к комплексной 
эффективности бизнес-процессов

Применение новых технологий 
и материалов

Рационализаторство

34,91млн руб. 
(без НДС)

фактические затраты на внедрение  
инноваций по проекту СУПА, 
призванного оптимизировать 
распределение затрат на ремонтную 
программу

421,8млн руб.

предложений 

+123 % от плана

затрачено на Программу 
инновационного развития в 2017 году

Реализация Программы осуществляется за счет собственных средств Компании. 
Общие затраты по Программе в 2017 году составили 421,81 млн руб. при плане 
343,11 млн руб., или 123 % от планового значения.

Рост фактических затрат в 2017 году относительно плановых по направлению 
«Переход к цифровым активно-адаптивным сетям» (+248 %) связан с перегруп-
пировкой мероприятий между направлениями, вследствие чего произошло сни-
жение фактических затрат по направлению «Применение новых технологий 
и материалов в электроэнергетике».

 ▶ Затраты Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2017 году, млн руб. (без НДС)

№ 
п/п

Направления инновационного развития План Факт1

1 Переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения 0,00 0,00

2
Переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой 
автоматизации и управления 107,12 265,90

3 Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления 50,10 44,70

4 Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике 134,66 60,69

5
Развитие системы разработки и внедрения инновационной продукции и технологий (научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы – НИОКР) 46,26 45,52

6 Развитие кадрового потенциала и партнерства в сфере образования 4,97 5,01

Затраты по мероприятиям ССП в 2017 году, всего 343,11 421,82

1 Указанные фактические значения затрат являются прогнозными.

14
признаны рационализаторскими 
в Компании в 2017 году

В Компании реализуется 
комплексный 
инновационный проект 
по развитию системы 
управления активами 
(СУПА).
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СИЛЬНЫЙ 
ВЕТЕР
Сильный ветер, способный валить деревья, в 2017 году 
стал причиной практически каждой третьей аварии (29 %). 
При этом энергетикам год от года удается снижать этот 
риск за счет замены обычных проводов на самонесущие 
изолированные (СИП), которые не обрываются при падении 
на них деревьев. Только в 2017 году в ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» 1 129 км неизолированных проводов 
ВЛ 6–20 кВ было заменено на СИП–3.

Надежность в любых условиях

Высокая надежность и безопасность
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в ходе обновления 
распределительных сетей 10 кВ повсеместно ведет 
замену неизолированного провода на защищенный – 
СИП–3.
СИПу не страшны основные факторы нестабильности 
электроснабжения – непогода и воровство 
электроэнергии. Среди плюсов этой передовой 
технологии – долговечность, повышенная прочность 
и безопасность. С СИП, даже если опора окажется 
на земле, отключения электроэнергии не произойдет, 
а хорошая изоляция защитит окружающих 
от напряжения. Этот провод не имеет смысла 
воровать. Попытка традиционным способом очистить 
изоляцию с помощью огня превратит СИП в кусок 
бесформенного металлопластика, который не примет 
ни один пункт приема металлолома. А еще – к СИПу 
невозможно скрытно подключиться с помощью 
наброса.

Хроника событий
Оперативный персонал «Кировэнерго» завершил 
работы по восстановлению электроснабжения 
потребителей, нарушенного в результате 
прохождения 16 декабря 2017 года атмосферного 
фронта с сильным ветром.
В филиале «Кировэнерго» в случае необходимости 
могут быть задействованы 163 бригады в составе 
813 человек и 392 ед. техники, а также 107 резервных 
источников электроснабжения суммарной мощностью 
2,151 МВт. Персонал обеспечен всем необходимым 
оборудованием и материалами, специальной 
техникой, в том числе высокопроходимой, способной 
в кратчайшее время доставить на место проведения 
работ ремонтные бригады

Самонесущий 
изолированный провод 
(СИП) 
СИП – это защищенный 
провод, который в отличие 
от традиционного уже 
заключен в изоляцию 
из термопластичного 
или силанольносшитого 
светостабилизированного 
полиэтилена. Отличается 
высокой надежностью, 
электробезопасностью.

Преимущества:
 ⋮большой срок эксплуатации 
(более 40 лет);
 ⋮минимальные затраты 
на обслуживание;
 ⋮у арматуры ВЛ 0,4 кВ 
фактически отсутствуют 
неизолированные 
элементы, поэтому 
работы можно выполнять 
и под напряжением;
 ⋮обладает улучшенными 
характеристиками 
по надежности, провод 
не обрывается даже 
при падении на него дерева;
 ⋮зимой на нем образуется 
меньше гололеда;
 ⋮позволяет исключить 
короткие замыкания при 
падении деревьев или 
схлестывании;
 ⋮позволяет существенно 
сократить площадь вырубки 
деревьев в охранных зонах ВЛ 
и предотвратить гибель птиц.
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Формирование Программы НИОКР ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ведется 
по четырем основным направлениям Программы инновационного развития:

 ⋮ переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения 
35–110 (220) кВ;

 ⋮ переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интел-
лектуальной системой автоматизации и управления;

 ⋮ переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации 
систем управления;

 ⋮ применение новых технологий и материалов в электроэнергетике.

В 2017 году в рамках поиска и отбора проектов НИОКР в результате 
сотрудничества с научно-производственными организациями и вузами 
специалистами было отобрано для дальнейшей экспертизы в системе 
ПАО «Россети» 21 предложение, которые касались:

 ⋮ систем мониторинга технического состояния электросетевого оборудования 
и устройств (направление – переход к комплексной эффективности бизнес-
процессов и автоматизации систем управления);

 ⋮ интеллектуальных систем управления (направление – переход к цифровым 
активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой 
автоматизации и управления);

 ⋮ комплексных измерительных систем (направление – применение новых тех-
нологий и материалов в электроэнергетике).

В 2017 году проводились работы по конструированию оборудования 
для создания технологической сети связи в распределительных сетях 6 (10) кВ 
и 35 кВ на основе PLC-технологии. Также разрабатывалось высоконадежное 
устройство переключения отпаек силовых трансформаторов под нагрузкой 
с применением мощных высоковольтных фототиристоров. Велись исследования 
наведенных напряжений на отключенной линии электропередачи 
при нагрузочных режимах и возникновении короткого замыкания 
на работающей линии, разработка устройства компенсации наведенного 
напряжения. Затраты на НИОКР в 2017 году составили 45,52 млн руб. (без НДС), 
или 98,4 % от планового значения. Экономия затрат получена по итогам 
закупочных процедур.

Патенты

В 2017 году был получен один патент на изобретение «Система обмена 
электроэнергией с электротранспортным средством» и заключены 
два лицензионных договора по патенту на полезную модель № 140055 «Опо-
ра ВЛ 0,4–10 кВ модифицированная» и на использование научно-технической 
информации по промежуточным одноцепным и двухцепным опорам 
из композитных материалов для воздушных ЛЭП на класс напряжения 35 кВ.

Всего в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» действуют восемь патентов 
на изобретение, 17 патентов на полезную модель, четыре свидетельства 
государственной регистрации программ для ЭВМ, одно свидетельство 
государственной регистрации базы данных. Заключено 16 лицензионных 
и приравненных к ним договоров. По итогам 2017 года сумма перечисленных 
вознаграждений по лицензионным договорам составила 5,58 млн руб.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ 
РАБОТЫ

 ▶ Внедрение результатов НИОКР на электросетевых объектах

Наименование НИОКР Результат НИОКР Эффект от опытно-промышленной эксплуатации / внедрения

Разработка одноцепных и двухцепных 
промежуточных опор из композитных 
материалов для воздушных ЛЭП 
напряжением 35 кВ

Двухцепная опора 
из композитных 
материалов

Эффект по совокупной стоимости владения за 20 лет эксплуатации:
 ⋮ по отношению к металлическим решетчатым опорам – 

148,96 тыс. руб.;
 ⋮ по отношению к металлическим многогранным опорам − 

302,40 тыс. руб.;
 ⋮ по отношению к деревянным опорам − 

36,96 тыс. руб.;
 ⋮ по отношению к железобетонным опорам − 

761,88 тыс. руб.

Одноцепная опора 
из композитных 
материалов

Эффект по совокупной стоимости владения за 20 лет эксплуатации:
 ⋮ – по отношению к металлическим решетчатым опорам − 

148,96 тыс. руб.;
 ⋮ – по отношению к металлическим многогранным опорам − 

374,36 тыс. руб.;
 ⋮ – по отношению к деревянным опорам − 

223,72 тыс. руб.;
 ⋮ – по отношению к железобетонным опорам − 

885,64 тыс. руб.

5,58 млн руб.
перечислено Компании 
по лицензионным договорам в 2017 году

45,52 млн руб. 
(без НДС)

составили затраты на НИОКР 
в 2017 году
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Внедрение проектов в части информационных технологий проходит в соответ-
ствии со Стратегией в области информационных технологий и телекоммуника-
ций ПАО «МРСКА Центра и Приволжья» (далее – Стратегия ИТТ).

В центрах управления сетью филиалов для управления режимами работы основ-
ного оборудования повсеместно используется программно-технический ком-
плекс PSI control с возможностью расчета и моделирования режимов работы 
энергосистем. Внедрение данного программно-технического комплекса позво-
лило: повысить качество оперативного управления энергосистемами, осу-
ществлять планирование, анализ и контроль режимов работы сети и оборудова-
ния, а также оптимизацию их работы.

С целью обеспечения эффективного управления электросетевым комплексом, 
повышения надежности и качества предоставляемых услуг по передаче электро-
энергии, выполнения требований ПАО «СО ЕЭС» по модернизации и расшире-
нию системы сбора и расширения информации (ССПИ) в 2017 году разработана 
Программа развития автоматизированной системы технологического управле-
ния (АСТУ). Программу планируется реализовать до 2022 года. Уровень наблю-
даемости подстанций 35–110 кВ составит 100 %. В 2017 году в соответствии 
с Программой проведены проектно-изыскательские работы по 436 ПС, произве-
дены строительно-монтажные и пусконаладочные работы на 303 ПС.

В рамках Программы будет выполнено:
 ⋮ приведение ПС 35–110 кВ в количестве 1 050 шт. к уровню наблюдаемости 
в соответствии с заданными критериями за счет модернизации или установ-
ки новых контрольных пунктов телемеханики, обеспечение учета и дистанци-
онного сбора данных с приборов учета электроэнергии по стороне 6 (10) кВ;

 ⋮ оснащение ПС 35–110 кВ каналами передачи данных, модернизация цепей 
РЗА, оснащение трансформаторами напряжения и трансформаторами тока 
по стороне 6 (10) кВ.

В результате выполнения Программы будет достигнут требуемый уровень 
наблюдаемости и управляемости ПС 35–110 кВ, что позволит:

 ⋮ снизить время реагирования на возникновение нарушения в работе обору-
дования;

 ⋮ оперативно получать информацию о состоянии оборудования энергообъектов.

Развитие автоматизации бизнес-процессов

В соответствии со Стратегией ИТТ в 2017 году:
 ⋮ завершены проекты по реализации в корпоративной информацион-
ной системе управления (КИСУ) функций планирования и учета выполне-
ния работ по ремонту, техническому освидетельствованию и комплексно-
му обследованию производственных активов в рамках единой концепции 
создания системы управления производственными активами;

 ⋮ на базе филиала «Рязаньэнерго» разработан пилотный проект корпоратив-
ной геоинформационной системы (ГИС), который позволит повысить качест-
во принятия управленческих решений, надежность снабжения потребителей 
электрической энергией;

 ⋮ внедрена система мониторинга ИТ-инфраструктуры, что позволяет сущест-
венно снизить количество сбоев и значительно сократить время на их устра-
нение, так как дает возможность в кратчайшие сроки определить место 
сбоя;

 ⋮ расширялся функционал единой системы обслуживания пользователей 
информационных систем – ServiceDesk, позволяющей повысить контроль 
и управляемость процессом поддержки ИТ-инфраструктуры.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Перспективные направления деятельности

В 2018 году планируется реализовать мероприятия, направленные:
 ⋮ на расширение функционала онлайн-услуг и повышение качества предо-
ставляемых услуг через сайт ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с переда-
чей информации в ИФНС и предоставлением плательщику электронной вер-
сии чека;

 ⋮ развитие мультисервисной сети, связи и передачи данных с целью синхро-
низации требований различных функциональных направлений к каналам 
связи и передачи данных, чтобы минимизировать затраты на их модерниза-
цию и строительство;

 ⋮ стандартизацию и унификацию технологических и программных решений 
по телекоммуникациям и бизнес-приложениям для повышения качества 
работы.

 ▶ Динамика снижения расходов 
на эксплуатацию ИТТ, %
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В 2017 году разработана 
Программа развития 
автоматизированной 
системы технологического 
управления (АСТУ), 
благодаря которой 
к 2022 году уровень 
наблюдаемости 
подстанций 35–110 кВ 
составит 100 %.
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ПАВОДОК
В период весеннего снеготаяния и разлива рек 
усложняются условия эксплуатации энергообъектов, 
находящихся в зоне возможного подтопления, 
повышается вероятность возникновения технологических 
нарушений от воздействия паводковых вод. Для того 
чтобы не допустить снижения качества электроснабжения 
потребителей в период весеннего половодья, энергетики 
реализуют комплекс профилактических мероприятий.

Надежность в любых условиях

На случай ЧП
При аварийно-восстановительных работах для организации 
временного электроснабжения потребителей (в первую 
очередь социально значимых объектов и объектов обеспечения 
жизнедеятельности) до восстановления нормальной схемы 
электроснабжения применяют резервные источники снабжения 
электроэнергией. Их доставляют в район аварии и подключают 
в максимально короткие сроки.

Под постоянным контролем находятся 
электроустановки, обеспечивающие 
электроснабжение социально значимых 
объектов. Для их оперативного подключения 
в случае возникновения внештатных ситуаций 
в распоряжении энергетиков ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» находится около полутора тысяч 
передвижных и стационарных резервных 
источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) 
общей мощностью около 49 МВт.
Наиболее распространенный вариант 
передвижных источников питания – автономная 
дизельная электростанция

Автономная дизельная 
электростанция
Преимущества:

 ⋮высокая мощность;
 ⋮выхлопные газы содержат 
малое количество токсинов;
 ⋮безопасность использования;
 ⋮продолжительность работы;
 ⋮не допускается перегрев 
двигателя;
 ⋮длительный период 
эксплуатации.

мощность передвижных 
и стационарных резервных 
источников снабжения 
электроэнергией

МВт49
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«В целях постоянного совершенствования 
системы корпоративного управления 
в 2017 году был проведен ее внутренний 
аудит, результаты которого одобрены 
Советом директоров. В ближайшем будущем 
мы намерены реализовать комплекс 
мероприятий, которые обеспечат нам 
по итогам 2018 года оценку эффективности 
корпоративного управления на уровне не менее 
чем «эффективное».

«Развитая практика 
корпоративного 
управления»

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

НРКУ 7
Высокий рейтинг от Российского 
института директоров

1,3 млрд руб.
направлено на выплату 
дивидендов в 2017 году

+41 %

МАНГАРОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Председатель Совета директоров 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»



4.1

ОТЧЕТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
О КОРПОРАТИВНОМ 
УПРАВЛЕНИИ

Уважаемые акционеры!

Представляю вам отчет Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
о проделанной в 2017 году работе.

В отчетном году нам удалось выполнить поставленные задачи, в том числе 
по наиболее важным для Компании направлениям, касающимся повышения 
надежности и качества услуг, операционной эффективности, обеспечения инно-
вационного развития Компании.

Для этого в составе комплекса мероприятий по повышению надежно-
сти Советом директоров Компании были утверждены Программа ренова-
ции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2017–2025 годы и Программа 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по консолидации электросетевых активов 
на 2017–2019 годы.

Совет директоров регулярно рассматривал и актуализировал ремонтные и инве-
стиционные программы Компании, программы мероприятий по результатам 
анализа причин возникновения технологических нарушений, а также отчеты 
об их исполнении, информацию о выполнении показателей уровня надежности 
и качества оказываемых услуг.

Мы планомерно продолжаем работать над повышением операционной эффек-
тивности и уже получили неплохие результаты. Реализация утвержденной Сове-
том директоров в 2017 году Программы повышения операционной эффектив-
ности и сокращения расходов обеспечила снижение удельных операционных 
расходов в отчетном периоде не менее чем на 3 %.

Также в целях повышения производственной и финансовой эффективно-
сти компанией «Россети» было принято решение о введении единого управ-
ления в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», и с сен-
тября 2017 года ПАО «МРСК Центра» выступает управляющей организацией 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на основании соответствующего договора.

Не менее важной задачей мы считаем развитие системы управления иннова-
ционной деятельностью Компании, которая нацелена на формирование эффек-
тивного механизма, обеспечивающего благоприятные условия для разви-
тия и освоения ключевых инновационных технологий, разработки и внедрения 
точечных инновационных решений и управления результатами интеллектуаль-
ной деятельности. Для ее успешного выполнения Совет директоров утвердил 
Программу инновационного развития Компании на 2016–2020 годы с перспекти-
вой до 2025 года, а также Среднесрочный план реализации Программы иннова-
ционного развития Компании на 2017–2019 годы.

Совершенствование корпоративного управления

Придерживаясь политики постоянного совершенствования системы корпора-
тивного управления, в 2017 году мы провели ее внутренний аудит, результаты 
которого одобрены Советом директоров.

В ближайшем будущем мы намерены реализовать комплекс мероприятий, кото-
рые обеспечат нам по итогам 2018 года высокую оценку эффективности корпора-
тивного управления – на уровне не менее чем «эффективное».

С этой целью в 2017 году мы утвердили в новой редакции Устав ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья», положения об Общем собрании акционеров, о Совете 
директоров и Ревизионной комиссии Общества, которые на сегодня учитывают 
рекомендации, закрепленные в Кодексе корпоративного управления Банка Рос-
сии. Актуализируются и другие внутренние документы: Дивидендная полити-
ка ПАО «МРСК Центра и Приволжья», Положение об информационной политике 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»1.

Независимая оценка качества корпоративного управления

В конце 2017 года НП «Российский институт директоров» провело анализ 
системы корпоративного управления Компании и по его итогам присвоило 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» довольно высокий рейтинг НРКУ 7 – «Разви-
тая практика корпоративного управления» по шкале Национального рейтинга 
корпоративного управления (НРКУ®).

Для нас это индикатор качества, который позволяет соотнести уровень развития 
корпоративного управления и связанных с ним рисков в разных компаниях.

Полученная оценка подтверждает, что Компания соблюдает требования рос-
сийского законодательства в области корпоративного управления, следует зна-
чительному числу рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Вместе 
с тем, как считают эксперты, риски потерь собственников, связанные с каче-
ством корпоративного управления, у Компании достаточно низкие.

Мы постоянно анализируем лучшую российскую и международную практику кор-
поративного управления, придерживаемся политики постоянного совершен-
ствования системы корпоративного управления и стремимся соответствовать 
лучшим российским и международным стандартам в этой области.

МАНГАРОВ 
ЮРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ
Председатель Совета директоров 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

1 Положение об информационной политике ПАО «МРСК Центра и Приволжья» утверждено решением 
Совета директоров от 30 марта 2018 года (Протокол № 311 от 2 апреля 2018 года). Дивидендная политика 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции утверждена решением Совета директоров от 2 февраля 
2018 года (Протокол № 300 от 5 февраля 2018 года).

Тексты внутренних документов ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» читайте на официальном 
интернет-сайте Компании www.mrsk-cp.ru в разделе 
«Акционерам и инвесторам» / 
«Раскрытие информации эмитентом ценных бумаг» / 
«Внутренние документы Общества»: 
http://www.mrsk-cp.ru/stockholder_investor/
disclosure_reporting_info/vnutrennie-dokumenty-
obshchestva-/

Подробнее о присвоении рейтинга и Отчет 
о практике корпоративного управления в Компании 
читайте на официальном интернет-сайте 
Компании www.mrsk-cp.ru в разделе «Акционерам 
и инвесторам» / «Информация об оценке 
корпоративного управления»: 
http://www.mrsk-cp.ru/stockholder_investor/
informatsiya-ob-otsenke-korporativnogo-upravleniya/
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 ⋮ Улучшение процессов управления собственностью
 ⋮ Упрощение закупочных процедур

 ⋮ Высокий уровень рейтинга корпоративного 
управления

 ⋮ Повышение имиджа Компании

 ⋮ Контроль исполнения решений, принятых 
органами управления Общества

 ⋮ Объединение потоков информации по объектам 
нефинансового капитала из разных учетных 
систем

 ⋮ Оперативное формирование достоверной 
отчетности по любым запросам

 ⋮ Обеспечение надлежащего контроля 
за совершением сделок с активами 

 ⋮ Установление целевых параметров 
по консолидации

 ⋮ Среднесрочное планирование деятельности 
по консолидации электросетевых активов

 ⋮ Проведение процедуры Due Diligence без 
привлечения сторонних лиц 

 ⋮ Обеспечение эффективного функционирования 
органов управления и их взаимодействия 
с менеджментом

 ⋮ Исключение возможности демпинга по цене 
услуг 

 ⋮ Сокращение сроков на отбор наиболее 
квалифицированных компаний

 ⋮ Повышение открытости и инвестиционной привлекательности 
 ⋮ Повышение имиджа Компании 

Применение передовых 
стандартов корпоративного 

управления и раскрытия 
информации

Учет нефинансового 
капитала 

в автоматизированной 
системе КИСУР SAP

Регламентация процесса 
подготовки материалов к 

заседаниям Совета директоров 
и комитетов при Совете 

директоров

Заключения рамочных 
соглашений с исполнителями 

договоров оказания услуг 
по оценке, межеванию, 

государственному 
кадастровому учету объектов 

недвижимости и установлению 
охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства

Организационные и контрольные 
мероприятия осуществляются 

c использованием программных 
продуктов АСУД, Synergy Center

Реализация 
трехлетней программы 

консолидации 
электросетевых 

активов

Регламентация 
взаимодействия 

структурных 
подразделений 

по согласованию сделок 
с активами

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ  
СОБСТВЕННОСТЬЮ

1 1 2 3 42 3

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛУЧШИХ ПРАКТИК УПРАВЛЕНИЯ 
МРСК ЦЕНТРА В МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ

ПРИМЕНЕНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК 
УПРАВЛЕНИЯ МРСК ЦЕНТРА



СТРУКТУРА ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров – высший орган управления, к компетенции кото-
рого отнесены важнейшие вопросы деятельности Компании:

 ⋮ внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой 
редакции;

 ⋮ реорганизация Компании;
 ⋮ ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

 ⋮ определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявлен-
ных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

 ⋮ увеличение уставного капитала Компании путем увеличения номинальной 
стоимости акций или размещения дополнительных акций;

 ⋮ уменьшение уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, приобретения Компанией части акций в целях сокращения 
их общего количества, а также погашения приобретенных или выкупленных 
Компанией акций;

 ⋮ дробление и консолидация акций Компании;
 ⋮ принятие решения о размещении Компанией облигаций, конвертируемых 
в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

 ⋮ определение количественного состава Совета директоров Компании, избра-
ние его членов и досрочное прекращение их полномочий;

 ⋮ избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полно-
мочий;

 ⋮ утверждение Аудитора Компании;
 ⋮ принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа Компании управляющей организации (управляющему) и о досрочном 
прекращении его полномочий;

 ⋮ утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти;

 ⋮ выплата (объявление) дивидендов по результатам 1-го квартала, 1-го полуго-
дия, девяти месяцев отчетного года;

 ⋮ определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 ⋮ принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении 
сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах»;

 ⋮ принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциа-
циях и иных объединениях коммерческих организаций;

 ⋮ утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

 ⋮ принятие решений о выплате членам Совета директоров, членам Ревизион-
ной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;

 ⋮ принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Компании 
и (или) эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в ее акции.

4.2 ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Аудитор

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР

(управляющая организация)

Ревизионная 
комиссия

Совет 
директоров

Правление

Комитет 
по стратегии 
и развитию

Комитет 
по кадрам 

и вознаграждениям

Комитет 
по надежности

Комитет 
по технологическому 

присоединению 
к электрическим 

сетям
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по аудиту
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В Компании утверждено Положение о порядке подготовки и проведения Общего 
собрания акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции, кото-
рое детально регламентирует процедуры и порядок проведения общих собраний 
акционеров.

В 2017 году было проведено одно Общее собрание акционеров. Оно состоя-
лось 5 июня 2017 года в форме совместного присутствия акционеров. По итогам 
Собрания:

 ⋮ утверждены Годовой отчет Компании, годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность Компании за 2016 год;

 ⋮ утверждено предложенное распределение прибыли (убытков) Компании 
за 2016 год;

 ⋮ принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по итогам 2016 года в размере 
1 329 045 тыс. руб. (0,011793 руб. на одну обыкновенную акцию);

 ⋮ определена дата составления списка лиц, имеющих право на получение диви-
дендов;

 ⋮ избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия Компании;
 ⋮ Аудитором Компании утверждено ООО «РСМ Русь»;
 ⋮ утверждены в новой редакции Устав Компании, Положение об Общем собра-
нии акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной 
комиссии;

 ⋮ принято решение передать полномочия единоличного исполнительного орга-
на Компании управляющей организации – ПАО «МРСК Центра»;

 ⋮ одобрено участие Компании в ассоциациях «Некоммерческое партнерство 
территориальных сетевых организаций» (Ассоциация «НП ТСО») «Объедине-
ние нижегородских строителей» (Ассоциация «ОНС») путем вступления;

 ⋮ одобрено прекращение участия Компании в Союзе – «Саморегулируемой 
организации – Межрегиональном отраслевом объединении работодателей 
«Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «Энер-
гострой».

Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» осуществляет общее руко-
водство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отне-
сенных к компетенции Общего собрания акционеров, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами 
Компании.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов 
его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации и Уставом Компании.

Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от числа 
избранных членов Совета директоров Компании.

Материалы общих собраний акционеров читайте 
на официальном интернет-сайте Компании 
www.mrsk-cp.ru в разделе «Акционерам 
и инвесторам» / «Общее собрание акционеров»: 
http://www.mrsk-cp.ru/about/ 
management/meeting/decisions/

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

 ▶ Основные группы вопросов, рассмотренные Советом директоров

Вопросы 2016 2017

Сделки с заинтересованностью 108 3

Деятельность комитетов 9 9

Определение позиции по ДЗО 45 50

Рассмотрение отчетов исполнительных органов 38 34

Финансово-экономические вопросы 54 37

Внутренний аудит, контроль и управление рисками 13 9

Подготовка к годовому Общему собранию акционеров 21 27

Прочие 56 75

Итого 344 244

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ1

В ходе отчетного периода в Компании действовали два состава 
Совета директоров.

 ⋮ 11 человек:
 › 9 неисполнительных;
 › 1 исполнительный;
 › 1 независимый2;

 ⋮ 8 – избраны два раза и более;
 ⋮ 3 – избраны впервые.

 ▶ Структура действующего состава 
Совета директоров

 ▶ Структура по сроку пребывания 
в Совете директоров

За 2017 год состоялось 46 заседаний Совета директоров ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» (из них четыре – в очно-заочной форме), на которых было рассмо-
трено 244 вопроса.

В 2017 году был оптимизирован перечень вопросов, рассматриваемых Советом 
директоров, чтобы его члены могли сосредоточиться на действительно важных, 
стратегических вопросах.

1 Приведены данные на 31 декабря 2017 года.
2 До 01.10.2007 в состав Совета директоров Компании входило два независимых директора.

244 вопроса
было рассмотрено на заседаниях 
Совета директоров в 2017 году

46 заседаний
Совета директоров ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» состоялось в 2017 году

В 2017 году проведено одно Общее собрание 
акционеров, на котором принято решение о выплате 
дивидендов по итогам 2016 года в размере 
1 329 045 тыс. руб.
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В Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» избран впервые 
5 июня 2017 года.

Родился в 1956 году.

В 1978 году окончил Московский институт народного хозяйства име-
ни Г. В. Плеханова по специальности «экономическая кибернетика».

В течение последних пяти лет занимал должности советника, глав-
ного советника, заместителя руководителя Аппарата ПАО «Россе-
ти» (2013–2017), заместителя председателя правления – руководителя 
аппарата ОАО «ФСК ЕЭС» (2012–2013), заместителя исполнительно-
го директора – руководителя Аппарата ОАО «Холдинг МРСК» (с апре-
ля 2013 года – ОАО «Россети») (2012–2013), члена советов директоров 
ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ПАО «МОЭСК» (2014–2016), АО «Кара-
чаево-Черкесскэнерго», АО «Тываэнергосбыт», АО «Калмэнергосбыт», 
ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ПАО «Каббалкэнерго», 
ПАО «Севкавказэнерго», АО «Ингушэнерго» (2015–2016), АО «Янтарь-
энерго» (2016–2017) и ПАО «Кубаньэнерго» (2015–2017), председатель 
наблюдательного совета Объединения РаЭл (2015–2017), советник гене-
рального директора, исполняющий обязанности начальника управления 
делами ПАО «Ленэнерго» (2015–2016).

В настоящее время – член совета директоров ПАО «МРСК Центра» 
(с 2014 года), член наблюдательного совета НП «КОНЦ ЕЭС» (с 2015 года), 
член совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», член попечитель-
ского совета АО «НПФ электроэнергетики» (с 2016 года), член Совета 
директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (с июня 2017 года), заме-
ститель статс-секретаря ПАО «Россети» (с июня 2017 года).

Компания не располагает сведениями о совершенных лицом в 2017 году 
сделках по приобретению или отчуждению акций Компании.

ЧЛЕНСТВО В КОМИТЕТАХ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ 
ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»:

 ⋮ член Комитета по кадрам и вознаграждениям.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ЧЛЕНА 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРАВИЛАМИ ЛИСТИНГА ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА:

 ⋮ не является независимым.

В Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» избирал-
ся пять раз: 18 июня 2013 года, 26 июня 2014 года, 16 июня 2015 года, 
9 июня 2016 года и 5 июня 2017 года.

Родился в 1974 году.

Окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломо-
носова (Институт стран Азии и Африки) по специальности «востокове-
дение, африканистика», бакалавр – востоковед-экономист со знанием 
китайского языка. Также окончил Финансовую академию при Правитель-
стве Российской Федерации, магистр экономики.

В течение последних пяти лет занимал должности заместителя пред-
седателя правления, члена правления ОАО «ФСК ЕЭС» (2011–2013), член 
совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» (2013–2015), заме-
ститель генерального директора по контрольно-ревизионной деятель-
ности ПАО «Россети» (2013–2015).

В настоящее время – член Совета директоров ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» (с 2013 года), член правления, заместитель генерального 
директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» (с 2015 года).

Компания не располагает сведениями о совершенных лицом в 2017 году 
сделках по приобретению или отчуждению акций Компании.

ЧЛЕНСТВО В КОМИТЕТАХ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ 
ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»:

 ⋮ член Комитета по кадрам и вознаграждениям; 
 ⋮ член Комитета по аудиту.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ЧЛЕНА 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРАВИЛАМИ ЛИСТИНГА ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА:

 ⋮ не является независимым.

 ▶ Кем выдвинут директор

№ 
п/п

Ф. И. О. Акционер, предложивший кандидатуру 
для включения в список для голосования 
по выборам в Совет директоров Компании

Количество голосующих акций Компании, 
принадлежащих акционеру, %

1 Бохун Дмитрий Леонидович ПАО «Россети» 50,40

2 Варламов Николай Николаевич ПАО «Россети» 50,40

3 Гурьянов Денис Львович ПАО «Россети» 50,40

4 Иванова Татьяна Александровна ПАО «Россети» 50,40

5 Исаев Олег Юрьевич ПАО «Россети» 50,40

6 Кобелян Ашот Михайлович ПАО «Россети» 50,40

7 Мангаров Юрий Николаевич ПАО «Россети» 50,40

8 Чистяков Владимир Сергеевич Energosouz Holdings Limited 4,90

9 Филькин Роман Алексеевич Genhold Limited 15,87

10 Федоров Олег Романович

Genhold Limited

Energyo Solutions Russia (Cyprus) Limited

15,87

6,26

11 Шевчук Александр Викторович

Genhold Limited

Energyo Solutions Russia (Cyprus) Limited

15,87

6,26

 ▶ Структура Совета директоров по ключевым компетенциям

Ф. И. О. Продолжи- 
тельность 
работы 
в Совете 
директоров 
(лет)

Ключевые компетенции

Стратегия Финансы 
и аудит

Правовые 
вопросы

Корпоративное 
управление

Наличие ученой 
степени

Мангаров Юрий Николаевич 1

Варламов Николай Николаевич 5 Магистр экономики

Бохун Дмитрий Леонидович 1

Гурьянов Денис Львович 3 Магистр права

Иванова Татьяна Александровна 2

Исаев Олег Юрьевич 1 Доктор юридических наук

Кобелян Ашот Михайлович 2

Федоров Олег Романович 2

Филькин Роман Алексеевич 8

Чистяков Владимир Сергеевич 9

Шевчук Александр Викторович 4

Действующий состав 
Совета директоров 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»1

1 Избран годовым Общим собранием акционеров 5 июня 2017 года 
(Протокол № 11). Должности указаны на момент избрания.

МАНГАРОВ 
ЮРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ
Председатель 
Совета директоров

ВАРЛАМОВ 
НИКОЛАЙ 
НИКОЛАЕВИЧ
Заместитель председателя 
Совета директоров

ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 
ЛИЦУ ОБЫКНОВЕННЫХ 
АКЦИЙ КОМПАНИИ 
(ДОЛЯ В УК):

 ⋮ нет

ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 
ЛИЦУ ОБЫКНОВЕННЫХ 
АКЦИЙ КОМПАНИИ 
(ДОЛЯ В УК):

 ⋮ нет
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Действующий состав 
Совета директоров 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

В Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» избран впервые 
5 июня 2017 года.

Родился в 1982 году.

Окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специ-
альности «экономист-математик» и Академию государственной службы 
при Президенте Российской Федерации по специальности «юрист».

В течение последних пяти лет занимал должности руководителя про-
ектов ООО «ПроектТехСтрой» (KR-Properties) (2010–2015), члена советов 
директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» АО «Управление ВОЛС-ВЛ» 
(2016–2017).

В настоящее время – директор департамента управления соб-
ственностью ПАО «Россети» (с 2015 года), член советов директо-
ров АО «НИЦ ЕЭС» (с 2016 года) и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
(с 2017 года).

СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ В 2017 ГОДУ СДЕЛКАХ ПО ОТЧУЖДЕНИЮ 
АКЦИЙ КОМПАНИИ

Дата 
совершения 
сделки

Содержание 
сделки

Категория (тип) 
акций

Количество 
акций, шт.

27.12.2017 Продажа

Акции именные 
обыкновенные 
бездокументарные 5 000 000

ЧЛЕНСТВО В КОМИТЕТАХ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ 
ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»:

 ⋮ член Комитета по кадрам и вознаграждениям.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ЧЛЕНА 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРАВИЛАМИ ЛИСТИНГА ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА:

 ⋮ не является независимым.

В Совет директоров Компании избиралась два раза: 26 июня 2014 года 
и 5 июня 2017 года.

Родилась в 1964 году.

Окончила Московский институт стали и сплавов, инженер-экономист.

В течение последних пяти лет занимала должности началь-
ника отдела разработки тарифной политики и методики расче-
та тарифов департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК» 
(2008–2013), члена советов директоров ОАО «Ленэнерго» (2014) 
и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (2014–2015).

В настоящее время – начальник управления методологии тари-
фообразования департамента тарифной политики ПАО «Россети» 
(с 2013 года), член советов директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (с 2017 года).

Компания не располагает сведениями о совершенных лицом в 2017 году 
сделках по приобретению или отчуждению акций Компании.

ЧЛЕНСТВО В КОМИТЕТАХ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ 
ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»:

 ⋮ член Комитета по аудиту.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ЧЛЕНА 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРАВИЛАМИ ЛИСТИНГА ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА:

 ⋮ не является независимым.

В Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» избирался 
три аза: 16 июня 2015 года, 9 июня 2016 года и 5 июня 2017 года.

Родился в 1977 году.

Окончил Российский университет дружбы народов, магистр права.

В течение последних пяти лет занимал должности начальника депар-
тамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, 
директора по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК» (2008–2013), 
члена совета директоров ПАО «МРСК Сибири» (2014–2016).

В настоящее время – директор департамента корпоративного управ-
ления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россе-
ти» (с 2013 года), член советов директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ», 
ПАО «Севкавказэнерго», ПАО «ФИЦ» (с 2014 года), ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» (с 2015 года) и ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(с 2017 года).

Компания не располагает сведениями о совершенных лицом в 2017 году 
сделках по приобретению или отчуждению акций Компании.

ЧЛЕНСТВО В КОМИТЕТАХ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ 
ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»:

 ⋮ член Комитета по кадрам и вознаграждениям до 15 июня 2017 года;
 ⋮ член Комитета по аудиту;
 ⋮ член Комитета по стратегии и развитию до 15 июня 2017 года.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ЧЛЕНА 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРАВИЛАМИ ЛИСТИНГА ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА:

 ⋮ не является независимым.

В Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» избран впервые 
5 июня 2017 года.

Родился в 1969 году.

В 1992 году окончил Военный Краснознаменный институт по специ-
альности «правоведение» с присвоением квалификации «юрист», 
в 2004 году – Российскую академию государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации по специальности «государственное 
и муниципальное управление» с присвоением квалификации «мене-
джер». В 2011–2012 годах прошел профессиональную переподготов-
ку по программе «Менеджмент в электроэнергетике». Доктор юридиче-
ских наук.

В течение последних пяти лет занимал должности члена правления 
Союза «Московская торгово-промышленная палата» (2012–2016), испол-
няющего обязанности генерального директора ПАО «МРСК Центра» 
(2012–2013), ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (2016–2017).

В настоящее время – председатель правления ПАО «МРСК Цен-
тра» (с 2012 года), генеральный директор, член совета директоров 
ПАО «МРСК Центра» (с 2013 года), член совета Союза «Московская тор-
гово-промышленная палата» (с 2016 года), председатель Правления 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (с 2016 года), член советов дирек-
торов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (с 2017 года) и ПАО «МОЭСК» 
(с 2016 года).

Компания не располагает сведениями о совершенных лицом в 2017 году 
сделках по приобретению или отчуждению акций Компании.

ЧЛЕНСТВО В КОМИТЕТАХ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ 
ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»:

 ⋮ нет.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ЧЛЕНА 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРАВИЛАМИ ЛИСТИНГА ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА:

 ⋮ не является независимым.

БОХУН 
ДМИТРИЙ 
ЛЕОНИДОВИЧ

ИВАНОВА 
ТАТЬЯНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

ГУРЬЯНОВ 
ДЕНИС 
ЛЬВОВИЧ

ИСАЕВ 
ОЛЕГ 
ЮРЬЕВИЧ

ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 
ЛИЦУ ОБЫКНОВЕННЫХ 
АКЦИЙ КОМПАНИИ 
(ДОЛЯ В УК):

 ⋮ 0,0044 %1;
 ⋮ нет

ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 
ЛИЦУ ОБЫКНОВЕННЫХ 
АКЦИЙ КОМПАНИИ 
(ДОЛЯ В УК):

 ⋮ нет

ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 
ЛИЦУ ОБЫКНОВЕННЫХ 
АКЦИЙ КОМПАНИИ 
(ДОЛЯ В УК):

 ⋮ нет

ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 
ЛИЦУ ОБЫКНОВЕННЫХ 
АКЦИЙ КОМПАНИИ 
(ДОЛЯ В УК):

 ⋮ нет

1 На 31 декабря 2016 года.
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Действующий состав 
Совета директоров 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

В Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» избирался 
два раза: 16 июня 2015 года и 5 июня 2017 года.

Родился в 1980 году.

Окончил Российскую академию народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации по специальности 
«менеджмент организации» и Военный авиационный технический уни-
верситет по специальности «техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей».

В течение последних пяти лет занимал должности руководителя 
направления организации процедур выбора поставщиков услуг, матери-
ально-технических ресурсов и оборудования департамента методологии 
и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» (2007–2013), 
члена советов директоров ПАО «Кубаньэнерго» (2014–2015),  
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (2015–2016) и ПАО «ТРК» (2016–2017).

В настоящее время – начальник управления сводного планирования 
и нормативного регулирования закупочной деятельности департамен-
та закупочной деятельности ПАО «Россети» (с 2013 года), член советов 
директоров АО «НИИЦ МРСК» (АО «ЦТЗ») (с 2016 года)  
и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (с 2017 года).

Компания не располагает сведениями о совершенных лицом в 2017 году 
сделках по приобретению или отчуждению акций Компании.

ЧЛЕНСТВО В КОМИТЕТАХ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ 
ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»:

 ⋮ нет.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ЧЛЕНА 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРАВИЛАМИ ЛИСТИНГА ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА:

 ⋮ не является независимым.

В Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» избирался 
10 раз: 19 июня 2009 года, 16 июня 2010 года, 14 июня 2011 года, 22 июня 
2012 года, 22 августа 2012 года, 18 июня 2013 года, 26 июня 2014 года, 
16 июня 2015 года, 9 июня 2016 года и 5 июня 2017 года.

Родился в 1983 году.

В 2005 году окончил Финансовую академию при Правительстве Россий-
ской Федерации по специальности «финансы и кредит».

В течение последних пяти лет занимал должности члена совета дирек-
торов ОАО «ТГК–6» (2006–2014), содиректора по электроэнергети-
ке и машиностроению Представительства компании «Просперити 
Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» (2009–2015), члена советов дирек-
торов ОАО «МРСК Северо-Запада» (2011–2013), ОАО «Прокатмон-
таж», ОАО «Курганмашзавод» (2012–2014), ОАО «Дальэнергомонтаж», 
ОАО «КУЗОЦМ» (2012–2016) и ОАО «Уренгойтрубопроводстрой» (2012–
2015).

В настоящее время – член советов директоров ПАО «МРСК Цен-
тра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (с 2009 года), ПАО «МРСК Юга» 
(с 2011 года), ОАО «Смоленская энергоремонтная компания» 
(с 2012 года), ОАО «ТГК–2» (с 2013 года), ПАО «МРСК Северо-Запада» 
(с 2014 года), директор Представительства компании «Просперити Кэпи-
тал Менеджмент (РФ) Лтд.» (с 2015 года).

Компания не располагает сведениями о совершенных лицом в 2017 году 
сделках по приобретению или отчуждению акций Компании.

ЧЛЕНСТВО В КОМИТЕТАХ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ 
ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»:

 ⋮ член Комитета по кадрам и вознаграждениям до 15 июня 2017 года;
 ⋮ член Комитета по стратегии и развитию;
 ⋮ член Комитета по аудиту до 15 июня 2017 года.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ЧЛЕНА 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРАВИЛАМИ ЛИСТИНГА ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА:

 ⋮ не является независимым.

В Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» избирался 
два раза: 9 июня 2016 года и 5 июня 2017 года.

Родился в 1968 году.

Окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоно-
сова, математик.

В течение последних пяти лет занимал должности начальника управле-
ния по работе с органами власти и компаниями с государственным уча-
стием  ЗАО «ВТБ Капитал» (2009–2012), советника руководителя ФАУГИ 
(Росимущества) (2012–2014), члена советов директоров ОАО «Междуна-
родный аэропорт Иркутска» (2013–2015), ОАО «Аэропорт Внуково» (2013–
2016) и ОАО «Международный аэропорт Внуково» (2014–2016).

В настоящее время – член наблюдательного совета ПАО (АК) «Алроса» 
(с 2013 года), член советов директоров ОАО «Росинфокоминвест» 
(с 2014 года) и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (с 2016 года).

Компания не располагает сведениями о совершенных лицом в 2017 году 
сделках по приобретению или отчуждению акций Компании.

ЧЛЕНСТВО В КОМИТЕТАХ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ 
ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»:

 ⋮ член Комитета по кадрам и вознаграждениям до 15 июня 2017 года;
 ⋮ член Комитета по стратегии и развитию до 15 июня 2017 года;
 ⋮ член Комитета по аудиту с 30 июня 2017 года;
 ⋮ член Комитета по технологическому присоединению к электрическим 

сетям с 20 июля 2017 года.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ЧЛЕНА 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРАВИЛАМИ ЛИСТИНГА ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА:

 ⋮ являлся независимым до 1 октября 2017 года.

В Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» избирался 
10 раз: 19 июня 2009 года, 16 июня 2010 года, 14 июня 2011 года, 22 июня 
2012 года, 22 августа 2012 года, 18 июня 2013 года, 26 июня 2014 года, 
16 июня 2015 года, 9 июня 2016 года и 5 июня 2017 года.

Родился в 1959 году.

В 1981 году окончил Саратовский государственный университет име-
ни Н. Г. Чернышевского по специальности «радиофизика и электроника».

В настоящее время – первый заместитель генерального директора 
ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» (с 2008 года), 
генеральный директор ООО «Тольяттинский Трансформатор» 
(с 2010 года), член советов директоров АО «Электроцентроналадка» 
(АО ЭЦН) и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (с 2009 года).

Компания не располагает сведениями о совершенных лицом в 2017 году 
сделках по приобретению или отчуждению акций Компании.

ЧЛЕНСТВО В КОМИТЕТАХ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ 
ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»:

 ⋮ член Комитета по кадрам и вознаграждениям;
 ⋮ член Комитета по аудиту до 15 июня 2017 года;
 ⋮ председатель Комитета по технологическому присоединению 

к электрическим сетям до 15 июня 2017 года;
 ⋮ член Комитета по технологическому присоединению к электрическим 

сетям с 20 июля 2017 года.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ЧЛЕНА 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРАВИЛАМИ ЛИСТИНГА ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА:

 ⋮ не является независимым.

КОБЕЛЯН 
АШОТ 
МИХАЙЛОВИЧ

ФИЛЬКИН 
РОМАН 
АЛЕКСЕЕВИЧ

ФЕДОРОВ 
ОЛЕГ 
РОМАНОВИЧ

ЧИСТЯКОВ 
ВЛАДИМИР 
СЕРГЕЕВИЧ

ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 
ЛИЦУ ОБЫКНОВЕННЫХ 
АКЦИЙ КОМПАНИИ 
(ДОЛЯ В УК):

 ⋮ нет

ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 
ЛИЦУ ОБЫКНОВЕННЫХ 
АКЦИЙ КОМПАНИИ 
(ДОЛЯ В УК):

 ⋮ нет

ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 
ЛИЦУ ОБЫКНОВЕННЫХ 
АКЦИЙ КОМПАНИИ 
(ДОЛЯ В УК):

 ⋮ нет

ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 
ЛИЦУ ОБЫКНОВЕННЫХ 
АКЦИЙ КОМПАНИИ 
(ДОЛЯ В УК):

 ⋮ нет
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В отчетном периоде ни один из членов Совета директоров ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья»:

 ⋮ не имел родственных связей с лицами, входящими в состав органов управ-
ления и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

 ⋮ не привлекался к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности за преступления в сфере экономики и (или) за преступления 
против государственной власти;

 ⋮ не занимал должности в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело 
о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банк-
ротстве);

 ⋮ не имел конфликта интересов с исполнительными органами ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья».

В Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» избирался четы-
ре раза: 26 июня 2014 года, 16 июня 2015 года, 9 июня 2016 года и 5 июня 
2017 года.

Родился в 1983 году.

В 2005 году окончил Финансовую академию при Правительстве Россий-
ской Федерации по специальности «финансы и кредит».

В течение последних пяти лет занимал должности заместителя испол-
нительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов (2004–
2014), члена советов директоров ОАО «Волгоградгоргаз» (2011–2012), 
ОАО «МРСК Центра» (2011–2014), ОАО «МРСК Северо- Запада», 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» (2011–2012), ПАО «МОСТОТРЕСТ» (2012–
2016) и ОАО «УАЗ» (2013–2014).

В настоящее время – член советов директоров ПАО «МРСК Юга» 
(с 2011 года), ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (с 2014 года), 
ПАО «ОГК–2», ПАО «МРСК Центра» (с 2015 года), ОАО «МРСК Урала» 
и ПАО «МРСК Северо-Запада» (с 2016 года), исполнительный директор 
Ассоциации профессиональных инвесторов (до 13 января 2015 года – 
Ассоциация по защите прав инвесторов) (с 2014 года).

Компания не располагает сведениями о совершенных лицом в 2017 году 
сделках по приобретению или отчуждению акций Компании.

ЧЛЕНСТВО В КОМИТЕТАХ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ 
ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»:

 ⋮ член Комитета по кадрам и вознаграждениям до 15 июня 2017 года;
 ⋮ председатель Комитета по аудиту;
 ⋮ член Комитета по стратегии и развитию.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ЧЛЕНА 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРАВИЛАМИ ЛИСТИНГА ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА:

 ⋮ является независимым.

Независимый член Совета директоров А. В. Шевчук признан независи-
мым решением Совета директоров 24 ноября 2017 года (Протокол № 287 
от 27 ноября 2017 года).

ШЕВЧУК 
АЛЕКСАНДР 
ВИКТОРОВИЧ

ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 
ЛИЦУ ОБЫКНОВЕННЫХ 
АКЦИЙ КОМПАНИИ 
(ДОЛЯ В УК):

 ⋮ нет

Действующий состав 
Совета директоров 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

1 Избран годовым Общим собранием акционеров 9 июня 2016 года 
(Протокол № 10), должности указаны на момент избрания.

С решениями Совета директоров и комитетов 
Совета директоров ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» можно ознакомиться  
на официальном интернет-сайте Компании: http://
www.mrsk-cp.ru/about/management/directors/
decisions_of_directors/ и http://www.mrsk-cp.ru/
about/management/directors/board_committees/ 
соответственно

Подробнее о действовавшем до 5 июня 2017 года 
составе Совета директоров ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» читайте на официальном интернет-
сайте Компании в Приложении 3 к Годовому 
отчету: 
https://www.mrsk-cp.ru/stockholder_investor/
disclosure_reporting_info/godovye-otchety/

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

 ▶ Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и его комитетов в 2017 году

Ф. И. О. Независимый 
член Совета 
директоров

Сведения об участии в заседаниях

Совет 
директоров2

Комитет 
по аудиту

Комитет 
по стратегии 
и развитию

Комитет 
по кадрам 
и вознагражде-
ниям

Комитет по тех- 
нологическому 
присоединению 
к электрическим 
сетям

Мангаров Юрий Николаевич 27/27 8/8

Варламов Николай Николаевич 27/27 9/9

Бохун Дмитрий Леонидович 27/27

Гурьянов Денис Львович 27/27 9/9 8/8

Иванова Татьяна Александровна 27/27 9/7 8/8

Исаев Олег Юрьевич 27/26 8/8

Кобелян Ашот Михайлович 27/27

Федоров Олег Романович + (до 01.10.2017) 27/27 9/7 8/8 4/4

Филькин Роман Алексеевич 27/27 9/9 8/8

Чистяков Владимир Сергеевич 27/26 4/4

Шевчук Александр Викторович + 27/27 9/8 5/5 8/8

2 Первая цифра показывает общее количество заседаний (за указанный период), в которых член Совета 
директоров имел право принимать участие, вторая – количество заседаний, в которых член Совета директоров 
Компании принимал участие.

Средний процент участия членов Совета директоров Компании в заседаниях – 
98 %. Более 80 % заседаний прошли со 100 %-ным участием членов Совета 
директоров.

ДО 5 ИЮНЯ 2017 ГОДА В ПАО «МРСК ЦЕНТРА 
И ПРИВОЛЖЬЯ» ДЕЙСТВОВАЛ СЛЕДУЮЩИЙ 
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ1:

 ⋮ Фадеев Александр Николаевич, председатель Сове-
та директоров Компании, заместитель генерального 
директора по безопасности ПАО «Россети»;

 ⋮ Варламов Николай Николаевич, заместитель пред-
седателя Совета директоров Компании, замести-
тель генерального директора – руководитель Аппа-
рата ПАО «Россети»;

 ⋮ Гринкевич Егор Борисович, заместитель директора 
Департамента развития электроэнергетики  
Минэнерго России;

 ⋮ Гурьянов Денис Львович, директор департамен-
та корпоративного управления и взаимодействия 
с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»;

 ⋮ Ушаков Евгений Викторович, генеральный дирек-
тор ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

 ⋮ Филькин Роман Алексеевич, директор по электро-
энергетике и машиностроению Представительства 
компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) 
Лтд.»;

 ⋮ Чистяков Владимир Сергеевич, первый замести-
тель генерального директора ЗАО «Инвестицион-
ный холдинг «Энергетический Союз»;

 ⋮Шевчук Александр Викторович, исполнительный 
директор Ассоциации профессиональных инвесторов;

 ⋮ Гончаров Алексей Николаевич, начальник управле-
ния взаимодействия и расчетов с субъектами рын-
ков электроэнергии департамента учета электро-
энергии и взаимодействия с субъектами рынков 
электроэнергии ПАО «Россети»;

 ⋮ Павлов Алексей Игоревич, директор департамента 
казначейства ПАО «Россети»;

 ⋮ Федоров Олег Романович, член совета директоров 
ПАО «Россети».

98 %
средний процент участия членов Совета 
директоров Компании в заседани ях
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ПАО «МРСК Центра и Приволжья» выплачивает членам Совета директоров еди-
новременное вознаграждение по итогам года.

Членам Совета директоров, избранным 5 июня 2017 года, вознаграждение будет 
выплачено по итогам 2017 года в соответствии с Положением о выплате членам 
Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и ком-
пенсаций в новой редакции, которое определяет критерии вознаграждения1.

Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров 
в течение 2017 года, составил 24 515 653,67 руб. (без вычета налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ)).

Компенсация расходов членам Совета директоров Компании в 2017 году соста-
вила 69 042,00 руб.

Внутренними документами Компании не предусмотрено нематериальное возна-
граждение членов Совета директоров.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 ▶ Критерии выплаты вознаграждения

Вид вознаграждения Критерии и условия расчета Сумма, выплаченная 
в 2017 году, руб.

За участие 
в Совете директоров Компании

Расчет по формуле:

S (1) = Вбаза × 100/130 (n/m),

Где:

Вбаза – базовая часть вознаграждения исходя из размера 
выручки по РСБУ за финансовый год;

n – количество заседаний Совета директоров, в которых 
принимал участие член Совета директоров в период между 
годовыми Общими собраниями акционеров;

m – общее количество заседаний Совета директоров в период 
между годовыми Общими собраниями акционеров

8 692 682,93

Надбавки:

+ 30 % – председателю Совета директоров;

+ 20 % – председателю комитета Совета директоров;

+ 10 % – членам комитета Совета директоров.

Условие:

общий размер вознаграждения не может превышать Вбаза 
(900 000,00 руб.)

За увеличение рыночной капитализации 
Компании

0,0175 % от прироста рыночной стоимости Компании, 
рассчитанного за период с момента избрания члена Совета 
директоров до момента избрания нового состава Совета 
директоров

15 822 970,74

Условие:

Сумма не может превышать 5 % от чистой прибыли по РСБУ, 
полученной по итогам финансового года

Членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья», являющимся одновременно 
членами Правления Компании, вознаграждение 
не выплачивается.

1 Протокол № 9 от 16 июня 2015 года.

 ▶ Вознаграждения членам Совета директоров в 2017 году, руб.

Ф. И. О. За заседания Дополнительное вознаграждение 
за капитализацию

Варламов Николай Николаевич 900 000,00 1 534 690,96

Ушаков Евгений Викторович 501 500,94 918 205,60

Филькин Роман Алексеевич 878 048,78 1 534 690,96

Чистяков Владимир Сергеевич 900 000,00 1 534 690,96

Шевчук Александр Викторович 900 000,00 1 534 690,96

Гринкевич Егор Борисович 320 825,52 1 092 546,49

Гурьянов Денис Львович 830 769,23 1 534 690,96

Фадеев Александр Николаевич 900 000,00 1 534 690,96

Павлов Алексей Игоревич 900 000,00 1 534 690,96

Гончаров Алексей Николаевич 830 769,23 1 534 690,96

Федоров Олег Романович 830 769,23 1 534 690,96

Итого 8 692 682,93 15 822 970,73

8 692 682,9 +15 %
руб.

выплачено в 2017 году за участие в Совете 
директоров

69 042,00 руб.
составила компенсация расходов 
членам Совета директоров Компании 
в 2017 году

 ▶ Сведения о вознаграждении, 
выплаченном членам Совета 
директоров за 2015–2017 годы, 
млн руб.
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Информация  
о комитетах

Комитет по аудиту Комитет по стратегии 
и развитию

Комитет по кадрам 
и вознаграждениям

Комитет 
по надежности

Комитет 
по технологическому 
присоединению 
к электрическим 
сетям

Дата создания комитета 31.07.2008 31.07.2008 31.07.2008 12.10.2007 19.02.2009

Количество членов 
комитета:

 ⋮ с января по июль 
2017 года 7 16 8 9 6

 ⋮ с июля по декабрь 
2017 года 5 10 3 6 7

Действующий состав 
Комитета, утвержденный 
Советом директоров 
Компании 30.06.2017, 
20.07.2017 и 25.12.2017

1. Шевчук Александр 
Викторович

2. Варламов Николай 
Николаевич

3. Гурьянов Денис 
Львович

4. Иванова Татьяна 
Александровна

5. Федоров Олег 
Романович

1. Ольхович Евгений 
Александрович

2. Павлов Алексей 
Игоревич

3. Жариков Алексей 
Николаевич

4. Звягинцева Анна 
Леонидовна

5. Капустин Дмитрий 
Сергеевич

6. Шагина Ирина 
Александровна

7. Подлуцкий Сергей 
Васильевич

8. Шевчук Александр 
Викторович

9. Иноземцев 
Александр 
Валерьевич

10.  Филькин Роман 
Алексеевич

1. Варламов Николай 
Николаевич

2. Мангаров Юрий 
Николаевич

3. Чистяков Владимир 
Сергеевич

1. Пелымский 
Владимир 
Леонидович

2. Сучков Владимир 
Петрович

3. Пилюгин Александр 
Викторович

4. Иноземцев 
Александр 
Валерьевич

5. Жариков Алексей 
Николаевич

6. Половнев Игорь 
Георгиевич

1. Корнеев Александр 
Юрьевич

2. Кухаренко Василий 
Сергеевич

3. Соколова Наталия 
Ивановна

4. Пилюгин Александр 
Викторович

5. Федоров Олег 
Романович 

6. Чистяков Владимир 
Сергеевич

7. Половнев Игорь 
Георгиевич

Информация  
о комитетах

Комитет по аудиту Комитет по стратегии 
и развитию

Комитет по кадрам 
и вознаграждениям

Комитет 
по надежности

Комитет 
по технологическому 
присоединению 
к электрическим 
сетям

Количество заседаний 
в 2017 году, всего 18 22 16 15 7

 ⋮ В том числе очных 4 4 0 0 0

Общий размер 
вознаграждения, 
выплаченного членам 
комитета в 2017 году, 
без вычета НДФЛ1, руб.

0,00 1 997 235,00 0,00 726 204,00 267 670,00

Выполнено в 2017 году Рассмотрены вопросы 
организации, 
функционирования 
и эффективности 
системы внутреннего 
контроля (СВК) 
и внутреннего 
аудита, в частности 
утверждены 
изменения в Политику 
внутреннего аудита 
Компании, оценка 
аудиторского 
заключения и т. д.

В основном 
рассматривались 
вопросы, касающиеся 
финансового 
планирования 
(31 % от общего 
числа), повышения 
инвестиционной 
привлекательности 
Компании (21 %), 
а также контроля 
за ходом реализации 
принятых программ 
и проектов и т. д.

Рассмотрены вопросы 
совершенствования 
кадровой политики 
Компании, 
предоставлялись 
рекомендации 
Совету директоров, 
в частности по вопросу 
передачи полномочий 
единоличного 
исполнительного 
органа Компании 
управляющей 
организации – 
ПАО «МРСК Центра» 
и т. д.

Даны рекомендации 
Совету директоров 
Компании 
по экспертизе 
инвестиционных 
программ и планов 
по ремонту 
энергообъектов, 
оценке полноты 
и достаточности 
мероприятий 
по результатам 
аварий и крупных 
технологических 
нарушений и т. д.

Ежеквартально 
проводилась оценка 
деятельности 
по технологическому 
присоединению, 
анализ 
технологического 
присоединения малого 
и среднего бизнеса 
и т. д.

Планы на 2018 год Провести оценку 
эффективности 
корпоративного 
управления, 
разработать 
предложения 
по внесению 
изменений 
в Положение 
о Комитете по аудиту

Ежеквартальное 
рассмотрение отчетов 
об исполнении 
Бизнес-плана, 
Инвестиционной 
программы и ключевых 
показателей 
эффективности (КПЭ) 
Компании.

Рассмотрение 
вопросов 
об определении 
приоритетных 
направлений 
деятельности 
и Стратегии Компании

Ежеквартальное 
рассмотрение 
отчетов управляющей 
организации 
об услугах, оказанных 
по договору о передаче 
полномочий 
единоличного 
исполнительного 
органа.

Рассмотрение 
вопросов 
совершенствования 
кадровой политики

Рассмотрение 
вопросов, 
направленных 
на повышение 
надежности 
функционирования 
и технического 
состояния 
электрических сетей

Рассмотрение 
вопросов 
по текущей ситуации 
в деятельности 
Компании 
по технологическому 
присоединению 
потребителей, оценка 
эффективности 
этого направления 
деятельности

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1 Вознаграждение членам комитета выплачивается за участие в заседаниях в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета 
директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденным решением Совета директоров Компании от 29 августа 2016 года (Протокол № 239 от 31 августа 2016 года).

Подробнее о работе комитетов, о членах 
комитетов Совета директоров Компании читайте 
на официальном интернет-сайте Компании 
в Приложении 3 к Годовому отчету: https://www.
mrsk-cp.ru/stockholder_investor/disclosure_reporting_
info/godovye-otchety/

Подробнее о комитетах читайте на официальном интернет-сайте Компании: 
https://www.mrsk-cp.ru/about/management/directors/board_committees/;
тексты Положений о комитетах – в разделе «Акционерам и инвесторам» / 
«Раскрытие информации эмитентом ценных бумаг» / «Внутренние документы 
Общества»: 
http://www.mrsk-cp.ru/stockholder_investor/disclosure_reporting_info/vnutrennie-
dokumenty-obshchestva-/
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Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» действует на основании Устава и Положения о корпо-
ративном секретаре Компании.

Функционально корпоративный секретарь подчиняется 
Совету директоров. Его основной задачей является обеспе-
чение соблюдения органами управления и должностными 
лицами Компании процедурных требований, гарантирую-
щих реализацию прав и законных интересов акционеров 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
КОМПАНИИ СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

В 1997 году окончила Нижегородский коммерческий институт по специ-
альности «юриспруденция». В 2014 году прошла профессиональную пере-
подготовку по программе «Инновационный менеджмент» в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики» по Прези-
дентской программе подготовки управленческих кадров для организации 
народного хозяйства Российской Федерации.

В Компании – с 2007 года, в настоящее время занимает должность началь-
ника отдела корпоративных отношений департамента корпоративного 
управления и взаимодействия с акционерами.

С июня 2017 года – член советов директоров АО «АТХ» и АО «Санаторий-
профилакторий «Энергетик».

Впервые избрана корпоративным секретарем Компании 25 июня 2010 года.

Не владеет акциями Компании и ее ДЗО. Аффилированность с членами 
органов управления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и акционерами Ком-
пании отсутствует. За 2017 год вознаграждение корпоративного секретаря 
составило 538 526,54 руб. (без вычета налога на доходы физических лиц).

ГУСЕВА 
ЮЛИЯ 
СТАНИСЛАВОВНА
Корпоративный секретарь 
ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья»

ПРАВЛЕНИЕ Основные задачи Правления:
 ⋮ обеспечение соблюдения прав и законных интересов 
акционеров Компании;

 ⋮ разработка предложений по Стратегии развития 
Компании;

 ⋮ реализация финансово-хозяйственной политики Компа-
нии, выработка решений по важнейшим вопросам теку-
щей хозяйственной деятельности и координация работы 
подразделений;

 ⋮ повышение эффективности СВК и мониторинга рисков;
 ⋮ обеспечение достижения высокого уровня доходности 
активов Компании и максимальной прибыли от деятель-
ности Компании.

Правление – коллегиальный исполнительный 
орган, который ведет оперативную деятельность 
по управлению Компанией, руководствуется 
решениями Общего собрания акционеров и Совета 
директоров Компании, действует в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Уставом, 
Положением о Правлении, а также с Кодексом 
корпоративного управления Компании.

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ КОРПОРАТИВНОГО 
СЕКРЕТАРЯ:

 ⋮ организация подготовки и обеспечение проведе-
ния Общего собрания акционеров;

 ⋮ обеспечение работы Совета директоров 
и его комитетов;

 ⋮ оказание содействия членам Совета директоров / 
комитетов Совета директоров Компании;

 ⋮ организация взаимодействия между Компанией 
и ее акционерами, хранение документов Компании.

По состоянию на 31 декабря 
2017 года в состав Правления входили 
пять человек1.

Родился в 1976 году.

Окончил Московский государственный индустриальный университет 
по специальности «юриспруденция», Высшую школу международного 
бизнеса Академии народного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации по специальности «международный бизнес», Российскую 
академию народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации по специальности «государственное 
и муниципальное управление». Кандидат экономических наук.

В течение последних пяти лет занимал должности первого заместителя 
генерального директора ПАО «МРСК Центра» (2013–2014), члена Прав-
ления ПАО «МРСК Центра» (2013–2015), члена совета директоров, гене-
рального директора ООО «Тамбовская сахарная компания» (2015–2016), 
советника генерального директора ПАО «МРСК Центра» (2015–2017), 
советника ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (2016), советника генераль-
ного директора ПАО «МРСК Центра» и первого заместителя генерально-
го директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (2016–2017).

В настоящее время – член Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
(с декабря 2016 года).

Компания не располагает сведениями о совершенных в 2017 году сдел-
ках по приобретению или отчуждению акций Компании.

Родился в 1969 году.

В 1992 году окончил Военный Краснознаменный институт по специ-
альности «правоведение», в 2004 году – Российскую академию госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации по спе-
циальности «государственное и муниципальное управление». 
В 2011–2012 годах проходил профессиональную переподготовку по про-
грамме «Менеджмент в электроэнергетике». Доктор юридических наук.

В течение последних пяти лет занимал должности члена правления 
Союза «Московская торгово-промышленная палата» (2012–2016), испол-
няющего обязанности генерального директора ПАО «МРСК Центра» 
(2012–2013), ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (2016–2017).

В настоящее время – председатель правления ПАО «МРСК Цен-
тра» (с 2012 года), генеральный директор, член совета директоров 
ПАО «МРСК Центра» (с 2013 года), член совета Союза «Московская тор-
гово-промышленная палата» (с 2016 года), председатель Правления 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (с 2016 года), член советов дирек-
торов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (с 2017 года) и ПАО «МОЭСК» 
(с 2016 года).

Компания не располагает сведениями о совершенных лицом в 2017 году 
сделках по приобретению или отчуждению акций Компании.

КУРАНОВ 
АРТЕМ 
ЕВГЕНЬЕВИЧ
Заместитель председателя 
Правления

ИСАЕВ 
ОЛЕГ 
ЮРЬЕВИЧ
Председатель Правления

АКЦИИ КОМПАНИИ / 
ДОЛИ В УСТАВНОМ 
КАПИТАЛЕ КОМПАНИИ:

 ⋮ нет

АКЦИИ КОМПАНИИ / 
ДОЛИ В УСТАВНОМ 
КАПИТАЛЕ КОМПАНИИ:

 ⋮ нет

1 Действующий состав Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» избран Советом директоров Компании (Протоколы № 17 от 25 июня 2008 года, № 243 от 14 октября 
2016 года, № 245 от 1 ноября 2016 года, № 249 от 1 декабря 2016 года, № 275 от 10 июля 2017 года).

ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 
ЛИЦУ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ 
КОМПАНИИ (ДОЛЯ В УК):

 ⋮ нет
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В 2017 году состоялось 45 заседаний Правления Компании, 
из них три – в форме совместного присутствия, 42 – в форме 
заочного голосования.

Рассмотрены и приняты решения по 132 вопросам, отне-
сенным к компетенции Правления.

Участие членов Правления в заседаниях Правления 
и комитетов Совета директоров Компании в 2017 году

В целях обеспечения эффективной деятельности Сове-
та директоров и принятия им взвешенных и обоснован-
ных решений Правлением Компании были предварительно 
рассмотрены и представлены Совету директоров рекомен-
дации по следующим основным вопросам, относящимся 
к компетенции Совета директоров:

 ⋮ о приоритетных направлениях деятельности и Стратегии 
Компании;

 ⋮ об утверждении целевых значений (скорректированных 
значений) КПЭ Компании и отчетов об их выполнении;

 ⋮ о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям 
и порядку их выплаты;

 ⋮ об утверждении кандидатур независимых оценщиков;
 ⋮ о принятии решения об участии Компании в других орга-
низациях;

 ⋮ о предварительном одобрении сделок, связанных с без-
возмездной передачей имущества Компании.

Родилась в 1964 году.

Окончила Московский энергетический институт ордена Ленина и ордена 
Октябрьской революции по специальности «инженер-техник», Всерос-
сийский заочный финансово-экономический институт по специальности 
«экономист». Кандидат экономических наук.

В течение последних пяти лет занимала должности члена советов 
директоров ОАО «Берендеевское» (2011–2016) и ОАО «Санаторий-про-
филакторий «Энергетик» (2012–2016), заместителя генерального дирек-
тора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
(2008–2017), советника генерального директора ПАО «МРСК Центра» 
(2016), заместителя генерального директора по экономике и финансам 
ПАО «МРСК Центра» (2017).

В настоящее время – член Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
(с 2008 года).

СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ В 2017 ГОДУ СДЕЛКАХ ПО ОТЧУЖДЕНИЮ 
АКЦИЙ КОМПАНИИ

Дата 
совершения 
сделки

Содержание 
сделки

Категория (тип) 
акций

Количество 
акций, шт.

05.05.2017 Продажа

Акции именные 
обыкновенные 
бездокументарные 3 000 000

Родился в 1977 году.

В 1999 году окончил Вятский государственный технический университет 
по специальности «инженер», в 2007 году – «Вятский государственный 
университет по специальности «менеджер».

В течение последних пяти лет занимал должности члена совета дирек-
торов ЗАО «Свет» (2015–2017), начальника департамента капитально-
го строительства, заместителя главного инженера по реконструкции 
и ремонтам, заместителя генерального директора по инвестицион-
ной деятельности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (2007–2017), чле-
на Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (2016), советника гене-
рального директора ПАО «МРСК Центра» (2017).

В настоящее время – заместитель генерального директора по капиталь-
ному строительству ПАО «МРСК Центра» (с сентября 2017 года).

Компания не располагает сведениями о совершенных в 2017 году сдел-
ках по приобретению или отчуждению акций Компании.

Родился в 1968 году.

Окончил в 1992 году Курский политехнический институт по специально-
сти «инженер-электрик»; в 2006 году – «Курский государственный тех-
нический университет по специальности «менеджер».

В течение последних пяти лет занимал должности заместителя гене-
рального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» – «Курск-
энерго» (2008–2014), заместителя генерального директора по техни-
ческим вопросам – главного инженера ПАО «МРСК Центра» (2014), 
советника ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (2016–2017).

В настоящее время – первый заместитель генерального директора – 
главный инженер ПАО «МРСК Центра» (с 2014 года), член Правления 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (с 2016 года).

Компания не располагает сведениями о совершенных в 2017 году сдел-
ках по приобретению или отчуждению акций Компании.

ТИХОМИРОВА 
ОЛЬГА 
ВЛАДИМИРОВНА

ГОРЕВ 
ВЯЧЕСЛАВ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПИЛЮГИН 
АЛЕКСАНДР 
ВИКТОРОВИЧ

ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 
ЛИЦУ ОБЫКНОВЕННЫХ 
АКЦИЙ КОМПАНИИ 
(ДОЛЯ В УК):

 ⋮ 0,003 %1;
 ⋮ нет

АКЦИИ КОМПАНИИ / 
ДОЛИ В УСТАВНОМ 
КАПИТАЛЕ КОМПАНИИ:

 ⋮ нет

АКЦИИ КОМПАНИИ / 
ДОЛИ В УСТАВНОМ 
КАПИТАЛЕ КОМПАНИИ:

 ⋮ нет

1 На 31 декабря 2016 года.

 ▶ Основные группы вопросов, 
рассмотренных Правлением 
в 2017 году, %

Финансово-хозяйственная 
деятельность Общества

Рекомендации членам 
Совета директоров 
Общества

Управление ДЗО

Управление 
образовательными 
учреждениями

Сделки свыше 1 % 
балансовой стоимости 
активов

Эффективное управление 
рисками

Прочее

15

132
вопроса

24

8

21

7

15

10

РАБОТА ПРАВЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ
132 вопросам,
отнесенным к компетенции Правления

В 2017 году рассмотрены 
и приняты решения по
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В соответствии с решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» председатель Правления Компании определяет условия и подписывает 
трудовые договоры с членами Правления.

Все они выступают высшими менеджерами ПАО «МРСК Центра и Приволжья», 
перечень которых утверждается Советом директоров Компании. Их матери-
альное стимулирование регулируется соответствующим Положением3. Членам 
Правления Компании за осуществление ими своих полномочий в соответствии 
с Положением установлена ежемесячная персональная надбавка в размере 15 % 
от должностного оклада.

 ▶ Сведения о размере вознаграждения и компенсации расходов 
членов Правления, тыс. руб.

Показатели 20174

Вознаграждение за участие в работе органа управления 2 176,60

Заработная плата 23 364,60

Премии 35 494,70

Комиссионные 0,00

Иные виды вознаграждений 1 268,50

Итого 62 304,40

 
Квартальное и годовое премирование высших менеджеров зависит от степени 
выполнения определенных Советом директоров Компании КПЭ, которые связа-
ны со Стратегией Компании, измеримы, мотивируют сотрудников на достижение 
результатов и объективно оценивают эффективность их работы.

Генеральный директор предоставляет на рассмотрение Совета директоров отче-
ты о выполнении решений (поручений) Совета директоров ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» и иные отчеты в соответствии с действующим законодательством, 
планом работы Совета директоров и внутренними документами Компании.

Все поручения Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2017 год 
единоличным исполнительным органом выполнены.

С 1 ноября 2016 года по 11 сентября 2017 года исполняющим обязанности гене-
рального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (по совместительству) 
являлся Исаев Олег Юрьевич.

Выработанные Правлением рекомендации 
были учтены Советом директоров при принятии 
решений.

 ▶ Сведения об участии членов Правления в заседаниях Правления1 и комитетов Совета директоров в 2017 году
Ф. И. О. Сведения о заседаниях

Правление2 Комитет 
по стратегии 
и развитию

Комитет 
по надежности

Комитет 
по технологическому 
присоединению 
к электрическим сетям

Исаев Олег Юрьевич 45/40

Куранов Артем Евгеньевич 45/43

Пилюгин Александр Викторович 45/45 15/15 7/7

Горев Вячеслав Александрович 45/45

Ведерников Андрей Юрьевич 22/20 8/8

Тихомирова Ольга Владимировна 45/37 9/5 15/15

1 Члены Правления не входят в состав 
Комитета по аудиту и Комитета по кадрам 
и вознаграждениям.

2 Первая цифра показывает общее количество 
заседаний, в которых член Правления имел право 
принимать участие, вторая – количество заседаний, 
в которых член Правления принимал участие.

3 Положение о материальном стимулировании 
и социальном пакете высших менеджеров 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (утверждено 
Советом директоров 8 июня 2016 года, Протокол 
№ 231), которое направлено на повышение 
эффективности управления имуществом 
и финансами Компании.

4 Суммы указаны без вычета НДФЛ.

О вознаграждении членов Правления, 
выплаченном в 2017 году в связи с участием 
в заседаниях Совета директоров, читайте 
в подразделе «Совет директоров» настоящего 
Годового отчета

Подробнее о КПЭ читайте в разделе «Ключевые 
показатели эффективности» настоящего 
Годового отчета

Подробнее о биографии Исаева Олега Юрьевича 
читайте в разделе «Состав Совета директоров»

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ 
ПРАВЛЕНИЯ

ЕДИНОЛИЧНЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

На годовом Общем собрании акционеров 5 июня 2017 года было принято реше-
ние о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Компании 
управляющей организации – ПАО «МРСК Центра».

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРОЙ ПЕРЕДАНЫ 
ПОЛНОМОЧИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
ЭМИТЕНТА

 ⋮ Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

 ⋮ Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МРСК Центра»
 ⋮ Основание передачи полномочий: Договор о передаче 
ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного 
органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 11 сентября 2017 года 
№ 7700/000313/17

 ⋮ Место нахождения: Россия, г. Москва
 ⋮ ИНН: 6901067107, ОГРН: 1046900099498
 ⋮ Телефон: +7 (495) 747–92–92, Факс: +7 (495) 747–92–95
 ⋮ Адрес электронной почты: post@mrsk1.ru
 ⋮ Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами 
и негосударственными пенсионными фондами: Указанная лицензия 
отсутствует.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей 
деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных 
к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров 
и Правления Компании.

Подробнее об управляющей организации Компании 
читайте на официальном интернет-сайте Компании 
в Приложении 3 к Годовому отчету: https://www.
mrsk-cp.ru/stockholder_investor/disclosure_reporting_
info/godovye-otchety/
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Система КПЭ генерального директора Компании установлена на основании 
Устава и решения Совета директоров. Применяемая в Компании система КПЭ 
взаимосвязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента – 
для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых 
премий, квартальное и годовое премирование производится при условии выпол-
нения соответствующих КПЭ.

Условия труда, гарантии и компенсации генеральному директору в период испол-
нения им своих обязанностей устанавливаются трудовым договором, условия 
которого определяются лицом, уполномоченным Советом директоров Компании.

Вознаграждение генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
определяется трудовым договором и Положением о материальном стимулирова-
нии генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Генеральному 
директору выплачиваются должностной оклад и премии за выполнение КПЭ.

Премирование генерального директора осуществляется на основании утвер-
жденного Советом директоров отчета генерального директора о выполнении 
установленных КПЭ и предусматривается в следующих случаях:

 ⋮ по результатам выполнения КПЭ Компании за квартал и год;
 ⋮ по результатам выполнения стратегических приоритетов, определенных Сове-
том директоров Компании за год.

В отчетном году генеральному директору выплачено вознаграждение за выпол-
нение КПЭ 2016 года, а также специальная премия за выполнение стратеги-
ческих приоритетов 2016 года. Данные выплаты включены в состав вознагра-
ждения членов Правления Компании в подразделе «Вознаграждение членов 
Правления» настоящего Годового отчета.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За оказание услуг Компания уплачивает управляющей организации вознагра-
ждение, которое в 2017 году составило 39 660 тыс. руб.

Вознаграждение состоит из двух частей1:
 ⋮ постоянной составляющей – 10 816 418,72 руб. с учетом налога на добавлен-
ную стоимость (НДС) в месяц;

 ⋮ переменной составляющей – 3 % от чистой прибыли Компании, рассчитан-
ной в соответствии с Российскими стандартами формирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за достижение 100 % по всем КПЭ.

 ▶ Квартальные КПЭ в 2017 году

Состав показателей Целевое значение

Консолидированная прибыль по операционной деятельности 
(EBITDA)

Для 1-го квартала, 1-го полугодия 
и 9 месяцев отчетного года ≥0;

для года ≥5,3 %

Консолидированный чистый долг / EBITDA 1, 2, 3, 4-й кварталы ≤3,0

Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской 
задолженности

≥100,0 %

Отсутствие роста крупных аварий Отсутствие роста

Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях Отсутствие роста

 ▶ Годовые КПЭ в 2017 году

Состав показателей Целевое значение

Консолидированный чистый денежный поток ≥615,0 млн руб.

Снижение удельных операционных расходов (затрат) ≥3,0 %

Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования Выполнено

Уровень потерь электроэнергии ≤9,13 %

Снижение удельных инвестиционных затрат ≤1,00

Повышение производительности труда ≥2,00 %

Эффективность инновационной деятельности ≥90 %

Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию ≥90 %

Соблюдение сроков осуществления технологического 
присоединения ≤1,1

Достижение уровня надежности оказываемых услуг ≤1,00

В соответствии 
с решением Совета 
директоров Компании 
в 2017 году установлены 
состав и целевые значения 
КПЭ.

1 Постоянная составляющая вознаграждения выплачивается управляющей организации за оказание 
услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа. Переменная составляющая 
вознаграждения выплачивается за эффективность управления управляющей организацией при оказании 
услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа.

39 660  тыс. руб.
составило вознаграждение 
управляющей организации в 2017 году

МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ | 2017

112 113
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЯ
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕ ЛЬНОСТИ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИА ЛЬНА Я ОТВЕ ТСТВЕННОСТЬ
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ



Постоянная составляющая вознаграждения

Расчетным периодом постоянной составляющей вознаграждения считается 
календарный месяц. Размер месячного вознаграждения управляющей органи-
зации в 2017 году составил 10 816 418,72 руб. с НДС.

На 2018 и последующие годы размер вознаграждения управляющей организа-
ции определяется в соответствии с дополнительным соглашением к Договору1. 
Размер ежемесячного вознаграждения на 2018 и последующие годы не может 
быть выше размера месячного вознаграждения в 2017 году, увеличенного 
на индекс потребительских цен соответствующих лет, определенный в соответ-
ствии с Прогнозом социально-экономического развития Министерством эконо-
мического развития Российской Федерации. В случае незаключения сторо-
нами такого дополнительного соглашения размер месячного вознаграждения 
на 2018 и последующие годы равен последнему согласованному сторонами раз-
меру месячного вознаграждения.

Размер постоянной составляющей вознаграждения определяется в пределах 
сметы расходов в соответствии с приложением к Договору, рассчитанной в соот-
ветствии с Методикой формирования постоянной составляющей вознагражде-
ния за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа (при-
ложение к Договору).

Переменная составляющая вознаграждения

Переменная составляющая вознаграждения за каждый отчетный год рассчи-
тывается на основании КПЭ, перечень, порядок утверждения и расчета которых 
указаны в Приложении к Договору.

За достижение 100 % по всем КПЭ переменная составляющая вознаграждения, 
которая подлежит выплате по итогам отчетного года, определяется в размере, 
равном 3 % от чистой прибыли Компании, рассчитанной в соответствии с Рос-
сийскими стандартами формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Переменная составляющая вознаграждения за неполный отчетный год выпла-
чивается пропорционально фактическому времени осуществления полномочий 
единоличного исполнительного органа управляющей организацией в соответ-
ствующем отчетном году.

Размер вознаграждения управляющей организации, рассчитанный и выплачен-
ный в соответствии с Договором, не может составлять 10 (десять) и более про-
центов балансовой стоимости активов Компании на последнюю отчетную дату, 
предшествующую заключению Договора.

СВК ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – элемент общей системы управления 
Компании, направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей 
по следующим направлениям:

 ⋮ эффективность и результативность деятельности Компании, в том числе 
достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов 
Компании;

 ⋮ соблюдение применимых к Компании требований законодательства и локаль-
ных нормативных актов Компании, в том числе при совершении фактов хозяй-
ственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;

 ⋮ обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) 
и иной отчетности.

СВК охватывает все направления деятельности ПАО «МРСК Центра и При-
волжья», контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах 
(направлениях деятельности) Компании на всех уровнях управления.

Система внутреннего контроля Компании функционирует в соответствии с моде-
лью «трех линий защиты». Данная модель означает осуществление внутреннего 
контроля в Компании на трех уровнях:
1. на уровне органов управления (единоличного и коллегиального исполнитель-

ных органов) блоков и подразделений Компании, выполняющих контроль-
ные процедуры в силу своих функций и должностных обязанностей: руководи-
тели блоков и структурных подразделений (операционное руководство) несут 
ответственность за достижение результата и эффективность своих процессов, 
обеспечение эффективности системы внутреннего контроля своих процессов 
путем их надлежащей организации, формализации и контроля исполнения 
подчиненными работниками. Исполнители контрольных процедур выполняют 
их в соответствии со своими должностными инструкциями и установленными 
регламентирующими документами;

2. на уровне контрольных подразделений Компании: обеспечивают внедрение 
и соблюдение политики внутреннего контроля, политики управления рисками, 
выполняют функции мониторинга деятельности первой линии защиты и клю-
чевых рисков, включая управление рисками, обеспечение нормативного соот-
ветствия (комплаенс), охрану окружающей среды, здоровья и техники безо-
пасности, обеспечение качества и др.;

3. на уровне подразделения внутреннего аудита: используя риск-ориентиро-
ванный подход, представляет Совету директоров и высшему руководству сви-
детельства того, насколько эффективно Компания оценивает свои риски 
и управляет ими, а также оценивает эффективность системы внутреннего кон-
троля, включая эффективность работы первой и второй линий защиты.

4.3 КОНТРОЛЬ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ

1 Договор о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» от 11 сентября 2017 года № 7700/000313/17.

Размер ежемесячного 
вознаграждения 
управляющей организации 
на 2018 и последующие 
годы не может быть 
выше размера месячного 
вознаграждения 
в 2017 году, увеличенного 
на индекс потребительских 
цен соответствующих лет.

10 816 418,7 руб. с НДС
размер месячного вознаграждения управляющей 
организации в 2017 году
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Участники СВК Основные функции в области СВК

Первая линия защиты
Ревизионная комиссия  ⋮ Осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании

Совет директоров  ⋮ Определяет принципы и подходы к организации СВК Компании;
 ⋮ осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Компании по основным 

(приоритетным) направлениям

Комитет по аудиту Совета директоров  ⋮ Осуществляет предварительное рассмотрение внутренних документов Компании по СВК, 
результатов оценки эффективности системы, осуществляет ее контроль в части рассмотрения 
вопросов, связанных с контролем за достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
за выбором Внешнего аудитора и проведением внешнего аудита, за обеспечением соблюдения 
нормативных правовых требований

Иные комитеты Совета директоров  ⋮ Осуществляют контроль за выполнением установленных финансовых и операционных 
показателей, надзор за соблюдением законодательства, установленных локальными 
нормативными актами правил и процедур, за достоверностью и своевременностью формируемой 
Компанией отчетности

Исполнительные органы Компании (Правление, 
единоличный исполнительный орган)

 ⋮ Обеспечивают создание и эффективное функционирование СВК;
 ⋮ отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации СВК

Правление Компании  ⋮ Формирует направления и планы развития и совершенствования СВК;
 ⋮ осуществляет подготовку отчетности о финансово-хозяйственной деятельности Компании, 

об организации и функционировании СВК Компании;
 ⋮ рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности СВК, разрабатывает 

меры по развитию и совершенствованию СВК

Единоличный исполнительный орган Компании  ⋮ Утверждает регламентирующие и методологические документы Компании по вопросам 
организации и функционирования СВК;

 ⋮ обеспечивает выполнение планов деятельности Компании;
 ⋮ организует ведение бухгалтерского и управленческого учета, подготовку отчетности;
 ⋮ представляет на рассмотрение Совета директоров отчетность о финансово-хозяйственной 

деятельности Компании, об организации и функционировании СВК Компании

Коллегиальные рабочие органы, создаваемые 
исполнительными органами Компании 
для выполнения конкретных функций (комиссии, 
рабочие группы и т. п.)

 ⋮ Осуществляют контрольные процедуры и (или) вырабатывают рекомендации 
по совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего 
контроля и СВК

Руководители блоков и структурных 
подразделений Компании

 ⋮ Осуществляют функции по разработке, документированию, внедрению, мониторингу и развитию 
СВК в функциональных областях деятельности Компании, ответственность за организацию 
и координацию / осуществление по которым возложена на них

Работники структурных подразделений Компании, 
выполняющие контрольные процедуры в силу 
своих должностных обязанностей

 ⋮ Исполняют контрольные процедуры;
 ⋮ обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда 

исполнение контрольных процедур по каким-либо причинам стало невозможным;
 ⋮ представляют на рассмотрение непосредственному руководству предложения по внедрению 

контрольных процедур в соответствующих областях деятельности

УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ Функции участников СВК

Функции участников СВК закреплены Политикой внутреннего контроля Компа-
нии и положениями о структурных подразделениях.

СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ, 
ИНЫЕ КОМИТЕТЫ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

(третья линия защиты)

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ

РУКОВОДИТЕЛИ 
И РАБОТНИКИ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ

 ⋮ Департамент правового 
обеспечения

 ⋮ Департамент безопасности
 ⋮ Отдел реализации 
Антикоррупционной политики

 ⋮ Департамент производственной 
безопасности

 ⋮ Департамент производственного 
контроля и надежности

 ⋮ Департамент корпоративного 
управления и взаимодействия 
с акционерами

 ⋮ Управление делами
 ⋮ Управление менеджмента 
качества

 ⋮ Центр технического надзора 
(вторая линия защиты)

РЕВИЗИОННАЯ 
КОМИССИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ

В целях реализации Стратегии развития 
и совершенствования СВК в ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» утверждена Политика внутреннего 
контроля, которая определяет цели, принципы 
функционирования и элементы СВК Компании, 
ответственность участников, порядок оценки 
эффективности СВК.
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Участники СВК Основные функции в области СВК

Вторая линия защиты
Управление внутреннего контроля и управления 
рисками

 ⋮ Разрабатывает и обеспечивает внедрение документов по построению и совершенствованию 
системы внутреннего контроля;

 ⋮ содействует менеджменту в построении контрольной среды, взаимодействует с государственными 
контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля

Департамент правового обеспечения  ⋮ Обеспечивает представительство и защиту интересов Компании в правоохранительных, судебных 
и административных органах, во взаимоотношениях с органами власти и управления, иными 
органами, физическими и юридическими лицами;

 ⋮ осуществляет подготовку, согласование, экспертизу договоров;
 ⋮ принимает участие в разработке, реализации мероприятий, направленных на уменьшение 

дебиторской задолженности; 
 ⋮ осуществляет контроль и юридическое сопровождение мероприятий на всех стадиях обжалования

Отдел реализации Антикоррупционной политики  ⋮ Занимается разработкой и проведением мероприятий, направленных на реализацию принципов 
и требований Антикоррупционной политики

Департамент безопасности  ⋮ Обеспечивает антитеррористическую и противодиверсионную защищенность объектов, 
экономическую и информационную безопасность, охрану и режим;

 ⋮ контролирует корректность действующей системы учета на предмет наличия возможностей 
злоупотреблений;

 ⋮ проверяет заключаемые сделки;
 ⋮ организует выполнение работ по комплексной защите информации

Департамент корпоративного управления 
и взаимодействия с акционерами

 ⋮ Минимизирует риски несоблюдения требований акционерного законодательства и внутренних 
нормативных документов по управлению Компанией

Управление делами  ⋮ Осуществляет контроль исполнения поручений, содержащихся в протоколах правления 
ПАО «Россети», приказах Компании, протоколах совещаний и поручениях генерального директора 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Департамент производственной безопасности  ⋮ Контролирует выполнение требований законов, нормативно-правовых актов и нормативно-
технических документов (далее– НТД) Российской Федерации и соответствующего субъекта 
Российской Федерации, коллективного договора и т. д.;

 ⋮ контролирует соблюдение лицензионных условий;
 ⋮ осуществляет контроль проведения расследований несчастных случаев на производстве

Департамент производственного контроля 
и надежности

 ⋮ Контролирует реализацию мероприятий, направленных на повышение надежности передачи 
и распределения электроэнергии;

 ⋮ организует технический контроль состояния оборудования электросетей, расследования аварий 
на энергетических объектах

Управление менеджмента качества  ⋮ Осуществляет контроль за соблюдением всеми работниками Компании требований стандартов, 
нормативной и технической документации, процедур и правил выполнения работ в процессе 
осуществления деятельности

Центр технического надзора  ⋮ По договору с ПАО «МРСК Центра и Приволжья» осуществляет выборочный технический надзор

Третья линия защиты
Департамент внутреннего аудита  ⋮ Разрабатывает рекомендации по совершенствованию СВК;

 ⋮ осуществляет внутреннюю независимую оценку эффективности СВК

В целях реализации Стратегии развития и совершенствования СВК 
в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» утверждена Политика внутреннего кон-
троля, которая определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК 
Компании, ответственность участников, порядок оценки эффективности СВК.

Контрольные процедуры по процессам и подпроцессам основной и обеспечи-
вающей деятельности, а также по процессам управления Компании задокумен-
тированы в матрицах контролей.

Внутренняя независимая оценка эффективности СВК

По итогам 2017 года был проведен внутренний аудит по оценке эффективности 
СВК, управления рисками (СУР), корпоративного управления. Результаты ауди-
та были рассмотрены Комитетом по аудиту, который одобрил отчет внутреннего 
аудита, а также поручил обеспечить разработку и реализацию комплекса меро-
приятий по совершенствованию СВК, СУР, корпоративного управления, чтобы 
по итогам 2018 года оценка эффективности корпоративного управления соответ-
ствовала уровню не менее чем «эффективное».

Советом директоров Компании одобрен отчет об оценке эффективности СВК 
по итогам 2017 года, а также определен уровень зрелости СВК как «оптималь-
ный» (пятый уровень).

В соответствии с решением Совета директоров Правлением Компании утвер-
жден план мероприятий по совершенствованию СВК и СУР на 2017 год, соглас-
но которому были реализованы следующие ключевые мероприятия:

 ⋮ определен типовой функционал руководителей и работников структурных под-
разделений в части внутреннего контроля;

 ⋮ актуализирована модель бизнес-процессов Компании;
 ⋮ утверждены схемы и матрицы контролей 30 бизнес-процессов Компании;
 ⋮ определены основные технические требования к автоматизации СУР;
 ⋮ проведены мероприятия по повышению и поддержанию на должном уров-
не квалификации работников Компании в области внутреннего контроля 
и управления рисками.

Советом директоров 
Компании одобрен отчет 
об оценке эффективности 
СВК по итогам 2017 года, 
а также определен 
уровень зрелости СВК 
как «оптимальный» 
(пятый уровень).
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Цель внутреннего аудита – содействовать Совету директоров и исполнительным 
органам ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в повышении эффективности управ-
ления Компанией, совершенствовании ее финансово-хозяйственной деятель-
ности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу 
и оценке СУР, СВК и корпоративного управления как инструментов обеспечения 
разумной уверенности в достижении поставленных перед Компанией целей.

Цели и задачи, основные принципы организации и функционирования внутрен-
него аудита, функции и полномочия внутреннего аудита определены в Политике 
внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (новая редакция), утвер-
жденной решением Совета директоров 14 марта 2016 года (Протокол № 216), 
с изменениями от 2 марта 2017 года (Протокол № 258).

В Компании также утвержден ряд основных документов, регламентирующих 
функцию внутреннего аудита. Для того чтобы соответствовать новым тенденци-
ям и вызовам внешней и внутренней среды, в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
проводится постоянное совершенствование СВК.

Советом директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2017 году утверждены 
изменения в Политику внутреннего аудита Компании, одобрена Методика расче-
та и оценки выполнения КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита 
Компании и определены целевые значения функциональных КПЭ руководителя 
подразделения внутреннего аудита1.

Ревизионная комиссия – постоянно действующий орган внутреннего контро-
ля Компании, осуществляющий регулярный контроль финансово-хозяйственной 
деятельности на предмет соответствия законодательству Российской Федера-
ции, Уставу и внутренним документам ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Реви-
зионная комиссия действует в интересах акционеров Компании и в своей дея-
тельности подотчетна Общему собранию акционеров Компании.

Главные задачи Ревизионной комиссии:
 ⋮ контроль финансово-хозяйственной деятельности 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

 ⋮ проведение независимой оценки достоверности данных, содержащихся 
в Годовом отчете Компании, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В течение 2017 года было проведено четыре заседания Ревизионной комис-
сии в форме совместного присутствия, рассмотрено 10 вопросов. В соответствии 
с планом работы Ревизионной комиссии в отчетном периоде была проведена 
одна проверка финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2016 год.

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

1 Положение о департаменте внутреннего 
аудита (утверждено 1 сентября 2016 года, 
Приказ ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
№ 452), Программа гарантии и повышения 
качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» (утверждена Советом директоров, 
Протокол № 252 от 29 декабря 2016 года), 
внутренние стандарты деятельности внутреннего 
аудита и стандарты практического применения, 
разработанные в соответствии с Международными 
профессиональными стандартами внутреннего аудита.

Департамент внутреннего аудита подотчетен Совету директоров 
Компании, что означает осуществление Советом директоров контроля 
и организации деятельности подразделения внутреннего аудита.

Вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Компании 
по итогам работы за корпоративный год и зависит от степени участия в работе 
Ревизионной комиссии.

 ▶ Выплаты вознаграждения3 за 2015–2017 годы (без вычета НДФЛ), руб.

Виды выплат 2015 2016 2017

Вознаграждение 876 150,00 793 260,00 795 960,00

Компенсации 0,00 0,00 0,00

Итого 876 150,00 793 260,00 795 960,00

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИССИИ ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ2:

 ⋮ Лелекова Марина Алексеевна (председатель Ревизионной комиссии) – 
директор департамента контрольно-ревизионной деятельности 
ПАО «Россети»;

 ⋮ Ким Светлана Анатольевна – начальник управления ревизионной 
деятельности департамента контрольно-ревизионной деятельности 
ПАО «Россети»;

 ⋮ Кабизьскина Елена Александровна – заместитель начальника 
управления ревизионной деятельности департамента контрольно-
ревизионной деятельности ПАО «Россети»;

 ⋮ Медведева Оксана Алексеевна – главный эксперт управления 
ревизионной деятельности департамента контрольно-ревизионной 
деятельности ПАО «Россети»;

 ⋮ Ерандина Елена Станиславовна – главный эксперт контрольно-
экспертного управления департамента контрольно-ревизионной 
деятельности ПАО «Россети».

2 Избран годовым Общим собранием акционеров Компании 5 июня 2017 года; должности указаны на момент 
избрания.

3 Компания подтверждает, что от членов Ревизионной комиссии действующего состава получено согласие 
на раскрытие персональной информации.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ 
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Подробнее о членах Ревизионной комиссии 
Компании читайте на официальном интернет-сайте 
Компании в Приложении 3 к Годовому отчету: 
https://www.mrsk-cp.ru/stockholder_investor/
disclosure_reporting_info/godovye-otchety/

795 960 руб.
вознаграждение членов Ревизионной 
комиссии в 2017 году
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Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» прово-
дит оценку квалификации Аудитора, качества работы и соблюдения им требова-
ний независимости, составляет заключение о кандидатуре Аудитора.

Совет директоров предлагает кандидатуру Аудитора для рассмотрения и утвер-
ждения на Общем собрании акционеров Компании.

Годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ауди-
тором Компании для проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности за 2017 год утверждено ООО «РСМ РУСЬ».

Место нахождения ООО «РСМ РУСЬ»: 119285, Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Пудовкина, д. 4.

ООО «РСМ РУСЬ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

ООО «РСМ РУСЬ» также выбрано для аудита консолидированной финансовой 
отчетности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2017 год.

25 июля 2017 года Компанией был заключен договор на оказание аудиторских 
услуг с ООО «РСМ РУСЬ» № 171а059 на сумму 3 051 422 руб. с НДС.

Размер вознаграждения, выплаченный ООО «РСМ РУСЬ» в 2017 году по данному 
договору, составил 610 284 руб. с НДС.

Работы в рамках специальных аудиторских заданий, а также по оказанию 
неаудиторских услуг ООО «РСМ РУСЬ» в 2017 году не проводились.

Комитетом по аудиту был рассмотрен аудиторский отчет по результатам ауди-
та консолидированной финансовой отчетности Компании за 2017 год, подготов-
ленной в соответствии с МСФО (Протокол № 14/100 от 27 марта 2018 года), было 
отмечено отсутствие существенных замечаний и корректировок в отчетности.

Также рассмотрен без замечаний и корректировок отчет Аудитора по результатам 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за 2017 год, подготов-
ленной в соответствии с РСБУ (Протокол № 12/98 от 28 февраля 2018 года).

Основные участники процесса управления 
рисками

Функции

Совет директоров  ⋮ Утверждает внутренние документы Компании, определяющие организацию и функционирование 
СУР, оценивает ее и вырабатывает рекомендации по улучшению

Комитет по стратегии и развитию Совета 
директоров

 ⋮  Контролирует эффективность процедур управления рисками, оценку эффективности мероприятий 
по управлению рисками и совершенствованию СУР

Исполнительные органы (Правление, 
генеральный директор)

 ⋮ Устанавливают требования к формату и полноте информации о рисках Компании;
 ⋮ формируют направления, планы развития и совершенствования СУР;
 ⋮ проводят анализ портфеля рисков и вырабатывают меры по стратегии реагирования 

и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками

Владельцы рисков  ⋮ Отвечают за своевременное выявление и оценку рисков, выбор метода реагирования, 
своевременную разработку и организацию выполнения мероприятий по управлению рисками, 
регулярный мониторинг рисков

Исполнители мероприятий по управлению 
рисками

 ⋮ Отвечают за своевременное выявление и (или) минимизацию рисков, выполнение мероприятий, 
направленных на управление рисками

Управление внутреннего контроля и управления 
рисками

 ⋮ Осуществляет общую координацию процессов управления рисками

Департамент внутреннего аудита  ⋮ Проводит внутреннюю независимую оценку эффективности СУР и выдает рекомендации 
по повышению эффективности и результативности СУР

ВНЕШНИЙ АУДИТ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ

Выбранный на основе конкурсных процедур Аудитор осуществляет 
независимую проверку бухгалтерского учета и аудит финансовой 
отчетности Компании, подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО, 
и составляет заключение о ее достоверности, соответствии порядка 
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

В ПАО «МРСК Центра и Приволжья» действует СУР с целью обеспечения 
устойчивого непрерывного функционирования и развития Компании 
путем своевременной идентификации, оценки и эффективного 
управления рисками, представляющими угрозу эффективному 
осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Компании, 
здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным 
интересам акционеров и инвесторов.

610 284 руб. с НДС
выплачено Аудитору ООО «РСМ РУСЬ» 
в 2017 году

УЧАСТНИКИ СУР
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ

Уровень значимости риска

Критический Рост значимости риска

Значимый

Снижение значимости риска

Умеренный

 ▶ Оценка значимости рисков

№ 
п/п

Наименование 
риска

Описание 
риска

Мероприятия 
по минимизации 
последствий риска

Оценка 
значимости 
риска 
и динамика

Отраслевые риски
1 Тарифные 

риски
Проводимая государством политика тариф-
ного регулирования учитывает необходи-
мость сдерживания инфляции и предусма-
тривает изменение регулируемых тарифов 
сетевых организаций в 2017–2019 годах 
ниже индекса фактической инфляции 
при опережающем росте цен на оптовом 
рынке, что обуславливает риск установле-
ния регулирующими органами тарифного 
меню, не обеспечивающего собираемость 
экономически обоснованной выручки

 ⋮ Формирование и подача в органы регулирования субъек-
тов Российской Федерации предложений по экономиче-
скому обоснованию расходов Компании;

 ⋮ выполнение на постоянной основе программы по сокра-
щению издержек Компании;

 ⋮ реализация обязательств в рамках инвестиционных про-
грамм и программ энергоэффективности;

 ⋮ обеспечение достижений установленных показателей 
надежности и качества оказываемых услуг

2 Риск снижения 
объема услуг 
по передаче 
электроэнергии

Риск обусловлен возможностью снижения 
спроса на электроэнергию и оптимизацией 
крупными потребителями схем внешнего 
электроснабжения

 ⋮ Мониторинг электропотребления крупнейшими потреби-
телями, параметров баланса электроэнергии (в том чис-
ле отпуск из сети);

 ⋮ принятие мер по компенсации выпадающих доходов, воз-
никших в том числе по причине снижения полезного отпу-
ска за отчетный период в рамках установленной законо-
дательством корректировки НВВ на очередной период 
регулирования;

 ⋮ выполнение программ энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе программ 
мероприятий по снижению потерь электроэнергии и про-
грамм перспективного развития систем учета электро-
энергии

3 Риски, связанные 
с предоставлением 
услуг 
технологического 
присоединения 
заявителям

Риски обусловлены возможным возникно-
вением дефицита источника финансирова-
ния мероприятий по выполнению догово-
ров об осуществлении технологического 
присоединения; неисполнением со стороны 
заявителей обязательств по договорам 
об осуществлении технологического присо-
единения; неиспользованием заявителями 
мощности, полученной при технологиче-
ском присоединении. Вследствие влияния 
данных факторов возможно снижение 
выручки Компании от технологического 
присоединения

 ⋮ Отслеживание заключения и исполнения договоров 
с потребителями льготной категории;

 ⋮ отслеживание сроков рассмотрения заявок на технологи-
ческое присоединение и исполнения договоров техноло-
гического присоединения;

 ⋮ ведение претензионной работы в части возмещения 
затрат по технологическому присоединению с заявителя;

 ⋮ оспаривание тарифного решения в установленном поряд-
ке при установлении органом регулирования размера 
платы за технологическое присоединение по индивиду-
альному проекту не в соответствии с действующим зако-
нодательством;

 ⋮ разработка комплексных программ развития электриче-
ских сетей 35 кВ и выше в субъектах Российской Феде-
рации с предложениями по прогнозу роста электропо-
требления и учетом планов технических мероприятий 
по оптимизации степени загрузки недозагруженных объ-
ектов электросетевого хозяйства

№ 
п/п

Наименование 
риска

Описание 
риска

Мероприятия 
по минимизации 
последствий риска

Оценка 
значимости 
риска 
и динамика

4 Риск, связанный 
с неплатежами 
за оказанные 
услуги по передаче 
электроэнергии 
(возникновением 
оспариваемой 
и неоспариваемой 
просроченной 
дебиторской 
задолженности) 
со стороны 
потребителей услуг

Риск обусловлен недостаточностью суще-
ствующих механизмов стимулирования 
потребителей услуг к своевременным рас-
четам за услуги по передаче электроэнер-
гии, а также влиянием макроэкономических 
факторов (снижение платежеспособности 
потребителей)

 ⋮ Направление контрагентам счетов на оплату услуг по пере-
даче электроэнергии с указанием информации о предусмо-
тренных действующим законодательством штрафных санк-
циях за нарушение обязательства по оплате;

 ⋮ инициирование рассмотрения вопросов неплатежей 
на заседаниях региональных коллегиальных рабочих орга-
нов под председательством органов исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации;

 ⋮ реализация мероприятий по снижению просроченной 
задолженности за оказанные услуги по передаче электро-
энергии и урегулирование разногласий, предусмотрен-
ных Регламентом по работе с просроченной дебиторской, 
кредиторской и депонентской задолженностью, а так-
же по контролю внедоговорных фактов нарушения прав 
и законных интересов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

 ⋮ обеспечение охвата всего размера просроченной деби-
торской задолженности мероприятиями, направленными 
на ее погашение

Страновые и региональные риски
5 Риски, связанные 

с политической 
и экономической 
ситуацией в стране 
и регионе

Риски обусловлены снижением эконо-
мической активности субъектов Россий-
ской Федерации в регионах присутствия, 
увеличением стоимости кредитных средств, 
что в свою очередь может быть вызвано 
нестабильностью внешних условий, между-
народными санкциями, снижением кре-
дитных рейтингов и ростом инфляционной 
нагрузки. Влияние данных факторов может 
привести к сокращению выручки Компании, 
ее акционерной стоимости

 ⋮ Реализуется программа мероприятий, направленная 
на повышение эффективности работы в условиях неста-
бильной экономической ситуации: сокращение затрат 
на операционную деятельность, оптимизация отноше-
ний с подрядчиками, оптимизация договорных отноше-
ний с потребителями, работа с дебиторской задолжен-
ностью, обеспечение оптимальных тарифно-балансовых 
решений в регионах, где осуществляет свою деятельность 
Компания;

 ⋮ в целях обеспечения устойчивости расчетов денеж-
ные операции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» прохо-
дят в банках высокой надежности с государственным уча-
стием, для минимизации долговой нагрузки существуют 
ограничения по объему и ставке процента привлекаемых 
заемных средств;

 ⋮ в целях оптимизации инвестиционной деятельности, 
инвестиционные программы формируются с учетом 
приоритетности реализации инвестиционных проектов 
с исключением объектов, не обеспеченных финансиро-
ванием
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Умеренный

№ 
п/п

Наименование 
риска

Описание 
риска

Мероприятия 
по минимизации 
последствий риска

Оценка 
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риска 
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6 Риски, связанные 
с возможными 
конфликтами 
и их проявлениями, 
введением 
чрезвычайного 
положения 
и забастовками 
в регионах

Риски обусловлены возможными актами 
незаконного вмешательства в деятель-
ность, включая террористические акты, 
в том числе совершаемые представителями 
международного терроризма, а также на-
ционалистическими элементами отдельных 
государств. Такие действия могут оказать 
негативное влияние на деятельность 
Компании

 ⋮ Усиление инженерно-технической и физической охра-
ны объектов путем оснащения электросетевых объектов 
инженерно-техническими средствами охраны, проведения 
антитеррористических учений и тренировок, организации 
и обеспечения установленного внутрипропускного и объ-
ектового режимов, физической охраны, обеспечения рабо-
тоспособности технических средств охраны;

 ⋮ проведение профилактически-предупредительных меро-
приятий с персоналом Компании;

 ⋮ совершенствование взаимодействия с правоохранитель-
ными и надзорными органами, спецслужбами, региональ-
ными и муниципальными органами власти и управления, 
в том числе в рамках действующих соглашений с терри-
ториальными органами ФСБ России, МВД России и МЧС 
России;

 ⋮ мониторинг криминогенной и социально-экономической 
обстановки в зоне ответственности Компании

7 Риски, связанные 
с географическими 
особенностями 
страны или региона, 
в том числе 
повышенная 
опасность стихийных 
бедствий, возможное 
прекращение 
транспортного 
сообщения

Риски обусловлены чрезвычайными 
ситуациями природного и климатического 
характера (воздействие ураганов, ливневых 
дождей, паводков и наводнений, снеговых 
завалов, обледенений, нарушение электро-
снабжения в результате пожаров, бытовых 
взрывов и т. п.). В результате может быть 
прервано электроснабжение, транспортное 
сообщение в регионе

 ⋮ Регионы, на территории которых Компания осуществляет 
свою деятельность, характеризуются развитой транспорт-
ной инфраструктурой и не подвержены рискам, связанным 
с прекращением транспортного сообщения в связи с уда-
ленностью и (или) труднодоступностью;

 ⋮ компанией реализуется комплекс мер по подготовке сете-
вого комплекса к осенне-зимнему периоду, каждый фили-
ал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» сертифицируется 
на готовность к осенне-зимнему периоду;

 ⋮ филиалы Компании имеют многолетний опыт успешной 
оперативной ликвидации последствий влияния стихийных 
бедствий на технические средства и инфраструктуру элек-
трических сетей

Финансовые риски
8 Риски, связанные 

с изменениями 
валютных курсов

Негативное влияние на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности 
Компании вследствие изменения обменных 
курсов валют

Так как ПАО «МРСК Центра и Приволжья» проводит расчеты 
с контрагентами в рублях, и у Компании нет обязательств 
в иностранной валюте либо обязательств, величина которых 
привязывается к иностранной валюте, то данный риск 
не оказывает существенного влияния на финансовое состоя-
ние Компании

9 Риски, связанные 
с изменениями 
процентных ставок

Влияние на возможный рост затрат Ком-
пании по привлечению кредитных средств 
для финансирования инвестиционных 
программ

 ⋮ Включение в условия кредитных договоров возможности 
увеличения процентной ставки пропорционально ключе-
вой ставке Банка России;

 ⋮ в условиях снижения процентных ставок по заемным 
средствам на финансовых рынках проведение работы 
с банками-кредиторами по снижению процентных ставок 
по кредитным договорам либо рефинансирование дей-
ствующих кредитов более дешевыми

№ 
п/п

Наименование 
риска

Описание 
риска

Мероприятия 
по минимизации 
последствий риска

Оценка 
значимости 
риска 
и динамика

10 Риски, связанные 
с влиянием 
инфляции

Влияние роста индекса потребительских 
цен на размер процентных расходов, 
уровень затрат, уровень рентабельности 
и, как следствие, на финансовое состояние 
и возможность выполнения обязательств 
Компанией

 ⋮ Внедрена факторинговая схема расчетов с дебиторами 
Компании;

 ⋮ в судебных разбирательствах используются обеспечитель-
ные меры, когда со стороны Компании предоставляются 
банковские гарантии в качестве встречного обеспечения

Правовые риски
11 Правовые риски Риски, связанные с изменением законода-

тельства, судебной практики по вопросам 
деятельности Компании, баланса интересов 
с другими субъектами электроэнергетики

 ⋮ Минимизация правовых последствий, оказывающих нега-
тивное влияние на деятельность Компании;

 ⋮ постоянный мониторинг изменения законодательства 
Российской Федерации, в том числе разъяснений и ком-
ментариев по вопросам применения законодательства;

 ⋮ постоянный мониторинг изменения судебной практики 
применения законодательства Российской Федерации;

 ⋮ правовые споры проходят предварительную юридическую 
экспертизу;

 ⋮ осуществляется правовая экспертиза сделок 
с контрагентами

12 Комплаенс-риск Риски, связанные с санкциями регули-
рующих органов в связи с возможным 
несоответствием деятельности Компании 
требованиям законодательства, локальным 
нормативным актам, иным обязательным 
для исполнения регулирующим документам

 ⋮ Реализация требований статьи 13.3 Федерального закона 
о противодействии коррупции, Антикоррупционной поли-
тики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»;

 ⋮ совершенствование нормативно-правовой базы в области 
противодействия коррупции;

 ⋮ формирование у работников, акционеров, партнеров, 
контрагентов единого понимания позиции Компании 
о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;

 ⋮ участие в коллективных инициативах по противодействию 
и профилактике коррупции;

 ⋮ правовое просвещение и формирование основ законо-
послушного поведения работников, консультирование 
и обучение работников;

 ⋮ выявление и урегулирование конфликта интересов

Риск потери деловой репутации
13 Репутационный риск Риск связан с возможным неисполнением 

в полном объеме обязательств по отноше-
нию к клиентам и контрагентам

 ⋮ Проводится постоянная работа по информированию 
общественности о деятельности Компании и филиалов, 
налажены коммуникации со СМИ;

 ⋮ в полном объеме и в установленные сроки на официаль-
ном сайте Компании публикуется информация в рамках 
обязательного раскрытия;

 ⋮ налажены конструктивное сотрудничество и деловые ком-
муникации Компании с представителями пресс-служб 
региональных и муниципальных органов власти, подраз-
делений МЧС России, общественных организаций, веду-
щих редакций СМИ в регионах
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Стратегический риск
14 Стратегический риск Риск недостижения стратегических целей 

и задач Компании в связи с потенциаль-
ными изменениями внутренней и внешней 
среды функционирования Компании

В рамках управления указанным риском производится 
тщательная проработка управленческих решений, оценива-
ются возможности Компании, определяются перспективные 
направления развития, конкурентные преимущества.

В целях минимизации стратегического риска Компания 
осуществляет:

 ⋮ разграничение полномочий органов управления  
по принятию решений;

 ⋮ контроль исполнения принятых решений;
 ⋮ разработку бизнес-планов и контроль их исполнения;
 ⋮ мониторинг изменений законодательства Российской 

Федерации и действующих нормативных актов;
 ⋮ мониторинг ресурсов (в том числе финансовых, матери-

ально-технических, людских) для реализации стратегиче-
ских задач;

 ⋮ обеспечение постоянного повышения квалификации 
сотрудников

Риски, связанные с деятельностью Компании
15 Операционно-

технологический 
риск

Снижение надежности энергоснабжения 
потребителей, обусловленное такими 
факторами, как аварийные ситуации 
природного и техногенного характера, 
приводящие к нарушению работоспособно-
сти электросетевого оборудования; высокая 
доля оборудования со сверхнормативным 
сроком службы; невыполнение нормативно-
технических требований в части превыше-
ния установленных допустимых значений 
технологических параметров эксплуатации 
электросетевого оборудования

 ⋮ Выполнение реновации сети, целевых программ повыше-
ния надежности и уровня технического состояния сети;

 ⋮ выполнение ремонта объектов по техническому состоянию 
с учетом рисков и данных по отключениям; 

 ⋮ установление причин и предпосылок пожаров для раз-
работки организационно-технических профилактических 
мероприятий по предотвращению пожаров на объектах;

 ⋮ выполнение мероприятий по устранению причин наруше-
ния требований пожарной безопасности на объектах;

 ⋮ работа с персоналом: обучение, повышение квалификации;
 ⋮ проведение работы с населением, разработка PR-программ;
 ⋮ постоянный и периодический контроль противопожарного 

состояния и эксплуатации энергоустановок, оборудования, 
зданий и сооружений;

 ⋮ разработка и актуализация положений о технологическом 
взаимодействии со смежными субъектами электроэнер-
гетики (ССЭ)

№ 
п/п

Наименование 
риска

Описание 
риска

Мероприятия 
по минимизации 
последствий риска

Оценка 
значимости 
риска 
и динамика

16 Инвестиционный 
риск

Сокращение источников финансирования 
инвестиционных программ Компании в слу-
чае ухудшения ее финансово-экономиче-
ского состояния и, как следствие, снижение 
тарифной выручки при невыполнении 
инвестиционных программ. Нарушение 
плановых сроков ввода объектов инвести-
ционных программ в эксплуатацию по при-
чинам неисполнения / несвоевременного 
исполнения подрядчиками и поставщиками 
своих обязательств

 ⋮ Своевременное финансирование объектов инвестицион-
ных программ, соблюдение сроков оплаты по заключен-
ным договорам с подрядными организациями;

 ⋮ ведение претензионно-исковой работы с подрядными 
организациями, нарушающими договорные обязательства;

 ⋮ контроль соблюдения сроков проведения закупочных про-
цедур, соблюдения сроков заключения договоров;

 ⋮ еженедельный контроль за ходом строительства в рамках 
исполнения инвестиционной программы;

 ⋮ контроль объемов ввода объектов годовой инвестицион-
ной программы;

 ⋮ контроль за качеством и своевременным исполнением 
проектно-изыскательских работ;

 ⋮ авторский контроль

 ▶ Карта рисков

1 Тарифные риски

2 Риск снижения объема услуг по передаче электрической энергии

3 Риски, связанные с предоставлением услуг технологического 
присоединения заявителям

4 Риск, связанный с неплатежами за оказанные услуги по передаче 
электрической энергии (возникновением оспариваемой 
и неоспариваемой просроченной дебиторской задолженности) 
со стороны потребителей услуг

5 Риски, связанные с политической и экономической ситуацией 
в стране и регионе

6 Риски, связанные с возможными конфликтами и их проявлениями, 
введением чрезвычайного положения и забастовками в регионах

7 Риски, связанные с географическими особенностями страны 
или региона, в том числе повышенная опасность стихийных 
бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения

8 Риски, связанные с изменениями валютных курсов

9 Риски, связанные с изменениями процентных ставок

10 Риски, связанные с влиянием инфляции

11 Правовые риски

12 Комплаенс-риск

13 Репутационный риск

14 Стратегический риск

15 Операционно-технологический риск

16 Инвестиционный риск

1
2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

Оценка значимости риска
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В 2017 году деятельность подразделения, ответственного за профилактику кор-
рупционных правонарушений и противодействие коррупции в ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья», была направлена на выполнение мероприятий по реали-
зации принципов и требований Антикоррупционной политики ПАО «Россети» 
и его ДЗО.

В целях предупреждения, выявления и устранения (минимизации) причин 
и условий, порождающих коррупцию, формирования антикоррупционного созна-
ния в Компании выполнялись следующие мероприятия:
1. Разрабатывались и внедрялись стандарты и процедуры, направленные 

на обеспечение добросовестной работы.
2. Рассматривались и проверялись сведения о возможных фактах коррупции 

и иных злоупотреблениях.
 › В Компании задекларирована открытость в борьбе с коррупцией, рас-

сматриваются обращения о возможных фактах коррупции, в том числе 
и с использованием интерактивного канала взаимодействия с заявите-
лями (интернет-сайт, телефон горячей линии), а также посредством почты 
и при личном приеме.

 › Так, в отчетном периоде блоком безопасности Компании по выявленным 
фактам злоупотреблений, мошеннических действий, хищения, подделки 
документов со стороны должностных лиц и работников филиалов Компа-
нии в правоохранительные органы направлено 23 заявительских материа-
ла. Привлечены к уголовной ответственности двое и осужден один бывший 
работник Компании.

 › За отчетный период поступило четыре обращения о возможных фактах кор-
рупции в ПАО «МРСК Центра и Приволжья». В ходе проведенных проверок 
факты наличия коррупционных проявлений не подтвердились.

 › В Компании осуществлены комплексные проверки финансово-хозяйствен-
ной деятельности филиалов, на постоянной основе осуществлялся контроль 
заключенных договоров и дополнительных соглашений к ним на наличие 
полной и достоверной информации в отношении всей цепочки собственни-
ков контрагентов Компании, а также сведений о составе их исполнительных 
органов с загрузкой информации в автоматизированную систему анализа 
и сбора информации о бенефициарах (АС АСИБ).

 › В филиалах ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в отчетном периоде была 
организована работа по сбору информации об аффилированности/взаимо-
связанности сбытовых и территориальных сетевых организаций, действую-
щих в регионах.

3. Проводилась работа по предупреждению и урегулированию конфликта инте-
ресов с участием Комиссии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по соблюдению 
норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов.
 › Проведено одно заседание Комиссии, в результате которого по пяти вопро-

сам выявлено и урегулировано шесть предконфликтных ситуаций.

 › Принимались меры по предупреждению коррупции при взаимодействии 
с партнерами и контрагентами.

 › В Компании реализуются требования единого Антикоррупционного стан-
дарта при проведении антикоррупционного контроля в закупочной дея-
тельности, включающие в себя проверку закупочной документации и участ-
ников закупки / контрагентов в целях оценки уровня их благонадежности 
и добросовестности, урегулирования конфликта интересов, исключения 
аффилированности и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми 
в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» должностями.

 › В Компании осуществлялся контроль обеспечения прозрачности финансо-
во-хозяйственной деятельности и соблюдения антикоррупционного законо-
дательства.

4. Участие в коллективных инициативах по противодействию и профилактике 
коррупции.
 › Компания не только самостоятельно реализует меры по предупреждению 

и противодействию коррупции, но и принимает активное участие в коллек-
тивных антикоррупционных инициативах.

 › В ПАО «МРСК Центра и Приволжья» организуется и обеспечивается рабо-
та по взаимодействию с представителями российского бизнес-сообщества: 
Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, общероссий-
скими общественными организациями «Российский союз промышленни-
ков и предпринимателей», «Деловая Россия», «ОПОРА РОССИИ» и другими 
участниками Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА 
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАЩИТА ИНСАЙДЕРСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

В целях реализации требований федерального законодательства решением 
Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» утверждено Положение 
об инсайдерской информации ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

В отчетном периоде в рамках контроля за инсайдерской информацией в Компа-
нии осуществлялись следующие мероприятия:

 ⋮ проводилось консультирование и разъяснение новым инсайдерам правил 
обращения инсайдерской информации в Компании;

 ⋮ выполнялся текущий контроль соблюдения законодательства в области 
инсайдерской информации и его мониторинг;

 ⋮ были внесены изменения в списки инсайдеров, контролировалось соблюде-
ние инсайдерами Компании правил осуществления операций инсайдерами 
с ценными бумагами Компании.
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По состоянию на 31 декабря 2017 года уставный капитал 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» составил 11 269 781 704,30 руб. и был разде-
лен на 112 697 817 043 обыкновенные акции номинальной стоимостью 10 коп. 
каждая. Привилегированные акции Компанией не размещались.

Количество объявленных акций – 2 182 957 шт. обыкновенных именных 
акций номинальной стоимостью 10 коп. каждая. Указанные акции образо-
вались как разница между объявленными (112,6 млрд шт.) и размещенны-
ми (112 597 817 043 шт.) акциями в ходе реорганизации Компании в 2008 году 
путем присоединения к ней девяти распределительных сетевых компаний (РСК). 
В 2017 году дополнительных выпусков акций не размещалось.

4.54.4 ЦЕННЫЕ БУМАГИ

СВЕДЕНИЯ 
О СОВЕРШЕНИИ 
КОМПАНИЕЙ 
КРУПНЫХ СДЕЛОК 
И СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Информацию о совершении Компанией крупных 
сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, читайте на официальном 
интернет-сайте Компании www.mrsk-cp.ru в разделе 
«Акционерам и инвесторам»: https://www.mrsk-cp.ru/
stockholder_investor/disclosure_reporting_info/godovye-
otchety/

Подробнее об акциях Компании читайте 
на официальном интернет-сайте Компании 
www.mrsk-cp.ru в разделе «Акционерам 
и инвесторам»: https://www.mrsk-cp.ru/
stockholder_investor/disclosure_reporting_info/
godovye-otchety/

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

 ▶ Перекрестное владение акциями на 31 декабря 2017 года

Владельцы акций Количество акций, шт. Номинальная 
стоимость акции, 

руб.

Номинальная 
стоимость вклада, 

руб.

Доля в УК, %

обыкновенные привилегированные

Сведения о владении ПАО «Россети» акциями ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
ПАО «Россети» 56 799 338 107 – 0,1 5 679 933 810,7 50,4

Сведения о владении ПАО «МРСК Центра и Приволжья» акциями ПАО «Россети»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2 080 389 – 1,0 2 080 389 0,001

Владение пакетом акций ПАО «Россети» обусловлено правопреемством 
акций ОАО РАО «ЕЭС России» от ОАО «Кировэнерго» при реформировании 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» путем присоединения. При реорганиза-
ции ОАО РАО «ЕЭС России» владельцы его акций получили акции ряда компа-
ний энергетической отрасли, при этом одним из активов выступил пакет акций 
ОАО «Холдинг МРСК» (сейчас ПАО «Россети»).

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» («золотая акция») не предусмотрено.

11 269 781 704,30 руб.
уставный капитал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 31 декабря 2017 года
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 ▶ Структура акционерного капитала (доля 5 % и более)

Тип Полное (сокращенное) 
фирменное 
наименование

Местонахождение Доля в УК, %

на 31.12.2016 на 31.12.2017

Владелец Публичное акционерное 
общество «Российские 
сети» (ПАО «Россети»)

Москва 50,40 50,40

Номинальный держатель Небанковская 
кредитная организация 
акционерное общество 
«Национальный 
расчетный депозитарий» 
(НКО АО «НРД»)

Москва 45,53 45,87

Прочие 4,07 3,73

Итого 100 100

 ▶ Статистическая информация об акционерах1

Тип держателя акций На 31.12.2016 На 31.12.2017

Количество 
держателей

Доля в УК, % Количество 
держателей

Доля в УК, %

Владельцы – физические лица 18 932 3,676 18 790 3,388

 ⋮ В том числе нерезиденты 26 0,005 24 0,008

Владельцы – юридические лица 149 0,292 149 0,290

 ⋮ В том числе нерезиденты 12 0,07 12 0,07

Номинальные держатели 7 96,029 7 96,318

Доверительные управляющие 1 <0,001 1 <0,001

Счета неустановленных лиц 1 0,003 1 0,004

Итого 19 090 100 18 948 100

АКЦИОНЕРЫ

18 948 лиц

По состоянию 
на 31 декабря 2017 года 
в реестре акционеров 
зарегистрировано

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» не располагает иной информацией о суще-
ствовании долей владения акциями, превышающих 5 %, помимо раскрытых 
Компанией.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» не владеет информацией о возможности при-
обретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, 
несоразмерной их участию в уставном капитале Компании, в том числе на осно-
вании акционерных соглашений.

 ▶ Информация о концентрации акционерного капитала на дату составления списка лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании акционеров

Количество акций на счете На 12.05.2017

Количество счетов Доля в общем количестве 
счетов, %

Доля в акционерном 
капитале, %

1–1 000 2 928 13,07 <0,01

1 001–10 000 5 737 25,62 0,02

10 001–100 000 5 651 25,24 0,23

100 001–1 000 000 6 638 29,64 1,99

1 000 001–10 000 000 1 246 5,56 2,73

10 000 001–100 000 000 160 0,73 3,47

100 000 001–1 000 000 000 25 0,11 9,78

1 000 000 001–10 000 000 000 5 0,02 15,51

10 000 000 001–56 799 338 107 2 0,01 66,27

Итого 22 392 100 100

1 Информация в таблице приведена без учета данных 
о клиентах номинальных держателей.

 ▶ Структура акционерного 
капитала на 12.05.2017

ПАО «Россети»

Genhold Limited

Energyo Solutions Russia 
(Cyprus) Limited

Доля государства

Прочие

50,40

15,87

6,26

<0,01

27,46

 ▶ Структура акционерного 
капитала (доля 5 % и более) 
на дату составления списка 
лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании акционеров2

Права акционеров закреплены законодательством 
Российской Федерации, а также Уставом 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья». С основными  
правами акционеров Компании можно 
ознакомиться на официальном интернет-сайте 
Компании в Приложении 3 к Годовому отчету: 
https://www.mrsk-cp.ru/stockholder_investor/
disclosure_reporting_info/godovye-otchety/

2 С учетом раскрытия клиентов номинальных 
держателей.

Акционеры Доля в УК, %

на 22.04.2016 на 12.05.2017

ПАО «Россети» 50,40 50,40

Genhold Limited 15,87 15,87

Energyo Solutions Russia (Cyprus) Limited 6,26 6,26

Energosouz Holdings Limited 5,40 –

Государство 0,004 0,004

Прочие 22,07 27,47

Всего 100 100
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 ▶  История присутствия акций в котировальных списках фондовой биржи

Котировальные списки Дата включения

Перечень внесписочных ценных бумаг 07.04.2008

Котировальный список «Б» 23.09.2008

Котировальный список «А2» 18.05.2011

Котировальный список «А1» 27.02.2012

Котировальный список «А2» 08.04.2014

Котировальный список первого (высшего) уровня 09.06.2014

Котировальный список второго уровня 31.01.2017

 ▶ Динамика цены акции и капитализации в сравнении с индексами Московской Биржи в 2015–2017 годах

Показатели 2015 2016 Изменение 
2016/2015, %

2017 Изменение 
2017/2016, %

Цена акции (минимальная) на конец года, руб. 0,0622 0,1461 134,89 0,2964 102,87

Цена акции (максимальная) на конец года, руб. 0,0630 0,1493 136,98 0,3021 102,34

Цена акции (по закрытию) на конец года, руб. 0,0628 0,1480 135,67 0,3015 103,72

Цена акции (средневзвешенная) на конец года, 
руб.

0,0627 0,1477 135,57 0,2989 102,37

Капитализация (по средневзвешенной цене) 
на конец года, млрд руб.

7 066,15 16 645,47 135,57 33 685,38 102,37

Индекс Московской Биржи1 (по закрытию) 
на конец года

1 761,36 2 232,72 26,76 2 109,74 –5,51

Индекс электроэнергетики (по закрытию) на конец 
года

944,51 1 984,16 110,07 1 816,30 –8,46

Индекс акций компаний с регулируемой 
деятельностью (по закрытию) на конец года

800,14 1 154,55 44,29 1 142,84 –1,01

ОБРАЩЕНИЕ АКЦИЙ 
НА БИРЖЕ

С 2008 года после объединения основного и 14 дополнительных 
выпусков обыкновенные акции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
обращаются на крупнейшей российской фондовой бирже – 
ПАО Московская Биржа – с регистрационным номером 1–01–12665-Е, 
торговый код на бирже – MRKP. По состоянию на 31 декабря 2017 года 
акции включены в котировальный список второго уровня.

2017 год стал успешным для Компании. Акции ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» показали уверенный рост котировок. В течение года капитализа-
ция ПАО «МРСК Центра и Приволжья» выросла на 102,37 %, до 33,69 млрд руб., 
несмотря на снижение Индекса Московской Биржи на 5,51 % и Индекса электро-
энергетики – на 8,46 %.

На позитивную динамику котировок акций ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
оказывали влияние следующие факторы:

 ⋮ увеличение объемов передачи электроэнергии;
 ⋮ улучшение финансовых показателей (рост чистой прибыли, снижение долго-
вой нагрузки);

 ⋮ солидные дивидендные выплаты;
 ⋮ прогрессивные методы управления;
 ⋮ надежды акционеров и инвесторов на дальнейшие высокие дивиденды.

Включение акций в биржевые индексы

 ▶ Акции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» включены в расчетные базы следующих фондовых индексов

Наименование индекса Код индекса Вес ценных бумаг 
Компании в индексе, %

Дата 
обновления

Индекс средней и малой капитализации Московской Биржи MCXSM 0,27 29.12.2017

Индекс средней и малой капитализации Московской Биржи, долл. США RTSSM 0,27 29.12.2017

Индекс электроэнергетики Московской Биржи MICEX PWR 3,71 29.12.2017

Индекс электроэнергетики Московской Биржи, долл. США RTSeu 3,71 29.12.2017

Индекс акций широкого рынка Московской Биржи MICEXBMI 0,27 29.12.2017

Индекс акций широкого рынка Московской Биржи, долл. США RUBMI 0,27 29.12.2017

Индекс Московской Биржи акций компаний с регулируемой деятельностью RCI 3,33 29.12.2017

1 До 27 ноября 2017 года – Индекс ММВБ.

До 33,69 +102,37 %
млрд руб.

выросла капитализация Компании 
в 2017 году
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 ▶ События, оказавшие влияние на динамику торгов

1. Публикация бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании по РСБУ за 2016 год.

2. Публикация консолидированной финансовой отчетности Компании по МСФО за 2016 год.

3. Проведение встречи менеджмента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с аналитиками инвестиционных компаний (презентация результатов 
Компании за 2016 год).

4. Публикация бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании по РСБУ за 1-й квартал 2017 года.

5. Проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

6. Публикация консолидированной финансовой отчетности Компании по МСФО за три месяца 2017 года.

7. Публикация бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании по РСБУ за 1-е полугодие 2017 года.

8. Публикация консолидированной финансовой отчетности Компании по МСФО за шесть месяцев 2017 года.

9. Заключение договора о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

10. Публикация бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании по РСБУ за девять месяцев 2017 года.

11. Публикация консолидированной финансовой отчетности Компании по МСФО за девять месяцев 2017 года.

12. Утверждение Минэнерго России корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016–2022 годы.

13. Повышение Moody’s долгосрочного кредитного рейтинга ПАО «МРСК Центра и Приволжья» до уровня «Ba1» со стабильным прогнозом.

14. Вхождение ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в топ–3 рейтинга фундаментальной эффективности компаний Российской Федерации.

15. Утверждение Советом директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Бизнес-плана на 2018 год.

16. Присвоение ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Некоммерческим партнерством «Российский институт директоров» рейтинга НРКУ 7 – 
«Развитая практика корпоративного управления».

17. Утверждение Советом директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Положения о дивидендной политике Компании в новой редакции.

 ▶ Изменение стоимости акций Компании и индексов Московской Биржи в 2017 году, %

 ▶ Объем торгов и количество сделок с акциями Компании в 2015–2017 годах

Показатели Единица измерения 2015 2016 2017

Количество сделок шт. 14 349 67 732 113 804

Объем торгов
млн шт. 4 304,88 15 298,03 12 888,47

млн руб. 305,40 1 375,49 3 011,67

Объем торгов акциями ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на Московской Бир-
же (основной режим Т+) в единицах составил 12 888,47 млн шт. (в 2016 году – 
15 298,03 млн шт.). Количество сделок с акциями Компании – 113 804 шт., 
(в 2016 году – 67 732 шт.).

 ▶ Динамика объема торгов акциями Компании на Московской Бирже в 2017 году, млн шт.
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4.6 ДИВИДЕНДЫ
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» признает важность получения 
акционерами доходов в виде дивидендов от инвестиций. В Компании 
установлен прозрачный и понятный акционерам механизм определения 
размера дивидендов и их выплат, обеспечивается наиболее удобный 
для акционеров порядок выплаты дивидендов, а также принимаются 
меры, исключающие их неполную или несвоевременную выплату.

До 9 декабря 2017 года ведение реестра акционеров ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» осуществлял независимый регистратор – Акционерное общество 
«Регистраторское общество «Статус» (АО «Статус»). С 11 декабря 2017 года услу-
ги по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг Компании осуще-
ствляет Акционерное общество ВТБ Регистратор, который более 20 лет успешно 
оказывает услуги в области регистраторской деятельности. Компания сменила 
регистратора в целях повышения качества обслуживания акционеров и оптими-
зации расходов.

 ▶ Динамика спреда1 и количества сделок в 2017 году на Московской Бирже

1 Спред – разница между лучшей ценой предложения на покупку и лучшей ценой предложения на продажу (%).

Подробнее об итогах торгов акциями Компании 
на Московской Бирже см. на официальном 
интернет-сайте Компании www.mrsk-cp.ru в разделе 
«Акционерам и инвесторам» / «Ценные бумаги 
общества» / «График акций»: http://www.mrsk-cp.ru/
stockholder_investor/securities/stock_graph/

Подробнее см. на официальном интернет-сайте 
Компании www.mrsk-cp.ru в разделе «Акционерам 
и инвесторам»: http://www.mrsk-cp.ru/stockholder_
investor/capital/

РЕГИСТРАТОР

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ 
ДАТЫ

 ⋮ 2 февраля 2018 года Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
утвердил Положение о дивидендной политике Компании в новой редакции.

 ⋮ Утвержденная дивидендная политика ориентирована на повышение инвести-
ционной привлекательности Компании2.

 ⋮ Основные изменения Положения о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» касаются порядка определения размеров дивидендных выплат.

Направляемая на выплату дивидендов сумма по итогам отчетного года опре-
деляется как максимум от двух величин (за вычетом промежуточных дивиден-
дов, выплаченных по результатам 1-го квартала, 1-го полугодия, девяти месяцев 
отчетного года):

 ⋮ 50 % от чистой прибыли по РСБУ без учета доходов и расходов от переоцен-
ки обращающихся на рынке ценных бумаг акций дочерних обществ и отно-
сящегося к ним налога на прибыль, фактических инвестиций, осуществляе-
мых за счет чистой прибыли по передаче электроэнергии, чистой прибыли 
от деятельности по технологическому присоединению к электрическим сетям 
(за исключением поступлений от реализации услуг от технологического при-
соединения без учета НДС);

 ⋮ 50 % от чистой прибыли по МСФО за вычетом фактических инвестиций, осу-
ществляемых за счет чистой прибыли по передаче электроэнергии (по РСБУ), 
превышения амортизации основных средств и нематериальных активов теку-
щего периода, используемой на финансирование инвестиционной програм-
мы (по РСБУ), над амортизацией основных средств и нематериальных активов 
(по МСФО), чистой прибыли от деятельности по технологическому присоеди-
нению (по РСБУ) (за исключением поступлений от реализации услуг от техно-
логического присоединения без учета НДС (по РСБУ)).

Направляемая на выплату дивидендов сумма по результатам 1-го квартала, 
1-го полугодия, девяти месяцев отчетного года определяется как 50 % от чистой 
прибыли по РСБУ (за 1-й квартал, 1-е полугодие, девять месяцев) без учета дохо-
дов и расходов от переоценки обращающихся на рынке ценных бумаг акций 
дочерних обществ и относящегося к ним налога на прибыль, фактических инве-
стиций, осуществляемых за счет чистой прибыли по передаче электроэнергии 
и чистой прибыли от деятельности по технологическому присоединению (по РСБУ).

Дивидендная политика ПАО «МРСК Центра и Приволжья» направлена на мак-
симальное соблюдение прав всех акционеров Компании, создание необходимых 
условий для повышения капитализации и инвестиционной привлекательности 
Компании, а также на достижение эффективного баланса между распределением 
чистой прибыли на выплату дивидендов и развитие Компании.

Текст Положения о дивидендной политике см. 
на официальном интернет-сайте Компании 
www.mrsk-cp.ru в разделе «О компании» / 
«Внутренние документы Общества»: http://www.
mrsk-cp.ru/stockholder_investor/disclosure_reporting_
info/vnutrennie-dokumenty-obshchestva-/

2 Дивидендная политика приведена в соответствие 
с законодательством Российской Федерации, в том 
числе с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2017 года № 1094-р.
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ОТЧЕТ О НАЧИСЛЕНИИ 
И ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

 ▶ Распределение чистой прибыли, тыс. руб.

Отчетный период 2014 2015 2016

Нераспределенная прибыль отчетного периода 1 378 092 942 560 3 101 137

Резервный фонд – – –

Прибыль на развитие 1 028 729 – 1 772 092

Дивиденды 349 363 942 560 1 329 045

Погашение убытков прошлых лет – – –

 ▶ Распределение прибыли в 2017 году, тыс. руб.  ▶ Начисленные дивиденды, тыс. руб.

 ▶ Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Компании

Отчетный 
период, 
за который 
начислялись 
и выплачивались 
дивиденды

Дата принятия 
решения 

о выплате 
дивидендов

Сумма 
начисленных 
дивидендов, 

тыс. руб.

Доля 
дивидендов 

в чистой 
прибыли, %

Размер 
выплаты 

дивидендов 
на одну акцию, 

руб.

Сумма 
выплаченных 
дивидендов1, 

тыс. руб.

Доля 
выплаченных 

дивидендов1,%

Дивидендная 
доходность 

на конец года2, %

2010 14.06.2011 141 000 10,10 0,0012511337 139 226,14 98,74 0,40

2011 22.06.2012 315 554 7,50 0,0028 312 475,43 99,02 1,90

2012 18.06.2013 478 966 25,00 0,00425 473 179,30 98,79 2,50

2013 26.06.2014 634 489 25,00 0,00563 626 199,15 98,69 8,30

2014 16.06.2015 349 363 25,40 0,0031 345 296,21 98,84 3,20

2015 09.06.2016 942 560 100,00 0,008363605 932 084,44 98,89 13,30

2016 05.06.2017 1 329 045 42,90 0,011793 1 313 841,21 98,86 8,00

1 На 31 декабря 2017 года. Отклонение от 100 % выплаты начисленных дивидендов связано с тем, что у части 
акционеров в системе ведения реестра акционеров отсутствует или недостоверна информация о банковских 
и почтовых реквизитах для перечисления дохода.

2 Показатель рассчитывается по формуле: (Отношение величины дивидендов на одну акцию 
к средневзвешенной цене одной акции на конец года) х 100 %.

Задолженность по выплате дивидендов 
перед федеральным бюджетом отсутствует.

52 851,74 руб.
сумма дивидендов, перечисленная 
в федеральный бюджет в 2017 году

Дивиденды

На развитие

1 329 045

1 772 092
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тыс. руб.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0

500 000

1 000 000

1 500 000

478 966

634 489

141 000

1 329 045

315 554 Размер начисленных дивидендов

Доля дивидендов в чистой прибыли 
(правая шкала), %

349 363

942 560

0

20

40

60

80

100

10,1

25,0 25,0 25,4

100,0

42,9

7,5

МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ | 2017

142 143
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЯ
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕ ЛЬНОСТИ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИА ЛЬНА Я ОТВЕ ТСТВЕННОСТЬ
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ



Компания дорожит своей деловой репутацией и имиджем и строит отношения 
с акционерами и инвесторами на основе соблюдения принципов открытости, 
добросовестности и ответственности.

Акционеры, инвесторы, аналитики и другие заинтересованные лица могут опе-
ративно получать актуальную информацию и рассчитывать на отношения, кото-
рые строятся на уважении, защите прав и законных интересов.

В ПАО «МРСК Центра и Приволжья» взаимодействие с акционерами и инвесто-
рами осуществляет специализированное IR-подразделение – отдел взаимодей-
ствия с акционерами и инвесторами департамента корпоративного управления 
и взаимодействия с акционерами.

В целях выполнения требований законодательства Российской Федерации 
в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» действует Положение об информационной 
политике, которое определяет основные принципы, цели и задачи информаци-
онной политики, способы и средства раскрытия информации, перечень обяза-
тельной и дополнительной информации и документов, подлежащих раскрытию 
акционерам и иным заинтересованным лицам, а также устанавливает порядок 
и сроки ее раскрытия и представления.

Следуя принципам полноты, достоверности и сравнимости раскрываемой 
информации, Компания стремится:

 ⋮ предоставлять заинтересованным сторонам полную, объективную, соответ-
ствующую действительности информацию, не уклоняясь при этом от раскры-
тия негативной информации о себе;

 ⋮ раскрывать понятную и непротиворечивую информацию, данные которой 
являются сопоставимыми;

 ⋮ обеспечивать нейтральность раскрываемой информации (независимость 
представления информации от интересов каких-либо лиц или их групп).

Основные результаты 2017 года

В течение года Компания осуществляла деятельность, направленную на повы-
шение капитализации, ликвидности и корпоративной прозрачности. За 2017 год 
капитализация ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на Московской Бирже вырос-
ла в два раза.

В 2017 году на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» принято решение о выплате рекордных по размеру за весь период дея-
тельности Компании дивидендов – 1 329 045 тыс. руб.

Продолжалась работа по улучшению сайта Компании, который является основ-
ным источником получения акционерами, инвесторами и аналитиками полезной 
и актуальной информации.

В апреле 2017 года состоялась встреча аналитиков инвестиционных компаний 
и менеджмента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Нижнем Новгороде. В меро-
приятии приняли участие представители крупнейших инвестиционных ком-
паний – Уралсиб, ВТБ Капитал, Газпромбанк, АТОН, Arbat Fund, United Capital 
Partners.

По информации агентства ПРАЙМ, акции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
заняли третью позицию в рейтинге топ–20 акций российских компаний по доход-
ности за 2017 год (топ–20 составлен по данным брокерских компаний БКС, 
ФИНАМ, Фридом Финанс, Альпари, Регион, с учетом ликвидности акций и объе-
ма их торгов на Московской Бирже). По мнению аналитиков, на рост доходности 
акций ПАО «МРСК Центра и Приволжья» повлияло улучшение финансовых пока-
зателей (кратный рост прибыли, снижение долговой нагрузки, хорошие диви-
дендные выплаты).

4.7
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С АКЦИОНЕРАМИ 
И ИНВЕСТОРАМИ
Компания уделяет особое внимание поддержанию и развитию 
устойчивых и доверительных взаимоотношений с заинтересованными 
лицами, в том числе с акционерами и инвесторами, как в краткосрочной, 
так и в долгосрочной перспективе.

Текст Положения об информационной политике 
читайте на официальном интернет-сайте Компании 
www.mrsk-cp.ru в разделе «О компании» / 
«Внутренние документы Общества»: 
http://www.mrsk-cp.ru/stockholder_investor/
disclosure_reporting_info/vnutrennie-dokumenty-
obshchestva-/

Информацию о проведенных в 2017 году 
и запланированных на 2018 год мероприятиях 
(IR-календарь Компании) см. на официальном 
интернет-сайте Компании www.mrsk-cp.ru в разделе 
«Акционерам и инвесторам» / «Календарь 
инвестора»: http://www.mrsk-cp.ru/stockholder_
investor/investor_calendar/

1 329 045 тыс. руб.
направлено на выплату дивидендов 
по итогам 2016 года

Акции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» заняли третью 
позицию в рейтинге топ–20 акций российских компаний 
по доходности за 2017 год.
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ПАО «МРСК Центра и Приволжья» большое внимание уделяет 
развитию корпоративной культуры и сохранению традиций. 
Ценности и нормы существующей корпоративной культуры за-
креплены в Кодексе корпоративной этики, который регулирует 
отношения между сотрудниками, описывает правила делового 
этикета, определяет правила поведения при взаимодействии 
с деловыми партнерами.

Политика управления персоналом Компании 
строится в соответствии с требованиями 
российского законодательства, Отраслевого 
тарифного соглашения в электроэнергетике, 
Коллективного договора между работниками 
и работодателем ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья», Кадровой и социальной 
политики ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Управление персоналом происходит 
в соответствии с несколькими 
международными стандартами (ISO 9001,  
ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001), которые 
формируют интегрированную систему 
менеджмента качества.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

0,6%
активная текучесть персонала

+11%
увеличение затрат 
на обучение персонала

67%
вакансий укомплектовано 
внутренними кандидатами

7,6 тыс.
пенсионеров получили 
негосударственную пенсию 
от Компании



5.1
КАДРОВАЯ 
И СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

Кадровая и социальная политика Компании направлена на достижение целевых 
ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федера-
ции и включает следующие направления:

 ⋮ организационное проектирование;
 ⋮ управление численностью;
 ⋮ кадровое обеспечение
 ⋮ обучение и развитие персонала;
 ⋮ мотивация персонала;
 ⋮ социальные льготы и гарантии;
 ⋮ обеспечение безопасности и культуры труда.

Средний возраст работников Компании в 2017 году не изменился по сравнению 
с 2016 годом и составил 43 года. За последние три года наблюдается снижение 
доли работников от 50 лет и старше (–0,9 п. п.) и доли работающих пенсионеров 
(–0,4 п. п.) на фоне роста доли работников от 25 до 50 лет (+0,5 п. п.).

ОСНОВНЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ

ЧИСЛЕННОСТЬ 
И СТРУКТУРА 
ПЕРСОНАЛА

Среднесписочная численность персонала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
в 2017 году составила 22 470 человек, что на 0,86 % выше, чем в 2016 году.

Изменение среднесписочной численности обусловлено, с одной стороны, прове-
дением мероприятий по оптимизации численности административно-управлен-
ческого персонала, с другой – приемом производственного персонала в фили-
ал «Владимирэнерго», поскольку Компании переданы в соответствии с приказом 
Минэнерго России с 1 июля 2017 года функции гарантирующего поставщика 
электроэнергии на территории деятельности ПАО «Владимирэнергосбыт».

 ▶ Динамика среднесписочной численности персонала, человек

 ▶ Распределение среднесписочной численности персонала по филиалам 
в 2017 году, %
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 ▶ Структура работников по возрасту, %

≥97,8 %
обеспеченность персоналом 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
на протяжении последних трех лет
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Активная текучесть персонала в 2017 году находилась на уровне 0,6 %. В Ком-
пании ведется работа по ее снижению, совершенствуется система психофи-
зиологических обследований при подборе персонала с целью определения 
кандидатов, наиболее соответствующих требованиям к квалификации и профес-
сиональным компетенциям, а также максимально мотивированных на работу 
в Компании. В отношении молодых специалистов реализуются программы адап-
тации.

Несмотря на реализацию мер по построению эффективной системы материаль-
ного стимулирования, повышению заработной платы, выполнению взятых обя-
зательств по обеспечению сотрудников социальными льготами и гарантиями, 
основной причиной увольнения персонала остается неудовлетворенность зара-
ботной платой.

 ▶ Структура персонала по уровню образования, %
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 ▶ Динамика общей и активной текучести Компании за 2015–2017 годы, %

ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

 ▶ Распределение уволенных сотрудников по возрасту

 ▶ Распределение уволенных сотрудников по полу

1 Кт = Ку/Чср*100, где: 
Кт – коэффициент текучести, 
Ку – количество уволенных сотрудников, 
Чср – среднесписочная численность.
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 ▶ Вновь принятые сотрудники за период с 1 января по 31 декабря 2017 года, человек

Общее количество 
штатных сотрудников 

на 31.12.2017

Общее количество 
вновь нанятых 

сотрудников

Доля вновь принятых 
сотрудников, %

Распределение вновь принятых сотрудников

по возрасту по полу

До 25 лет 26–35 лет 36–55 лет Старше 
56 лет

Мужчины Женщины

23 286 2 462 10,6 718 813 837 94 1 514 948

 ▶ Структура персонала по категориям, человек

Категории Штатные 
сотрудники 

на 01.01.2017

Штатные 
сотрудники 

на 31.12.2017

В разбивке по полу

На 01.01.2017 На 31.12.2017

Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Руководители высшего звена 11 10 9 2 9 1

Руководители функциональных 
подразделений 3 597 3 621 3 042 555 3 008 613

Специалисты 6 917 7 177 3 797 3 120 3 898 3 279

Рабочие 12 316 12 478 11 005 1 311 11 056 1 422

Всего 22 841 23 286 17 853 4 988 17 971 5 315

Структура персонала Компании обусловлена спецификой деятельности пред-
приятий распределительного электросетевого комплекса: больше половины 
от общей численности составляют рабочие.

 ▶ Структура персонала по возрасту и полу, человек

Возраст Штатные сотрудники В разбивке по полу

На 01.01.2017 На 31.12.2017

На 01.01.2017 На 31.12.2017 Мужчины Женщины Мужчины Женщины

До 25 лет 902 1 013 778 124 851 162

26–35 лет 5 858 5 854 4 690 1 168 4 667 1 187

36–55 лет 12 101 12 454 9 182 2 919 9 290 3 164

Старше 56 лет 3 980 3 965 3 203 777 3 163 802

Всего 22 841 23 286 17 853 4 988 17 971 5 315

Большая часть работников – мужчины в возрасте от 26 до 55 лет, что обусловле-
но направлением деятельности Компании и связанным с этим характером работы.

 ▶ Количество жалоб на практику 
трудовых отношений за период 
с 1 января по 31 декабря 2017 года, шт.
Поданные 5

Обработанные (включая поданные 
до начала отчетного периода) 5

Урегулированные 5

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – компания с высокой социальной ответ-
ственностью, которая строго соблюдает трудовое законодательство и права 
человека. Все обращения в вышестоящие организации, а также в надзорные 
органы на практику трудовых отношений подлежат подробному изучению в Ком-
пании. В целях снижения социальной напряженности в Компании организова-
ны регулярные встречи с работниками в форме общих собраний коллективов 
или личных приемов. ПАО «МРСК Центра и Приволжья» работает над создани-
ем благоприятных условий для обеспечения высокого уровня жизни работников, 
роста образованности и культуры персонала.

В Компании в целях своевременного замещения должностей квалифицирован-
ными кадрами, а также для предоставления работникам возможностей получе-
ния нового опыта, поддержания их заинтересованности и рабочей мотивации 
осуществляется планирование карьеры работников как в рамках Компании, так 
и в электросетевом комплексе в целом. Механизмами построения карьеры явля-
ются кадровые резервы, программы ротации и мобильности персонала.

При подборе персонала приоритет отдается прежде всего действующим работ-
никам, их развитию в соответствии с квалификационными требованиями. Ори-
ентир Компании – замещение не менее 60 % руководящих должностей внутрен-
ними кандидатами.

Компания заинтересована в привлечении молодых специалистов с профильным 
профессиональным образованием. Основными источниками привлечения пер-
сонала в Компанию являются вузы и ссузы, преимущественно расположенные 
в регионах присутствия подразделений Компании, ведущие подготовку по вос-
требованным в электросетевом комплексе направлениям/специальностям. 
В ПАО «МРСК Центра и Приволжья» реализуется программа мобильности пер-
сонала, нацеленная на обеспечение квалифицированными кадрами тех районов, 
в которых отмечается их дефицит.

Методы привлечения персонала:
 ⋮ сотрудничество с региональными службами занятости;
 ⋮ участие в формировании единого в рамках электросетевого комплекса кор-
поративного банка данных о вакантных должностях и резюме кандидатов;

 ⋮ развитие корпоративного сайта как источника информации для кандидатов;
 ⋮ публикация сведений обо всех открытых в Компании вакансиях.

ПОДБОР 
ПЕРСОНАЛА

89,5 %
от общей численности составляет 
производственный персонал
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Каждый работник Компании вовлечен в систему непрерывного обучения, 
направленную на поддержание профессионального уровня, формирование 
кадрового резерва.

Основные направления обучения1

 ⋮ профессиональная подготовка (переподготовка) персонала рабочих про-
фессий к получению профильной рабочей профессии, смежной (второй) 
рабочей профессии;

 ⋮ повышение квалификации персонала основных рабочих профессий;
 ⋮ повышение квалификации руководителей и специалистов;
 ⋮ профессиональная подготовка и аттестация персонала на право допуска 
к выполнению определенного вида работ.

Доля работников, принявших в отчетном году участие в обучающих мероприя-
тиях с отрывом от работы к среднесписочной численности персонала, соста-
вила 57 % (12 698 человек), что на 6 п. п. (1 357 человек) выше по сравнению 
с 2016 годом. Наибольшую долю среди них занимает производственный персо-
нал – 94 % (11 982 человека). Данный показатель в 2016 году составил 91 %.

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ПЕРСОНАЛА

 ▶ Структура персонала, принявшего участие в обучающих мероприятиях 
с отрывом от работы по категориям, %

94 
6 

Административно 
управленческий персонал

Производственный 
персонал

1 Регламентируется положениями Кадровой и социальной политики ПАО «МРСК Центра и Приволжья», Стандартом «Порядок организации и проведения работы 
с персоналом», Положением об обучении и развитии персонала Компании и требованиями Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской 
Федерации.

человек7 237
прошли профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации на базе корпоративных 
учебных центров в 2017 году

Основную долю обученных на базе корпоративных учебных центров также 
составляет производственный персонал – 98,6 % (7 134 человека).

ЧОУ ДПО 
ТУЛЬСКИЙ УЦ 
«ЭНЕРГЕТИК»
Объем обучения в 2017 году: 
59 320 чел./час. 
из них 86,9 % – обучение 
сотрудников Компании

Штатная численность: 
6 человек

Количество привлекаемых 
преподавателей: 
41 человек

ЧОУ ДПО 
КАЛУЖСКИЙ УЦ 
«ЭНЕРГЕТИК»
Объем обучения в 2017 году: 
59 449 чел./час. 
из них 86,9 % – обучение 
сотрудников Компании

Штатная численность: 
13 человек

Количество привлекаемых 
преподавателей: 
33 человека

ЧОУ ДПО 
НИЖЕГОРОДСКИЙ 
УЦ «ЭНЕРГЕТИК»
Объем обучения в 2017 году: 
80 672 чел./час. 
из них 91,4 % – обучение 
сотрудников Компании

Штатная численность: 
13 человек

Количество привлекаемых 
преподавателей: 
11 человек

ЧОУ ДПО 
ВЛАДИМИРСКИЙ УЦ 
«ЭНЕРГЕТИК»
Объем обучения в 2017 году: 
45 460 чел./час. 
из них 88,7 % – обучение 
сотрудников Компании

Штатная численность: 
7 человек

Количество привлекаемых 
преподавателей: 
37 человек

АНО ДПО 
КИРОВСКИЙ УЦ 
«ЭНЕРГЕТИК»
Объем обучения в 2017 году: 
242 420 чел./час. 
из них 54,9 % – обучение 
сотрудников Компании

Штатная численность: 
55 человек

Количество привлекаемых 
преподавателей: 
12 человек

ЧОУ ДПО 
ИВАНОВСКИЙ УЦ 
«ЭНЕРГЕТИК»
Объем обучения в 2017 году: 
65 581 чел./час. 
из них 27,2 % – обучение 
сотрудников Компании

Штатная численность: 
8 человек

Количество привлекаемых 
преподавателей: 
6 человек

ЧОУ ДПО 
ИЖЕВСКИЙ УЦ 
«ЭНЕРГЕТИК»
Объем обучения в 2017 году: 
127 715 чел./час. 
из них 37,2 % – обучение 
сотрудников Компании

Штатная численность: 
31 человек

Количество привлекаемых 
преподавателей: 
48 человек

 ▶ Объем обучения в учебных центрах Компании

Владимирэнерго
Ивэнерго

Калугаэнерго

Кировэнерго

Мариэнерго
Нижновэнерго

Рязаньэнерго

Тулэнерго

Удмуртэнерго
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Преимущества подготовки персонала в учебных центрах корпоративной сети:
 ⋮ организация единых стандартов и форм обучения;
 ⋮ формирование принципов обучения, отвечающих стратегическим планам 
Компании;

 ⋮ оперативное реагирование и перестройка учебного процесса;
 ⋮ использование учебно-тренировочных полигонов Компании;
 ⋮ снижение затрат;
 ⋮ квалификация персонала максимально приближена к потребностям Ком-
пании;

 ⋮ оценка эффективности обучения.

Ключевыми поставщиками образовательных услуг, помимо учебных центров кор-
поративной сети, выступают:

 ⋮ ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 
и его филиалы;

 ⋮ ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет 
имени В. И. Ленина»;

 ⋮ ОГБПОУ «Скопинский электротехнический колледж»;
 ⋮ ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации» 
и его филиалы;

 ⋮ ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический институт повышения квали-
фикации» и его филиалы.

С 2015 по 2017 год прослеживается положительная динамика увеличения доли 
работников, принявших участие в обучающих мероприятиях с отрывом от рабо-
ты, на фоне роста показателя соотношения затрат на подготовку персонала 
к фонду заработной платы, что связано с повышением требований к уровню про-
фессиональной квалификации персонала и, как следствие, расширением взаи-
модействия с образовательными организациями.

107,4

61,0

+11 %

57 %

млн руб.

млн руб.

из них на подготовку персонала на базе 
корпоративных учебных центров

Фактические затраты 
на подготовку персонала

 ▶ Доля работников, принявших участие в обучающих мероприятиях с отрывом 
от работы, и соотношение затрат на подготовку персонала к фонду 
заработной платы, %

Доля работников, прошедших обучение с отрывом от работы

В том числе на базе собственных учебных центров

Соотношение затрат на обучение к ФЗП
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В число образовательных организаций, с которыми сотрудничает ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья», входит 42 вуза (из них 16 опорных) и 46 ссузов.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» совместно с ПАО «ФСК «ЕЭС» является коор-
динатором взаимодействия компаний Группы «Россети» с ФГБОУ ВО «Иванов-
ский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина» (ИГЭУ) – 
участником Энергетического образовательного консорциума. В рамках 
взаимодействия с ИГЭУ сотрудники Компании прошли повышение квалифика-
ции, приняли участие в заседаниях государственной аттестационной комиссии, 
а также в распределении выпускников ИГЭУ. В региональных вузах пять сотруд-
ников Компании прошли профессиональную подготовку по программе «Иннова-
ционный менеджмент» в рамках Президентской программы подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

В составе студенческих отрядов Компании в период летнего трудового сезона 
участвовали 154 студента электротехнических направлений подготовки ссузов 
и вузов. Практику в Компании прошли 1 006 студентов вузов и ссузов. В рамках 
целевой подготовки за счет бюджетных средств обучались 236 студентов вузов 
и ссузов; те из них, кто имел хорошую успеваемость, получали от Компании сти-
пендию.

42 вуза
входит в число образовательных 
организаций, с которыми сотрудничает 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
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Формирование кадрового резерва ведется в целях своевременного обеспечения 
потребностей Компании квалифицированными работниками, подготовленными 
к эффективной профессиональной деятельности на значимых, ключевых пози-
циях.

Для подготовки резервистов к работе в новых условиях Компания формиру-
ет целевые программы обучения, персональные траектории развития про-
фессиональных и управленческих навыков, а также осуществляет мотивацию 
резервистов в целях удержания их в организации. В целях обеспечения преем-
ственности поколений и равномерного замещения вакантных должностей управ-
ленческий и молодежный кадровые резервы формируются на двух уровнях: 
в Компании и в филиалах.

Управленческий кадровый резерв Компании формируется на должности:
 ⋮ заместителей генерального директора;
 ⋮ заместителей директоров филиалов по направлениям деятельности;
 ⋮ руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата.

Управленческий кадровый резерв филиалов Компании формируется на должности:
 ⋮ руководителей подразделений аппаратов управлений, производствен-
ных отделений, РЭС;

 ⋮ начальников и главных инженеров производственных отделений / РЭС.

В 2017 году в состав управленческих кадровых резервов входили 1 722 наиболее 
перспективных работника Компании. Обеспеченность управленческих должно-
стей кадровым резервом на конец отчетного периода составила 50,5 %. В состав 
молодежного кадрового резерва на конец отчетного периода входили 97 работ-
ников.

Эффективность кадровых резервов напрямую зависит от условий, созданных 
для развития резервистов. В Компании для каждого резервиста утверждены 
целевые должности, сформированы индивидуальные планы развития, опреде-
лены наставники из числа наиболее компетентных работников, основная задача 
которых – оказание помощи резервистам в освоении целевой должности.

Из 670 назначений на руководящие должности, проведенных в 2017 году, – 
446 должностей (67 %) укомплектовано внутренними кандидатами. В том чис-
ле из состава управленческого и молодежного кадровых резервов – 129 работни-
ков (19 %).

Материальная мотивация работников ПАО «МРСК Центра и Приволжья» скла-
дывается из тарифной части (тарифные ставки / должностные оклады) и пере-
менной части (дополнительные выплаты в соответствии с внутренними докумен-
тами, в процентном отношении к тарифной ставке / должностному окладу).

Для всех работников производственных отделений и подразделений аппаратов 
управления по обеспечению деятельности производственных отделений филиалов 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» действует единая тарифная сетка оплаты тру-
да. Для работников аппаратов управления филиалов и исполнительного аппарата 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» действуют диапазоны должностных окладов.

Действующая система оплаты труда предусматривает:
 ⋮ установление тарифных ставок / должностных окладов с учетом квали-
фикации, деловых качеств и опыта работника,

 ⋮ вознаграждение за выслугу лет,
 ⋮ доплаты и надбавки в зависимости от выполняемых функций, объема 
выполняемых работ и условий труда,

 ⋮ текущее премирование (по итогам работы за месяц, квартал, год) 
за результаты производственно-хозяйственной деятельности,

 ⋮ единовременное премирование за выполнение особо важных заданий,
 ⋮ дополнительное премирование за успешное прохождение филиалами 
осенне-зимнего периода, за качественную организацию процесса прохо-
ждения, согласования и принятия решения о выдаче технических усло-
вий на технологическое присоединение,

РАБОТА С КАДРОВЫМИ 
РЕЗЕРВАМИ КОМПАНИИ

ОПЛАТА ТРУДА 
И МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА1 722 работника

В 2017 году в состав 
управленческих кадровых 
резервов входили

446 67 %
должностей

укомплектовано внутренними 
кандидатами

В ПАО «МРСК Центра и Приволжья» реализуется эффективная система мотива-
ции персонала, построенная на принципах единообразия и прозрачности систе-
мы оплаты труда всех категорий работников Компании, создающая условия 
для привлечения и удержания квалифицированного персонала и направленная 
на повышение заинтересованности персонала ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» в конечном результате работы Компании.

МАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ

Для совершенствования профессиональной подготовки производственного пер-
сонала в Компании по традиции проводятся соревнования профессионально-
го мастерства, способствующие распространению передовых методов работы, 
повышению качества и безопасности труда.

В 2017 году в 53 таких соревнованиях приняли участие около 1,8 тыс. сотрудни-
ков Компании, в том числе в соревнованиях профессионального мастерства:

 ⋮ по ремонту и обслуживанию распределительных сетей;
 ⋮ водителей транспортных средств;
 ⋮ бригад по учету электроэнергии;
 ⋮ смотрах-конкурсах по пожарной безопасности;
 ⋮ смотрах-конкурсах по охране труда.

КОНКУРСЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА

~1,8 тыс. сотрудников
Компании приняли участие 
в 53 соревнованиях в 2017 году
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 ⋮ премирование по результатам конкурса «Безаварийное и безопасное 
подразделение электрических сетей ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

В ПАО «МРСК Центра и Приволжья» разработана система ключевых показате-
лей эффективности деятельности работников во взаимоувязке с целями дея-
тельности Компании. Система ключевых показателей эффективности позволя-
ет оценивать деятельность каждого структурного подразделения / отдельных 
должностных лиц, мотивировать работников данных подразделений / отдельных 
должностных лиц на конкретный результат. Для каждого структурного подразде-
ления / должностного лица определены свои индивидуальные показатели, исхо-
дя из участия данного подразделения / должностного лица в бизнес-процессах.

Для оценки конкурентоспособности уровня заработной платы используются дан-
ные Росстата, отслеживается уровень активной текучести персонала. Проведен-
ный анализ показывает, что уровень заработной платы работников ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» сопоставим с рыночными условиями.

Поддержание средней заработной платы в Компании на уровень выше, 
чем в целом по регионам присутствия, является обоснованным в связи с тем, 
что на региональных рынках труда имеет место серьезная конкурентная борьба 
между работодателями за привлечение высококвалифицированных кадров.

Коэффициент отношения средней заработной платы по Компании к средней 
заработной плате по регионам присутствия (по крупным и средним предприя-
тиям) в 2014 году –1,45, в 2015 году –1,48, в 2016 году – 1,48, в 2017 году – 1,45. 
Несмотря на наметившуюся тенденцию по сокращению разрыва между уров-
нем заработной платы в филиалах ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и регионах 
присутствия, уровень заработной платы в Компании остается на конкурентоспо-
собном уровне.

Вопросам социальной ответственности руководство Компании уделяет серьез-
ное внимание. Социальная политика реализуется через развитие системы соци-
ального партнерства и строится в соответствии с Отраслевым тарифным согла-
шением в электроэнергетике Российской Федерации и Коллективным договором 
между работниками и работодателем ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016–
2018 годы, в котором установлен единый перечень дополнительных льгот, гаран-
тий и компенсаций, предоставляемых работникам Компании сверх норм, преду-
смотренных законодательством.

Социальный пакет работников Компании включает:

 ⋮ добровольное медицинское страхование,
 ⋮ страхование от несчастных случаев и болезней;
 ⋮ предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков по семейным 
обстоятельствам;

 ⋮ поддержку социально незащищенных семей;
 ⋮ выплату материальной помощи работникам при уходе в ежегодный опла-
чиваемый отпуск;

 ⋮ выплату материальной помощи при регистрации брака, при рождении, 
усыновлении (удочерении) ребенка, а также ко дню рождения ребенка 
(от 1 до 3 лет включительно);

 ⋮ оказание материальной помощи на организацию похорон работников, 
а также их близких родственников;

 ⋮ оказание материальной помощи работникам к юбилейным датам;
 ⋮ выплату пособий работникам, уходящим на пенсию по инвалидности;
 ⋮ выплату пособий детям погибших на производстве работников;
 ⋮ создание условий для отдыха и оздоровления работников;
 ⋮ обеспечение детей работников путевками в детские оздоровительные 
лагеря или учреждения санаторно-оздоровительного типа, новогодними 
подарками;

 ⋮ негосударственное пенсионное обеспечение работников.

Обязательства, закрепленные законодательством Российской Федерации, 
Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федера-
ции и действующим Коллективным договором, выполняются в Компании в пол-
ном объеме.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

С 2010 года в Компании действует Совет молодых специалистов, в состав кото-
рого входят перспективные сотрудники с активной жизненной позицией, готовые 
профессионально расти и строить карьеру в ПАО «МРСК Центра и Приволжья», 
участвовать в общественной жизни Компании.

Действенный инструмент морального стимулирования трудовых коллективов 
и отдельных работников – представление наиболее отличившихся из них к госу-
дарственным, отраслевым и корпоративным наградам.

В 2017 году 89 работникам вручены награды Министерства энергетики Россий-
ской Федерации (ведомственные награды), 157 человек отмечены корпоратив-
ными наградами ПАО «Россети». Более 2,8 тыс. сотрудников Компании получи-
ли отраслевые награды, в том числе ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и его 
филиалов. Три сотрудника выдвинуты на соискание государственных наград.

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ 
СТИМУЛИРОВАНИЕ
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ПРОГРАММЫ СТРАХОВОЙ 
ЗАЩИТЫ

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для всех работников Компании предусмотрено добровольное медицинское стра-
хование (ДМС) и страхование от несчастных случаев и болезней1.

Программа ДМС включает в себя весь комплекс медицинских услуг: амбулатор-
но-поликлиническое обслуживание, в том числе на дому, коммерческую скорую 
медицинскую помощь, стационарное и стоматологическое обслуживание в спе-
циализированных региональных медицинских учреждениях. ДМС предоставля-
ет работнику право выбора медицинского учреждения, включенного в програм-
му страхования с учетом особенностей его заболевания, удобства расположения, 
сокращает период обследования, что, в свою очередь, положительно отражает-
ся на качестве лечения и, соответственно, на производительности труда. Поми-
мо базовых медицинских услуг программа ДМС предусматривает ежегодную вак-
цинацию работников Компании от гриппа и клещевого энцефалита. Программа 
добровольного страхования от несчастных случаев и болезней предусматривает 
защиту сотрудников по всем рискам круглосуточно.

В рамках Программы негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) 
работники, достигшие пенсионных оснований, могут рассчитывать на выплаты 
пенсии от Компании в дополнение к государственным пособиям.

В соответствии с Программой НПО Компания регулярно перечисляет пенси-
онные взносы в АО «НПФ электроэнергетики». При этом Компания полностью 
финансирует выплату негосударственной пенсии, назначаемой работникам 
по «Корпоративному плану» НПО. Размер такой пенсии определяется в соот-
ветствии с действующим Положением о негосударственном пенсионном обес-
печении работников. Средний размер ежемесячной негосударственной пен-
сии, назначенной уволившимся в связи с выходом на пенсию сотрудникам 
в 2017 году, на 3,5 % превысил уровень 2016 года. На конец 2017 года в рамках 
«Корпоративного плана» НПО негосударственную пенсию от Компании получали 
7,6 тыс. пенсионеров.

«Паритетный план» предполагает, что работники совместно с Компанией фор-
мируют свою дополнительную негосударственную пенсию, при этом ее размер 
зависит от накопленных средств. Численность участников «Паритетного плана» 
на конец 2017 года составила около 4,6 тыс. человек.

По условиям программы «Софинансирование» работник, Компания и государ-
ство софинансируют пенсионное обеспечение работника в соответствии с Феде-
ральным законом Российской Федерации от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ.

Структура НПО работников ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

«ПАРИТЕТНЫЙ ПЛАН»
(работник и Компания солидарно, 
в определенной пропорции и по 

определенным правилам, финансируют 
пенсионное обеспечение работника)

«КОРПОРАТИВНЫЙ ПЛАН»
(Компания за счет собственных 

средств финансирует дополнительное 
негосударственное пенсионное 
обеспечение своих работников)

ПРОГРАММА 
«СОФИНАНСИРОВАНИЕ»

(работник, Компания и государство 
софинансируют пенсионное обеспечение 
работника в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации № 56-ФЗ 

от 30 апреля 2008 года)

1 В рамках Положения о страховой защите ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и Программы страховой защиты Компании.

Программа НПО позволяет не только обеспечить 
достойный уровень жизни работников после выхода 
на пенсию, но и создает условия для эффективного 
решения кадровых вопросов, связанных 
с привлечением, удержанием и мотивацией персонала, 
укрепляет доверие сотрудников к работодателю, 
формирует корпоративный дух и повышает рейтинг 
Компании как работодателя.
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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
СОТРУДНИКОВ

ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
И СПОРТ

РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» содействует улучшению жилищных условий 
работников. В Компании действует Положение о жилищной политике, направ-
ленное на привлечение и закрепление квалифицированных специалистов, пер-
спективной молодежи. В 2017 году 68 работникам Компании была предоставле-
на компенсация расходов по найму жилых помещений, 29 – компенсация части 
затрат на выплату банку процентов по ипотечному кредиту.

В 2017 году 834 ребенка работников отдохнули в детских оздоровительных лаге-
рях и учреждениях санаторно-оздоровительного типа, в 2016 и 2015 годах эта 
численность составляла соответственно 872 и 725 человек.

Расходы на приобретение путевок для детей частично компенсируются за счет 
средств работодателя в соответствии с Коллективным договором Компании, 
а также за счет средств органов местного самоуправления.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» активно проводит физкультурно-оздорови-
тельную работу, развивает массовые виды спорта. В регионах присутствия прово-
дятся дни здоровья, спартакиады и туристические слеты филиалов, сотрудникам 
приобретаются абонементы для посещений бассейнов и спортивных центров.

Команды филиалов достойно представляют Компанию на региональных меж-
отраслевых соревнованиях. В 2017 году сборные команды ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» принимали участие в турнирах Кубка «Россети» по лыжным гонкам, 
волейболу, мини-футболу, хоккею, настольному теннису и плаванию. Компания 
также выступила организатором соревнований Кубка «Россети» по плаванию.

В 2017 году продолжил свою работу Координационный Совет ветеранов Компа-
нии, курирующий деятельность девяти Советов ветеранов филиалов, которые 
объединяют 5 450 работающих и 4 346 неработающих ветеранов электроэнер-
гетики, в том числе 275 ветеранов Великой Отечественной войны, тружени-
ков тыла, узников концентрационных лагерей, жителей блокадного Ленинграда. 
Каждый из ветеранов проработал в электроэнергетике более 20 лет.

В 2017 году негосударственным пенсионным обеспечением охвачено 4 545 вете-
ранов, оказана материальная помощь 311 участникам ВОВ, продолжена работа 
над электронным альманахом, поддерживался онлайн музей электроэнергетики 
«Живая история».

97 работникам
была предоставлена компенсация 
в рамках Положения о жилищной политике 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

834 ребенка
отдохнули в детских оздоровительных 
лагерях и учреждениях санаторно-
оздоровительного типа

311 участникам ВОВ
оказана материальная помощь

Книга «Хранить вечно» размещена 
на корпоративном сайте энергокомпании в разделе 
«Свет Великой Победы»: 
http://www.mrsk-cp.ru/upload/iblock/441/87060.pdf

Компания также поддерживает инициативу 
ветеранов по формированию 
онлайн-музея электроэнергетики «Живая история» 
на корпоративном сайте Компании: 
http://www.mrsk-cp.ru/press/special_projects/zhivaya-
istoriya/
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Положительные результаты за 2017 год были достигнуты благодаря выполнению 
Комплексной программы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению рисков 
травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса 
на период 2014–2017 годов1.

Данная Программа мероприятий была разработана на основании результатов 
внешних и внутренних аудиторских проверок, замечаний и предложений, полу-
ченных от уполномоченных по охране труда, анализа обзоров травматизма.

Системы охраны труда Компании развивается по следующим направлениям:
 ⋮ оснащение персонала и рабочих мест новыми, современными средства-
ми защиты и приспособлениями;

 ⋮ проведение мероприятий по предупреждению несчастных случаев;
 ⋮ выполнение санитарно-технических мероприятий по предотвращению 
заболеваний;

 ⋮ выполнение мероприятий по общему улучшению условий труда.

В 2017 году был усилен контроль за соблюдением работниками правил охра-
ны труда, повышено качество внезапных проверок работающих бригад, усилены 
меры дисциплинарной ответственности к нарушителям. В соответствии с дей-
ствующим Положением о системе реагирования на нарушения требований охра-
ны труда персонал, работающий без нарушений правил охраны труда, получает 
премию в полном объеме. Прямая материальная заинтересованность в отсут-
ствии нарушений правил охраны труда положительно повлияла на уровень трав-
матизма.

На мероприятия по охране труда и сохранению здоровья персонала в 2017 году 
Компания направила 415,5 млн руб., в том числе средства на интеграцию в сете-
вой комплекс принципиально новых материалов и решений, призванных обеспе-
чить безопасность энергетиков в повседневной производственной деятельности.

ОХРАНА ТРУДА

ТРАВМАТИЗМ В 2017 году в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» отмечено снижение производ-
ственного травматизма, отсутствие профзаболеваний персонала Компании. Так-
же снизилось количество работников, имеющих вредные или опасные условия 
труда.

 ▶ Количество пострадавших на производстве, человек
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 ▶ Динамика затрат на охрану труда, млн руб.

415,5млн руб.
направила Компания на мероприятия 
по охране труда и сохранению здоровья 
персонала в 2017 году

1 Также в Компании разработаны и действуют локальные нормативные документы, определяющие требования по организации и проведению работы с персоналом, 
требования к выбору средств индивидуальной защиты и порядок их эксплуатации работниками.

1 090,6
282

млн руб.,

млн руб.

из них свыше

на замену устаревшего оборудования 
более современными моделями

На обеспечение безопасного 
состояния оборудования 
было направлено более

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА На всех 17 463 рабочих местах, подлежащих специальной оценке, в 2017 году 
проведена специальная оценка (аттестация рабочих мест), которая выяви-
ла 869 рабочих мест, соответствующих классам условий труда 3.1 и 3.2. Рабочих 
мест с классами условий труда 3.3, 3.4, 4 не выявлено. По результатам проведен-
ной специальной оценки было выполнено 85 мероприятий (100 %) по улучшению 
условий труда.
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Компания обеспечивает работников всеми необходимыми средствами 
защиты в соответствии с установленными нормами. В 2017 году 
Компания сделала ставку на приобретение принципиально новых 
по конструкции средств защиты от падения с высоты, а также 
специальных комплектов защиты от наведенного напряжения 
при работах на воздушных линиях электропередачи и измерителей 
наведенного напряжения.

На эти цели было затрачено 26,5 млн руб., что составляет 6,4 % от общих затрат 
на мероприятия по охране труда и 8,2 % от общих затрат на обеспечение работ-
ников средствами индивидуальной защиты.

 ▶ Структура рабочих мест по результатам аттестации, %
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В 2017 году по сравнению 
с 2016 годом количество 
рабочих мест с классами 
условий труда 
3.1 и 3.2 уменьшилось 
на 0,35 %.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 
СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ, 
ИНСТРУМЕНТАМИ 
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ

 ▶ Удельные затраты на охрану труда в расчете на одного работающего, тыс. руб.

Безусловный приоритет Компании – сохранение жизни и здоровья 
сотрудников. В 2017 году была завершена Комплексная программа 
по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц 
на объектах электросетевого комплекса на период 2014–2017 годов.

Программа позволила реализовать приоритетные направления государствен-
ной политики по охране труда и социального партнерства в ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья».

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

Удельные затраты на охрану труда в расчете на одного работающего в 2017 году 
составили 18,5 тыс. руб., что на 2,2 % больше, чем в 2016 году. Удельные затра-
ты на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты в 2017 году 
составили 14,4 тыс. руб., что на 3,6 % больше, чем в 2016 году.

При выборе средств защиты учитываются не только защитные свойства от опас-
ного фактора (например, электрического тока), но и удобство в эксплуатации. 
Так, использование индикаторов наведенного напряжения позволяет не толь-
ко определить его величину непосредственно перед выполнением работы, 
но и ускорить, упростить подготовку рабочего места.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ежегодно реализует масштабную программу 
по электробезопасности, мероприятия которой направлены на снижение риска 
получения электротравм среди населения.

В 2017 году по всем доступным каналам (в СМИ, на экранах системы оповеще-
ния населения МЧС России, на экранах торговых центров, в учебных заведениях, 
на мониторах в общественном транспорте) демонстрировались видео- и аудио-
ролики (всего свыше 9,1 тыс.) на тему электробезопасности для детей и взрос-
лых. В СМИ было размещено свыше 4,6 тыс. материалов, включая печатные 
и посты в социальных сетях. Проводились межрегиональные интернет-конкур-
сы на знание правил электробезопасности, в которых приняли участие более 
3 тыс. детей и подростков. В рамках масштабной работы филиалов ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» по профилактике электротравматизма среди рыбаков, 
дачников, водителей большегрузной техники, детей было распространено более 
85 тыс. экземпляров полиграфической и сувенирной продукции.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» стало победителем конкурса «Медиа-
ТЭК–2017» в номинации «Безопасное электричество» с проектом комплексных 
занятий по электробезопасности с командой «Электропатруль» – познаватель-
но-развлекательных и обучающих мероприятий для детей дошкольного и школь-
ного возраста.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ТРАВМАТИЗМА НАСЕЛЕНИЯ

2 138 уроков 
безопасности,

в которых приняли 
участие более

65 тыс.
школьников

За 2017 год 
энергетики провели

94 %
рабочих мест Компании по результатам 
специальной оценки отнесены к классам 
«Оптимальные» и «Допустимые»

26,5 млн руб.
направлено на приобретение 
принципиально новых средств защиты 
от падения с высоты и от наведенного 
напряжения в 2017 году
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В 2017 году ПАО «МРСК Центра и Приволжья» присоединилось к реализации 
Экологической политики электросетевого комплекса, цель которой – последова-
тельное ограничение нагрузки топливно-энергетического комплекса на окружаю-
щую среду путем снижения выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окру-
жающую среду и сокращения образования отходов производства и потребления.

Также был утвержден План мероприятий ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
по выполнению экологической политики на 2017–2019 годы.

В Компании внедрена и успешно действует система экологического менедж-
мента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001. 
В 2017 году проведена ресертификация системы экологического менеджмента.

В 2017 году для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации на обучение по профильным программам направлено 147 специа-
листов в области экологии.

В целях укрепления деловой репутации1 ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
в 2017 году продолжило активную работу по информированию общественности 
о деятельности Компании, опираясь на принципы оперативности, достоверно-
сти, полноты и доступности при распространении официальных сообщений.

Во взаимоотношениях с перечисленными группами ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» стремится к соблюдению баланса интересов, выстраивает диалог и сотруд-
ничество на основе принципов взаимоуважения, партнерства и честности. Ком-
пания целенаправленно продолжает работу над формированием максимально 
благоприятной для развития бизнеса коммуникационной среды, используя раз-
личные инструменты и каналы продвижения его интересов во внешней среде.

В соответствии с Положением об информационной политике ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» и Стандартами раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электроэнергии на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
размещается актуальная информация о финансовой и производственной резуль-
тативности.

В целях повышения информированности общественности о проектах проведены 
информационные кампании, посвященные:

 ⋮ реализации инвестиционной программы в регионах присутствия;
 ⋮ ходу ремонтной кампании на объектах электросетевого комплекса в зоне 
ответственности Компании;

 ⋮ работе по оперативному восстановлению электроснабжения потребите-
лей при технологических нарушениях в электросетях;

 ⋮ снижению потерь электроэнергии, борьбе с безучетным и бездоговорным 
потреблением электроэнергии.

В рамках взаимодействия с региональными и муниципальными органами госу-
дарственной власти и управления представители Компании и филиалов прини-
мали участие в заседаниях региональных штабов по обеспечению безопасности 
энергоснабжения и других мероприятиях, организованных органами власти.

Важным направлением работы по развитию бренд-коммуникаций и пози-
ционированию Компании как ведущей электросетевой организации в регио-
нах ее присутствия является конгрессно-выставочная деятельность. В течение 
2017 года руководство и специалисты ПАО «МРСК Центра и Приволжья» прини-
мали активное участие в выставках, конференциях, международных и отрасле-
вых форумах.

5.2 5.3
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 
СТОРОНАМИ

ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

1 И в соответствии с принципами Единой коммуникационной политики ПАО «Россети».

Компания 
взаимодействует со всеми 
заинтересованными 
сторонами: акционерами 
и инвесторами, 
сотрудниками, 
потребителями, 
партнерами 
и поставщиками, 
государственными 
органами и местными 
сообществами.

22 526,6 +16,9 %
тыс. руб.

общие расходы и инвестиции на охрану 
окружающей среды в 2017 году

 ▶ Динамика платежей 
за передачу отходов сторонним 
организациям, тыс. руб.

 ▶ Динамика расходов на экологическое 
обучение и подготовку персонала, 
тыс. руб.
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ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» 
рассматривает 
деятельность по охране 
окружающей среды как 
неотъемлемую часть 
своей повседневной 
работы, в полной мере 
осознавая необходимость 
поддержания 
экологического 
равновесия и обеспечения 
экологически устойчивого 
социально-экономического 
развития Компании.
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В Компании проводится регулярный производственный аналитический контроль 
соблюдения нормативов выбросов загрязняющих веществ и инструментальный 
контроль за эффективностью работы установок газоочистки.

Разработано 30 проектов предельно допустимых выбросов для получения разре-
шительной документации в природоохранных органах.

 ▶ Динамика затрат на охрану окружающей среды, млн руб.

 ▶ Динамика платежей за негативное воздействие на окружающую среду, млн руб.
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Штрафные санкции 
за несоблюдение 
требований 
экологического 
законодательства 
на ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» в 2017 году 
не накладывались.

ОХРАНА 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

 ▶ Динамика объемов валовых выбросов в атмосферный воздух вредных 
веществ, т

ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ

109,4 +3,8 %
т

валовые выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
в 2017 году

186,8 тыс. м3
–10,1 %

объем использованных водных 
ресурсов в 2017 году

 ▶ Динамика объемов забора и получения воды, тыс. м3
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Наибольшую часть составили отходы IV (50,5 %) и V (48,5 %) классов опасно-
сти. Удельный вес отходов I–III классов опасности относительно невелик – 1,0 %. 
Из 3,7 тыс. т отходов V класса на предприятии повторно использовано 1,6 т.

В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду проводился 
комплекс мероприятий по оборудованию площадок накопления отходов, переда-
че отходов специализированным организациям для дальнейшего размещения, 
утилизации и обезвреживания отходов. Приобретено 48 контейнеров для селек-
тивного сбора отходов, разработано 19 проектов нормативов образования и раз-
мещения отходов.

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

В 2017 году в рамках мероприятий по снижению потерь электроэнергии были 
установлены и заменены:

 ⋮ энергосберегающие трансформаторы (фактический эффект – 
717 тыс. кВт • ч);

 ⋮ приборы автоматического включения/отключения систем обогрева обо-
рудования подстанций (эффект – 37 тыс. кВт • ч);

 ⋮ средства освещения на светодиодные (эффект – 502 тыс. кВт • ч).

По результатам 2017 года эффект от реализации целевых мероприятий по сни-
жению расхода ресурсов на хозяйственные нужды составил 125,8 т у. т., 
или 4,97 млн руб., при плане 81,5 т у. т., или 2,16 млн руб.

Компания добилась снижения водопотребления на 10,1 % по сравнению 
с 2016 годом за счет усиления контроля над потреблением водных ресурсов. 
Экологическими службами регулярно проводился инструментальный контроль 
содержания загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в городские 
системы коммунальной канализации, а также контроль качества добываемых 
подземных вод.

 ▶ Общее количество забираемой воды в 2017 году с разбивкой 
по источникам1, тыс. м3

Общее количество забираемой воды 186,753 50 %

Подземные воды 12,538 3,4 %

Муниципальные и другие системы водоснабжения 174,215 46,6 %

ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ

7 606,5 –4,9 %
т

объем отходов производственной 
и хозяйственной деятельности 
в 2017 году  ▶ Динамика объемов образования отходов производства и потребления, тыс. т
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В рамках реализации Программы по экологической безопасности в 2017 году 
в филиалах Компании продолжена работа по сохранению биоразнообразия.

Приобретено и установлено на ВЛ 13 049 шт. птицезащитных устройств, 
что позволило обезопасить птиц, гнездящихся в районах ЛЭП на протяжении 
более 300 км, от поражения электрическим током и одновременно снизить число 
аварийных отключений потребителей.

В рамках экологических акций энергетики филиалов Компании принимали 
активное участие в мероприятиях, направленных на восстановление природного 
баланса, в высадке деревьев, благоустройстве и озеленении городов и сел, обла-
гораживании территорий вокруг производственных отделений и РЭС.

В результате реализации Программы энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на период 2016–
2022 годов достигла превышения запланированных значений по следующим 
направлениям:

 ⋮ снижение потерь электроэнергии при передаче и распределении 
по электрическим сетям (план – 8,84 % от отпуска в сеть, факт – 7,98 %);

 ⋮ снижение потребления энергетических ресурсов на хозяйственные 
нужды (план – 22,6 тыс. т у. т., факт – 21,4 тыс. т у. т.);

 ⋮ оснащенность современными приборами учета электроэнергии на роз-
ничном рынке (план – 10 %, факт – 32 %);

 ⋮ экономический эффект (3,1 млн руб.).

ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ 
ЖИВОТНОГО МИРА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

1 Сброс в водоемы отсутствует.

125,8 230 % от плана
т у. т.

эффект от работы по снижению расхода 
ресурсов на хозяйственные нужды 
в 2017 году
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Основные целевые мероприятия, обеспечившие снижение потребления: заме-
на ламп в системах освещения на светодиодные, замена устаревших и изношен-
ных электрокотлов на современные с автоматическим регулированием, гермети-
зация и теплоизоляция зданий.

В 2017 году эффективность мероприятий по снижению расхода топливно-энерге-
тических ресурсов составила:

 ⋮ по снижению расхода электроэнергии – 1,3 млн кВт • ч в натуральном 
и 4,8 млн руб. в денежном выражении, что выше плана на 736 тыс. кВт • ч 
и 2,8 млн руб.;

 ⋮ по снижению расхода тепловой энергии – 86 Гкал в натуральном 
и 94 тыс. руб. в денежном выражении, что соответствует плану;

 ⋮ по снижению расхода природного газа – 4,8 тыс. м3 в натуральном 
и 36 тыс. руб. в денежном выражении, что соответствует плану.

Суммарные затраты на реализацию мероприятий с прямыми затратами состави-
ли 27,9 млн руб., что выше плана на 16,9 млн руб. Увеличение затрат относитель-
но плана обусловлено включением в него внеплановых мероприятий по замене 
средств освещения на светодиодные.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» уделяет большое внимание благотворитель-
ной деятельности, которая реализуется в рамках Положения о порядке форми-
рования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительно-
сти ПАО «МРСК Центра и Приволжья», определяющего цели, задачи, порядок 
и источники финансирования благотворительности и спонсорской поддержки.

Сотрудники Компании и сами принимают активное участие в различных благо-
творительных акциях, вот лишь некоторые из них, состоявшиеся в 2017 году:

 ⋮  традиционная благотворительная акция «Самая яркая елка», приуро-
ченная ко Дню энергетика (организованы новогодние праздники и при-
обретены подарки для воспитанников детских домов, многодетных 
и малообеспеченных семей в регионах присутствия);

 ⋮  сотрудники управления филиала «Нижновэнерго» в рамках городской 
акции «Кто, если не мы», посвященной Дню защиты детей, участвовали 
в сборе и передаче гуманитарных средств для детей социально-реаби-
литационных центров Нижнего Новгорода;

 ⋮  работники филиала «Рязаньэнерго» приняли участие в телерадиомара-
фоне «Низкий поклон Вам, Ветераны», перечислив средства в Рязанское 
областное отделение Российского общественного благотворительного 
Фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных Сил;

 ⋮  филиал «Кировэнерго» завершил начатую в 2015 году акцию «Героям 
Великой Отечественной – вечная память», цель которой – увековечить 
память о Героях Советского союза – участниках Великой Отечественной 
войны, родившихся на вятской земле. На добровольные пожертвования 
работников Компании изготовлены памятные доски, которые размещены 
на «именных» улицах районных центров Кировской области; всего уста-
новлено 46 мемориальных досок в 22 районах области.

В приоритете ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – выполнение техниче-
ских мероприятий, которые позволяют не только повысить надежность и без-
опасность энергоснабжения, снизить аварийность в процессе эксплуатации, 
но и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

Среди них:
 ⋮ применение изолированного провода на ВЛ 0,4–10 кВ, что позволяет 
повысить надежность электроснабжения, снизить зону вырубки просеки, 
а также полностью исключить гибель птиц на ВЛ;

 ⋮ замена масляных выключателей на вакуумные и элегазовые, что позво-
ляет снизить объем используемого масла, уменьшить риски загрязнения 
почв, в то же время это оборудование обладает высокой степенью надеж-
ности, пожаробезопасно;

 ⋮ применение изолированных шин на подстанциях, что позволяет повы-
сить надежность и безопасность энергоснабжения, снизить аварийность 
в процессе эксплуатации, а также исключить гибель животных и птиц.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

5.4 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

27,9млн руб.

Суммарные затраты 
на реализацию мероприятий 
с прямыми затратами

В 2017 году работники 
Компании оказывали 
адресную помощь 
пенсионерам Компании, 
оказавшимся в трудных 
жизненных ситуациях.
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Закупочная деятельность ПАО «МРСК Центра и Приволжья» регламентирует-
ся Единым стандартом закупок ПАО «Россети»1. Нормы Положения обязатель-
ны для применения структурными подразделениями Компании, участвующими 
в процессе осуществления закупочной деятельности для нужд ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья».

Регламентация закупочной деятельности применяется в целях:
 ⋮ создания условий для своевременного и полного удовлетворения 
потребностей Компании в продукции с необходимыми показателями 
цены, качества, надежности и энергоэффективности;

 ⋮ эффективного использования денежных средств;
 ⋮ расширения возможностей участия юридических и физических лиц 
в процедуре закупки продукции и стимулирования такого участия;

 ⋮ развития добросовестной конкуренции;
 ⋮ обеспечения гласности и прозрачности закупки;
 ⋮ предотвращения коррупции и других злоупотреблений при осуществле-
нии закупочной деятельности.

Планирование закупок

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» стремится к максимальной 
открытости проведения закупочных процедур, созданию прозрачной 
конкурентной среды, использованию электронных торговых площадок.

Информация о проведении регламентированных закупочных процедур размеща-
ется на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru), электронной торговой площадке 
ПАО «Россети» (www.etp.rosseti.ru), электронной торговой площадке В2В-
Center (www.b2b-center.ru), на официальных сайтах Компании (www.mrsk-cp.ru) 
и ее филиалов.

План закупки формируется с учетом снижения инвестиционных затрат в рамках 
реализации Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федера-
ции. Плановая (предельная) цена закупок по инвестиционным проектам в отноше-
нии электросетевых объектов капитального строительства рассчитывается с уче-
том снижения инвестиционных затрат на 30 % относительно уровня 2012 года.

5.5 ЗАКУПОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 ▶ Объем закупок

Количество закупок, шт.

Общая сумма закупок без НДС, млрд руб.

2016
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500
3 431

2017

2 838

0

10

20

30

40

50

18,3

25,2

Полученные результаты

По итогам 2017 года эффект от применения методики планирования снижения 
инвестиционных затрат при плане 30,0 % составил 30,4 % (или 3 910,85 млн руб. 
без НДС). На электронных торговых площадках проведено 99,5 % от обще-
го количества закупочных процедур и 99,9 % от общего объема закупок в стои-
мостном выражении. При этом доля открытых закупочных процедур в структу-
ре закупок составила 94,9 % от общего количества закупочных процедур и 97,5 % 
от общего объема закупок в стоимостном выражении.

Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур – 
775 935,83 тыс. руб. без НДС, или 3,0 % от плановой объявленной стоимости кон-
курентных закупок.

1 Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) утвержден Советом директоров 
ПАО «Россети» (протокол от 31 мая 2017 № 269), разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Информация о проведении 
регламентированных закупочных 
процедур: 
http://www.zakupki.gov.ru

775,94 млн руб. 
без НДС

Экономический эффект 
по итогам проведения 
закупочных процедур

30,4 при плане 30 %
%

эффект от применения методики 
планирования снижения 
инвестиционных затрат в 2017 году, 
что отвечает Стратегии развития 
электросетевого комплекса 
Российской Федерации

99,5 +0,2 п. п.
%

закупочных процедур проведено 
на электронных торговых площадках 
в 2017 году
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Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 
3 162 закупки на сумму 13 206 486,90 тыс. руб. без НДС, или 81,2 % от общего 
объема закупок в стоимостном выражении (без учета исключаемых – 159 закупок 
на сумму 9 042 061,78 тыс. руб. без НДС).

Проведено закупок с наличием условий в конкурсной документации об уча-
стии субъектов малого и среднего предпринимательства (согласно утвержден-
ному перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства) – 
2 586 закупочных процедур на сумму 8 006 521,99 тыс. руб., что составляет 49,6 % 
от общей суммы закупок, согласно Методике расчета, изложенной в постановле-
нии Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352.

 ▶ Структура закупок по видам деятельности от общей стоимости, %

31,4

19,63,4
3,2

Реконструкция 
и техперевооружение

Энергоремонтное 
(ремонтное) производство, 
техническое обслуживание

Новое строительство
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Прочие закупки

42,4

56,8

31,1

8,3
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Открытые конкурсы

Открытые аукционы

Открытые запросы 
предложений

Закупки у единственного 
поставщика

Открытые запросы цен

1,3

 ▶ Структура закупок по способам проведения от общей стоимости, %

13 206,5 млн руб.

Объем закупок у субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

81,2 %

Доля закупок у субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

65,94 млн руб.
+110,6 %

Объем закупок 
инновационной, 
высокотехнологичной 
продукции

Закупки инновационной продукции

Объем закупок инновационной, высокотехнологичной продукции соста-
вил 65 936,96 тыс. руб. с НДС (+110,6 % к 2016 году). В том числе объем заку-
пок у субъектов малого и среднего предпринимательства – 36 955,82 тыс. руб. 
(+118,3 % к 2016 году).

Совершенствование закупочной деятельности

В течение 2017 года проводились следующие мероприятия, направленные 
на совершенствование организации и проведения закупочной деятельности:

 ⋮ ежеквартальная оценка эффективности закупочной деятельности;
 ⋮ привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства 
для присоединения к Программе партнерства между ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» и субъектами малого и среднего предпринимательства;

 ⋮ информирование субъектов малого и среднего предпринимательства 
о закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
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Владимирская  
область

Ивановская  
область

Повысили качество электроснабжения районов области

Энергетики филиала «Владимирэнерго» реконструировали более 370 км распре-
делительных сетей напряжением 0,4–10 кВ, от которых запитаны потребители 
более чем в 750 сельских населенных пунктах в различных районах Владимир-
ской области. Это способствовало повышению надежности и качества электро-
снабжения.

Новое оборудование для села

Энергетики филиала «Владимирэнерго» реализовали технические мероприя-
тия, повышающие надежность электроснабжения сельских населенных пунктов 
в семи районах области: Киржачском, Селивановском, Гусь-Хрустальном, Судо-
годском, Петушинском, Гороховецком и Ковровском.

В 2017 году на воздушных линиях напряжением 6 и 10 кВ, которые питают целые 
поселения, птицефабрики, фермерские хозяйства и коттеджно-дачные посел-
ки, было установлено 11 реклоузеров. Это позволит в случае аварийной ситуации 
оперативно вывести из строя поврежденный участок ВЛ, причем автоматиче-
ски включится резервирование. В результате значительно сократится перерыв 
в подаче электроснабжения и количество отключенных потребителей.

Электроснабжение Ивановской области под надежным контролем

В 2017 году сотрудники филиала «Ивэнерго» провели масштабную рекон-
струкцию центра управления сетями (ЦУС) с установкой диспетчерского щита 
S2000, на который нанесена мнемосхема энергосистемы Ивановской обла-
сти. Щит оснащен электроникой для приема и отображения более 6 тыс. сигна-
лов от систем телемеханики, что позволяет диспетчерам ЦУС управлять рабо-
той электросети в режиме онлайн. Все это значительно повысило качество 
оперативно-технологического управления электросетями предприятия и опе-
ративность принятия решений персоналом во внештатных ситуациях, а значит, 
и надежность электроснабжения потребителей всей Ивановской области.

Также в 2017 году энергетиками выполнена комплексная реконструкция под-
станции 110/35/6 кВ «Строммашина» с заменой силового трансформатора № 1, 
благодаря чему мощность энергообъекта возросла на 30 % – до 26 МВА. Про-
веденные работы позволили обеспечить надежность электроснабжения жите-
лей и социально значимых объектов в городах Кохма, Иваново и в Ивановском 
районе, а также строящегося жилья на землях, выделяемых многодетным семь-
ям Ивановской области в соответствии с Законом о развитии жилищного строи-
тельства. Кроме того, реконструкция подстанции 35/3 кВ «ОБ–4» с переводом 
питания потребителей с морально и физически устаревшего оборудования 3 кВ 
на современное и более надежное 10 кВ позволила повысить надежность элек-
троснабжения жителей и социально-значимых объектов, расположенных в селе 
Октябрьский Комсомольского района Ивановской области.

Развиваем экономику региона

В 2017 году энергетики обеспечили выдачу мощности таким крупным потребите-
лям, как ООО «Ивановский мусоросортировочный завод», кондитерская фабрика 
ООО «МАК-Иваново», компания «БельПродукт» по производству хумуса.

Всего исполнено более 1,2 тыс. договоров на технологическое присоединение 
общей мощностью более 46 МВт, что на 14 МВт превышает показатель 2016 года.

Вновь присоединенные объекты – это жилые дома, производства, предприя-
тия АПК и малого бизнеса. Благодаря технологическому присоединению пред-
приятий и объектов АПК в регионе появляются новые рабочие места, население 
обеспечивается качественной продукцией местного производства.

>370
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Кировская  
область

Калужская  
область Новые возможности для технопарка «Ворсино»

Ключевой проект инвестиционной программы филиала «Калугаэнерго» – строи-
тельство подстанции 220 кВ «Созвездие», ввод которой в 2018 году позволит 
существенно повысить качество и надежность электроснабжения потребителей 
северной части Калужской области. Этот питающий центр расширяет возможно-
сти энергокомпании по подключению новых абонентов, в том числе новых рези-
дентов технопарка «Ворсино».

Масштабные работы на самом крупном энергообъекте филиала «Калугаэнер-
го» входят в заключительную стадию: завершается третий этап строительства 
с установкой АТ–2 мощностью 250 МВА.

Повысили надежность распределительных сетей 0,4–10 кВ

Филиал «Калугаэнерго» в 2017 году впервые разработал и реализовал ком-
плексный проект автоматизации сети с установкой реклоузеров, который позво-
ляет повысить надежность электроснабжения потребителей и сократить время 
ликвидации технологических нарушений.

В рамках проекта на ВЛ 10 кВ в Кировском, Малоярославецком, Боровском, 
Жуковском, Барятинском и Спас-Деменском РЭС установлены 24 высококаче-
ственных реклоузера. Это линии электропередачи, которые либо имеют значи-
тельную протяженность, либо чаще других были подвержены технологическим 
нарушениям. В результате реализации проекта среднее время перерыва элек-
троснабжения потребителей и частота отключений на ВЛ, где были установлены 
новые коммутационные аппараты, уменьшились в пять раз.

Подключили лесоперерабатывающий завод

ООО «Мурашинский фанерный завод» – одно из крупных предприятий региона. 
Его первая очередь позволит производить 60 тыс. м3 фанеры в год, вторая, кото-
рую планируется запустить позже, – еще столько же. Работать предприятие пла-
нирует на местном сырье. На заводе создается более 400 новых рабочих мест. 
Запрашиваемая мощность – 4 МВт. В перспективе завод станет главным налого-
плательщиком Мурашинского района Кировской области.

В 2017 году энергетики ПАО «МРСК Центра и Приволжья» провели комплекс 
мероприятий по технологическому присоединению этого завода к электросетям. 
«Мы благодарны «Кировэнерго» за четкое и своевременное выполнение всех 
обязательств», – отметил главный энергетик завода Владимир Пушкарев.

Повысили надежность электроснабжения санатория «Вятские увалы»

Энергетики филиала «Кировэнерго» завершили реконструкцию подстан-
ции 110/10 кВ «Бурмакино», от которой запитаны поселки Речное и Бурмакино 
с населением порядка 4 тыс. человек, известная здравница Кировской области – 
санаторий «Вятские увалы», а также несколько предприятий лесоперерабаты-
вающей отрасли.

«Оборудование выработало нормативный срок службы. Из-за высокого процен-
та износа была опасность нестабильности работы оборудования в аварийных 
ситуациях, – прокомментировал главный инженер «Кировэнерго» Андрей Пуш-
карев. – В результате выполнения всех мероприятий надежность электроснабже-
ния потребителей, чье электроснабжение зависит от подстанции «Бурмакино», 
существенно повысится».

Подстанция «Созвездие» –
ключевой проект инвестиционной 
программы филиала «Калугаэнерго»

400 рабочих мест
создано благодаря подключению 
Мурашинского фанерного завода

24 реклоузера
установлено в Кировском, 
Малоярославецком, Боровском, 
Жуковском, Барятинском и Спас-
Деменском РЭС
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Надежное электроснабжение Нижнего Новгорода

Энергетики филиала «Нижновэнерго» успешно завершили в столице При-
волжья масштабный инвестпроект – комплексную реконструкцию подстанции 
110/10/6 кВ «Свердловская».

Это одна из самых загруженных подстанций города. Ее реконструкция позволи-
ла значительно повысить качество и надежность электроснабжения потребите-
лей нагорной части города, среди которых Кремль с расположенными на его тер-
ритории административными и культурными объектами, телецентр, Дом связи, 
нижегородское метро.

На подстанции заменены выключатели 110 кВ, трансформатор тока 110 кВ и обо-
рудование распределительного устройства (РУ) 110 кВ, ошиновка РУ 110 кВ – 
на ошиновку большего сечения. Увеличена пропускная способность РУ 110 кВ 
за счет присоединения к нему дополнительной питающей линии 110 кВ «Приок-
ская».

К Чемпионату мира – 2018

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Нижновэнерго» успешно реали-
зовал комплекс мероприятий по обеспечению электросетевой инфраструктурой 
объектов Чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут в Нижнем Нов-
городе летом 2018 года. В организации электроснабжения мундиаля участвуют 
34 энергообъекта.

В рамках выполнения инвестиционной программы 2017 года специалисты 
«Нижновэнерго» реконструировали шесть кабельных линий электропереда-
чи, 13 трансформаторных подстанций и один распределительный пункт. Выпол-
нено технологическое присоединение тренировочной площадки в микрорайоне 
«Мещерское озеро», зданий и сооружений временной инфраструктуры Чем-
пионата мира – 2018 вокруг стадиона «Нижний Новгород» и удаленного пунк-
та досмотра грузового транспорта на ул. Акимова. К концу апреля текущего года 
к электросетям компании также будет подключена фанзона на 20 тыс. человек 
на пл. Минина и Пожарского, где установят экраны для трансляции матчей миро-
вого футбольного первенства.

Ранее в рамках подготовки электросетевой инфраструктуры к Чемпионату мира 
по футболу 2018 года филиал «Нижновэнерго» построил подстанцию 110/10 кВ 
«Стрелка» и распределительный пункт «Стадион» с четырьмя кабельными 
линиями 10 кВ, а также реконструировал ПС 110/10/6 кВ «Мещерская». Энерге-
тики осознают высокую значимость обеспечения качественного и бесперебой-
ного электроснабжения такого крупного международного мероприятия, как Чем-
пионат мира – 2018, и полностью к этому готовы.

Подключили крупное приборостроительное предприятие

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Нижновэнер-
го» выполнили свои обязательства по подключению к электросети ПАО «АНПП 
ТЕМП-АВИА» в г. Арзамасе Нижегородской области.

Предприятие – один из флагманов отрасли высокотехнологичного приборо-
строения для авиа-, морской и военной промышленности. Оно изготавливает 
более 300 типов изделий, которые применяются в российских самолетах, верто-
летах, беспилотниках, морской и бронетанковой технике.

Для технологического присоединения этого стратегически важного объекта спе-
циалисты «Нижновэнерго» выполнили реконструкцию ПС 110/35/10 кВ «Орбита» 
с установкой двух новых ячеек для присоединения кабельных линий электропе-
редачи, обеспечив предприятию максимальную мощность 2000 кВт.

В электросетевой компании придают большое значение созданию электроэнер-
гетической инфраструктуры для предприятий Нижегородской области, осозна-
вая, что их развитие позитивно сказывается на состоянии экономики региона, 
позволяет создавать новые рабочие места и повышать благосостояние населе-
ния.

6
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В сжатые сроки обеспечили подключение объекта нефтяной отрасли

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Рязаньэнерго» досрочно завершил 
строительство двухцепной отпайки 110 кВ от воздушных линий 110 кВ «Шелухо-
во – Парская» и «Истье – Парская» для подключения подстанции, снабжающей 
электроэнергией головную нефтеперекачивающую станцию «Шилово–3».

Энергетики реализовали социально и экономически значимый инвестиционный 
проект в рамках договора с АО «Транснефть – Верхняя Волга» всего за три меся-
ца. За этот период специалисты «Рязаньэнерго» ввели в эксплуатацию 3,3 км 
двухцепной ВЛ.

Пуск данного объекта позволяет создать новые рабочие места для техническо-
го и обслуживающего персонала в Шиловском районе, увеличить объемы транс-
портировки авиатоплива в Московский регион, повышая таким образом инве-
стиционную привлекательность Рязанской области.

Модернизация подстанции, питающей Ново-Рязанскую ТЭЦ

Энергетики «Рязаньэнерго» выполняют реконструкцию ПС 110/10 кВ «Лихаче-
во», рассчитанную на 2017–2018 годы.

Эта подстанция – узловая, имеет высокий статус для энергорайона. Она высту-
пает основным приемным и распеределительным устройством в схеме выда-
чи мощности для крупнейшего производителя тепловой и электрической энер-
гии города – Ново-Рязанской ТЭЦ, а также центром питания значительной части 
потребителей жилищно-коммунальной сферы, сторонних сетевых предприятий 
и объектов промышленности Рязани.

Модернизация подстанции продлит срок ее эксплуатации еще на 25 лет, а также 
повысит надежность электроснабжения потребителей.

Умные приборы учета в Суворовском районе

Более 2 тыс. интеллектуальных приборов учета электроэнергии автоматизиро-
ванной информационно-измерительной системы коммерческого учета электро-
энергии (АИИС КУЭ) установлено в Суворовском районе области.

Реализация проекта не только повысила качество и надежность обслуживания 
потребителей, но и значительно улучшила наблюдаемость электросети, позволи-
ла снизить коммерческие потери электроэнергии и предупредить ее хищение.

Система работает в онлайн-режиме и позволяет контролировать наличие и каче-
ство электроэнергии, поставляемой потребителям. В случае аварийных ситуаций 
она предоставляет информацию о количестве отключенных потребителей, а так-
же о предполагаемом характере повреждений в электросети.

Потребителям, подключенным к системе, не приходится ежемесячно сни-
мать и передавать в энергоснабжающую организацию показания индивидуаль-
ных приборов учета. Система в автоматическом режиме осуществляет переда-
чу показаний.

Филиал «Тулэнерго» продолжит установку интеллектуальных систем учета элек-
троэнергии и в других районах региона.

Филиал «Тулэнерго» подключил объекты АПК двух районов

Энергетики обеспечили дополнительной мощностью (5,8 МВт) объекты 
ООО «Тульская мясная компания». С вводом в строй трех новых предприятий 
в регионе созданы новые рабочие места, население обеспечивается качествен-
ной продукцией местного производства.

К электросетям подключены два предприятия в Куркинском районе – комбикор-
мовый завод мощностью 4 МВт в поселке Самарский и свиноводческий ком-
плекс «Новотроицкий» мощностью 0,9 МВт в деревне Покровка. Кроме того, 
к электрическим сетям Тулэнерго присоединены установки свиноводческого ком-
плекса «Юдинский» мощностью 0,9 МВт в Воловском районе.

Рязанская  
область

Тульская  
область

3,3 км
двухцепной ВЛ

Специалисты 
«Рязаньэнерго» ввели 
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Улучшили электроснабжение Горномарийского района и Козьмодемьянска

Энергетики «Мариэнерго» реконструировали ПС 110 кВ «Еласы». Это позволи-
ло повысить безопасность технического обслуживания подстанции и надежность 
электроснабжения потребителей Горномарийского района и г. Козьмодемьян-
ска. Речь идет о населении, численность которого превышает 45 тыс. человек, 
и предприятиях, среди которых козьмодемьянские заводы «Копир» и «Потенци-
ал». Для Республики Марий Эл это стратегически важные объекты.

Всего в 2017 году специалистами «Мариэнерго» в эксплуатацию введено более 
100 км линий электропередачи и 9 МВА трансформаторных мощностей, что спо-
собствовало повышению надежности электроснабжения потребителей, а также 
сделало доступнее технологическое присоединение к сетям компании.

Новые мощности поселку Балезино

Энергетики филиала «Удмуртэнерго» реализовали в поселке Балезино 
в 2017 году два крупных социально значимых инвестиционных проекта: строи-
тельство воздушных линий электропередачи 10 кВ от подстанции «Кестым» 
и распределительного пункта «Балезино».

Стоит отметить, что поселок Балезино – административный центр Балезинско-
го района, в котором проживает около 15 тыс. человек. Там расположена одна 
из крупнейших железнодорожных станций Горьковской железной дороги, дей-
ствуют предприятия легкой, пищевой, деревообрабатывающей промышлен-
ности. Развитие электросетевого хозяйства поселка позволит существенно 
улучшить качество электроснабжения, а также создаст возможности для подклю-
чения в Балезино новых потребителей.

В 2017 году в поселке построена новая линия электропередачи 10 кВ 
от ПС «Кестым» до очистных сооружений, которые будут запущены после рекон-
струкции в 2018 году. Одновременно энергетики проложили кабельную линию 
10 кВ, которая позволит перевести электроснабжение потребителей юго-восточ-
ной части поселка на РП 10 кВ «Балезино».

Для большей надежности северной части республики

Специалисты «Удмуртэнерго» модернизировали электрооборудование Глазовско-
го района республики, в котором проживает более 16 тыс. человек. Это позволило 
повысить надежность электроснабжения потребителей, а также способствовало 
развитию мясомолочного животноводства, на котором специализируется регион.

После капитального ремонта на подстанциях «Горная» и «Сянино» улучши-
лось электроснабжение потребителей республиканского дома отдыха «Чепца» 
и деревни Адам, появились перспективы для подключения новых мощностей 
и развития населенного пункта. Благодаря ремонту воздушной линии 10 кВ зна-
чительно повышена надежность электроснабжения села Понино и близлежащих 
деревень Ескино, Митино, Коршуново, Кляпово и Паслоково.

Всего с начала года в районе отремонтировано 196,2 км линий электропередачи 0,4–110кВ, 
пяти подстанций 35–220 кВ и 26 трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ.
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Для доступной медпомощи

Филиал «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» вносит весомый 
вклад в реализацию региональных 
целевых программ в области здра-
воохранения в Удмуртской Республи-
ке. Так, для повышения доступности 
медицинской помощи, оказываемой 
населению, в течение 2017 года спе-
циалисты предприятия подготовили 
свои сети для подключения 26 фельд-
шерско-акушерских пунктов. В ходе 
работ по их технологическому при-
соединению в установленные сроки 
были реконструированы существую-
щие, а также построены новые участ-
ки линий электропередачи с исполь-
зованием современного самонесущего 
изолированного провода.
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«2017 год стал знаковым 
для ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – 
Компании удалось добиться рекордных 
финансовых результатов. Чистая прибыль 
Компании по МСФО превысила 11,3 млрд 
рублей, освоение инвестиций в основные 
фонды составило почти 9,6 млрд рублей, 
рентабельность собственного капитала – 
23,4 %. Компания демонстрирует стабильное 
финансовое состояние и одни из лучших 
показателей в отрасли».

ФИНАНСОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

А. В. ИНОЗЕМЦЕВ,
заместитель генерального директора по экономике 

и финансам ПАО «МРСК Центра» – управляющей 
организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

90,8 млрд руб.
+15,8 %

выручка от реализации 
продукции (РСБУ)

11,0 млрд руб.
+255 %

чистая прибыль 
(РСБУ)

Ва1
Moody’s

долгосрочный кредитный рейтинг, 
прогноз «стабильный»



6.1 6.2КРЕДИТНЫЙ 
РЕЙТИНГ

ТАРИФНАЯ 
ПОЛИТИКА

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» присвоены кредитные рейтинги международ-
ного рейтингового агентства Moody’s:

 ⋮ долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале «Ва1», про-
гноз «стабильный»;

 ⋮ рейтинг вероятности дефолта «Ва1-PD».

7 декабря 2017 года рейтинговое агентство Moody’s повысило Компании долго-
срочный кредитный рейтинг по международной шкале и рейтинг вероятности 
дефолта с уровня «Ва2» до «Ва1» и с «Ва2-PD» до «Ва1-PD» соответственно.

Повышение рейтинга стало следствием оценки высокого уровня финансовых 
показателей ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и его доминирующей позиции 
на электросетевом рынке в регионах присутствия. Обоснование повышения рей-
тинга также учитывает тот факт, что государственное регулирование электро-
сетевого сектора в России обеспечивает своевременное возмещение опера-
ционных издержек и в значительной степени гарантирует возврат инвестиций 
в развитие инфраструктуры с приемлемой доходностью, хотя и с отсрочками.

Предпосылками для повышения рейтинга, по мнению агентства Moody’s, станут 
следующие факторы:

 ⋮ повышение суверенного рейтинга России;
 ⋮ регулирование отрасли будет способствовать полному и свободно про-
гнозируемому возврату операционных и инвестиционных расходов;

 ⋮ Компания продолжит сохранять сильные финансовые показатели и высо-
кий уровень ликвидности.

Ва1

Ва1-PD

долгосрочный кредитный рейтинг 
по международной шкале, прогноз 
«стабильный»

рейтинг вероятности дефолта

Moody’s

Основные виды деятельности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подлежат госу-
дарственному регулированию, а именно:

 ⋮ оказание услуг по передаче электроэнергии;
 ⋮ оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим 
сетям Компании.

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ 
ПО ПЕРЕДАЧЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» тарифное регулирование услуг по передаче электро-
энергии осуществляется на долгосрочной основе.

В отношении филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2017 году применя-
лись следующие методы долгосрочного регулирования:

 ⋮  метод доходности инвестированного капитала (RAB) – семь филиалов;
 ⋮  метод долгосрочной индексации необходимой валовой выручки (НВВ) – 
два филиала.

 ▶ Тарифное регулирование услуг Компании в отношении филиалов

Филиалы Метод регулирования в 2017 году Срок долгосрочного периода, лет (годы)

Владимирэнерго RAB 8 (2010–2017)

Ивэнерго Индекс 5 (2017–2021)

Калугаэнерго RAB 8 (2010–2017)

Кировэнерго RAB 7 (2011–2017)

Мариэнерго Индекс 5 (2017–2021)

Нижновэнерго RAB 7 (2011–2017)

Рязаньэнерго RAB 9 (2009–2017)

Тулэнерго RAB 6 (2012–2017)

Удмуртэнерго RAB 8 (2010–2017)

2017 год был последним годом долгосрочного периода RAB по большинству 
филиалов Компании. В течение долгосрочного периода регулирования органа-
ми регулирования в целях сглаживания роста тарифов осуществлялось перерас-
пределение НВВ, подлежащее возврату в последнем году (с применением нор-
мы доходности).

Повышение рейтинга 
стало следствием 
оценки высокого уровня 
финансовых показателей 
ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» и его 
доминирующей позиции 
на электросетевом рынке 
в регионах присутствия.
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Общим условием тарифного регулирования на 2017 год стало 
ограничение на федеральном уровне прироста тарифов на сетевые 
услуги с 1 июля 2017 года: для группы «население» – не более 5 %, 
для группы «прочие потребители» – не более 3 %.

Вместе с тем, ФАС России по ряду регионов установила предельные максималь-
ные тарифы на 2017 год выше 3 %-ного ограничения. Это в первую очередь 
регионы с «последней милей»: Республика Марий Эл и Нижегородская область.

В рамках установленных ФАС России предельных уровней регионами были при-
няты тарифные решения на 2017 год. В Ивановской и Рязанской областях тариф-
ные решения приняты с превышением предельных максимальных уровней 
(на 2 и 6,6 % соответственно) с учетом размеров инвестиционных программ.

 ▶ Динамика необходимой валовой выручки, млн руб.

2015 2016 2017

НВВ всего НВВ собственная1 НВВ всего НВВ собственная1 НВВ всего НВВ собственная1

73 561 34 232 84 214 41 837 86 707 42 723

 ▶ Характеристика применяемых методов тарифообразования

Методы RAB-регулирование Долгосрочная индексация НВВ

Методические указания 
по определению НВВ Приказ ФСТ России от 30 марта 2012 года № 228-э

Приказ ФСТ России от 17 февраля 2012 года 
№ 98-э

Долгосрочные 
параметры 
регулирования 
для расчета НВВ

 ⋮ Базовый уровень операционных (подконтрольных) расходов;
 ⋮ индекс эффективности операционных (подконтрольных) расходов;
 ⋮ коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов;
 ⋮ уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг);
 ⋮ Норматив (уровень) технологического расхода (потерь) электроэнергии.

 ⋮ Размер инвестированного капитала;
 ⋮ чистый оборотный капитал;
 ⋮ норма доходности инвестированного капитала;
 ⋮ cрок возврата инвестированного капитала —

Состав НВВ

 ⋮ Операционные расходы;
 ⋮ неподконтрольные расходы (аренда, налоги, услуги регулируемых 

организаций);
 ⋮ возврат инвестированного капитала;
 ⋮ доход на инвестированный капитал;
 ⋮ перераспределение НВВ в целях сглаживание НВВ;
 ⋮ корректировка НВВ по факту деятельности

 ⋮ Подконтрольные расходы (в том числе расходы 
из прибыли и обслуживание операционных 
кредитов);

 ⋮ неподконтрольные расходы (в том числе 
амортизация, расходы на возврат 
и обслуживание инвестиционных кредитов, 
капитальные вложения из прибыли);

 ⋮ корректировка НВВ по факту деятельности

ДИНАМИКА ТАРИФА 
И НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ 
ВЫРУЧКИ

По итогам принятых органами регулирования субъектов Российской Федерации 
на 2017 год тарифно-балансовых решений:

 ⋮ средний тариф на услуги по передаче электроэнергии составил 
181 коп. / кВт • ч, что на 7,2 % выше уровня 2016 года;

 ⋮ необходимая валовая выручка «котловая» (НВВ) утверждена в сум-
ме 86 707 млн руб., что на 2 493 млн руб. (или на 3 %) превышает уровень 
2016 года;

 ⋮ собственная необходимая валовая выручка филиалов Компании утвер-
ждена в сумме 42 723 млн руб., что на 885 млн руб. (или на 2,1 %) превы-
шает уровень 2016 года.

Наибольший прирост собственной НВВ сложился в филиалах «Мариэнерго» 
(+36,9 %), «Ивэнерго» (+13,3 %), «Рязаньэнерго» (+9,6 %), «Владимирэнерго» 
(+8,3 %), «Тулэнерго» (+5,7 %), «Калугаэнерго» (+3,3 %).

42 723 +2,1 %
млн руб.

Собственная необходимая 
валовая выручка филиалов 
Компании

Средний тариф на услуги по передаче электроэнергии, коп. / кВт • ч

Филиалы 2015 2016 2017

Владимирэнерго 168,5 191,4 208,4

Ивэнерго1 107,2 123,5 141,0

Калугаэнерго 188,4 205,1 212,9

Кировэнерго 138,2 158,6 170,5

Мариэнерго 144,9 194,2 209,9

Нижновэнерго 145,8 192,2 209,4

Рязаньэнерго 135,2 146,8 158,2

Тулэнерго 182,9 200,3 214,7

Удмуртэнерго1 85,0 99,8 102,9

Итого 142,5 168,8 181,0

Рост, % 109,4 118,4 107,2

1 На территории Ивановской области и Удмуртской Республики действует «смешанная» модель котла, поэтому средний тариф определен на основании доходной НВВ 
и полезного отпуска электроэнергии филиалов «Ивэнерго» и «Удмуртэнерго».

Подробную схему по структуре НВВ 
при регулировании методом RAB смотрите 
на корпоративном сайте Компании: 
https://www.mrsk-cp.ru/stockholder_investor/
disclosure_reporting_info/godovye-otchety/
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В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации цено-
вое регулирование услуг по технологическому присоединению осуществляется:

1. на период регулирования:
 ⋮ стандартизированные тарифные ставки;
 ⋮ ставки за единицу максимальной мощности;
 ⋮ формула платы за технологическое присоединение;

2. по обращению сетевой организации:
 ⋮ плата за технологическое присоединение к территориальным распре-
делительным электрическим сетям энергопринимающих устройств 
отдельных потребителей максимальной мощностью не менее 8,9 тыс. кВт 
и на уровне напряжения не ниже 35 кВ и объектов по производству элек-
троэнергии;

 ⋮ плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

Средние ставки за единицу максимальной мощности на 2017 год по сравнению 
с 2016 годом увеличились на 9,4 %, что обусловлено сложившейся структурой 
присоединяемой мощности за три предыдущих года. При этом следует отметить, 
что в предыдущие годы эта ставка поэтапно снижалась.

Факторы снижения:
 ⋮ исключение с 2013 года из платы за технологическое присоединение 
налога на прибыль, расходов на организацию автоматизированного уче-
та электроэнергии, телемеханики, устройств релейной защиты, связи 
и компенсации емкостных токов;

 ⋮ введение в действие с 2014 года новых государственных сметных норма-
тивов.

ПЛАТА 
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ

 ▶ Средние стандартизированные тарифные ставки в 2017 году

Показатель Диапазон ставок 
по филиалам

На технологическое 
присоединение 

по организационным 
мероприятиям (С1)

На строительство 
воздушных линий 

электропередачи (С2)

На строительство 
кабельных линий 

электропередачи (С3)

На строительство 
подстанций (С4)

руб/кВт руб/км руб/км руб/кВт

Ставка на покрытие 
расходов сетевой 
организации

Min 57 901 589 1 449 035 1 435

Max 1 305 1 631 416 2 988 514 14 611

 ▶ Средняя ставка за единицу максимальной мощности, руб/кВт

ЛЬГОТНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Согласно принятым тарифным решениям на 2017 год следующим заявителям установлен льготный размер платы 
за технологическое присоединение:

 ⋮ в целях присоединения максимальной мощности до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке мощности), владеющим объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую 
подана заявка, составляет не более 300 м в городах и поселках городского типа и не более 500 м в сельской 
местности, в размере 550 руб. (с НДС);

 ⋮ в целях присоединения максимальной мощности не более чем 150 кВт (с учетом ранее присоединенной 
максимальной мощности), с 1 января 2017 года по 30 сентября 2017 года – в размере 50 % от установленных 
тарифных ставок по инвестиционным мероприятиям. С 1 января 2017 года данные заявители полностью 
освобождены от оплаты инвестиционных расходов по технологическому присоединению.

Кроме того, в отношении заявителей – юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях присо-
единения максимальной мощности свыше 15 и до 150 кВт включительно в договоре (по желанию таких заявите-
лей) предусмотрена беспроцентная рассрочка платежа в размере 95 % платы за технологическое присоединение 
на период до трех лет с даты подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с Основами ценообразования выпадающие доходы от технологического присоединения льготных 
заявителей компенсируются сетевой организации через тариф на услуги по передаче электроэнергии.

Выпадающие доходы от технологического присоединения льготных заявителей по Компании в 2017 году составили 
3 821,8 млн руб., в том числе:

 ⋮ на выполнение организационных мероприятий для заявителей до 15 кВт – 750,6 млн руб.,
 ⋮ на выполнение инвестиционных мероприятий для заявителей до 150 кВт – 3 068,5 млн руб., в том числе 
для заявителей до 15 кВт – 2 818,7 млн руб.;

 ⋮ от предоставления беспроцентной рассрочки платежа – 2,7 млн руб.;

–27,5 % –3,6 % –5,8 % –0,1 %
+9,4 %
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на 9,4 %
увеличились средние ставки за единицу 
максимальной мощности в 2017 году, 
тогда как в предыдущие четыре года 
они поэтапно снижались
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Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2017 года составила 
90 843,7 млн руб., превысив факт 2016 года на 12 363,2 млн руб. (или на 15,8 %).

Основными факторами роста выручки послужили:
 ⋮ увеличение выручки от услуг по передаче электроэнергии 
на 6 293,8 млн руб. вследствие роста котловых и индивидуальных тари-
фов;

 ⋮ возникновение выручки от перепродажи электроэнергии и мощности 
в размере 6 011,0 млн руб., что связано с осуществлением функций гаран-
тирующего поставщика электроэнергии на территории Владимирской 
области с 1 июля 2017 года.

Объем расходов, относимых на себестоимость, по итогам 2017 года составил 
74 372,0 млн руб., что на 7 836,0 млн руб. (или на 11,8 %) выше уровня 2016 года.

Изменение себестоимости обусловлено:
 ⋮ ростом затрат на приобретение электроэнергии для перепродажи 
на 3 799,1 млн руб. в связи с осуществлением функций гарантирующе-
го поставщика электроэнергии на территории Владимирской области 
с 1 июля 2017 года;

 ⋮ увеличением затрат на услуги ПАО «ФСК ЕЭС» в размере 1 131,5 млн руб. 
в связи с ростом ставок тарифа на содержание сетей и на оплату норма-
тивных потерь электроэнергии;

 ⋮ увеличением затрат на услуги территориальных распределительных 
сетевых компаний в размере 1 239,6 млн руб. в связи с ростом ставок 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электроэнергии;

 ⋮ ростом расходов на персонал на 1 020,3 млн руб., что обусловлено индек-
сацией заработной платы в соответствии с условиями действующего 
Отраслевого тарифного соглашения, Коллективного договора и Положе-
ния об оплате труда работников Компании.

Сальдо прочих доходов и расходов по итогам 2017 года улучшилось от 2016 года 
на 5 180,6 млн руб. (или на 127,3 %), что в основном связано с получением дохо-
дов от восстановления резерва по сомнительным долгам по решениям судов 
в размере 5 242,8 млн руб. в результате активной претензионно-исковой работы 
Компании.

Вышеперечисленные изменения доходов и расходов ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» в 2017 году относительно предыдущего года привели к росту финансо-
вого результата на 7 899,4 млн руб. Таким образом, чистая прибыль в отчетном 
году составила 11 000,6 млн руб.

6.3
АНАЛИЗ 
ФИНАНСОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

90 843,7+15,8 %
млн руб.

выручка от реализации продукции 
(услуг) по итогам 2017 года

11 000,6 +255 %
млн руб.

чистая прибыль Компании в 2017 году

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ 
ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, МЛН РУБ.

Показатели 2015 2016 2017 Изменение 2017/2016

млн руб. %

Выручка от реализации продукции (услуг)

В том числе: 68 884,1 78 480,5 90 843,7 +12 363,2 +15,8

от передачи электроэнергии 67 938,2 77 386,6 83 680,3 +6 293,8 +8,1

от технологического присоединения 692,4 859,5 733,4 –126,1 –14,7

от продажи электроэнергии 0,0 0,0 6 011,0 +6 011,0 +100,0

от прочей деятельности 253,5 234,4 418,9 +184,5 +78,7

Себестоимость продукции (услуг) 62 803,3 66 536,0 74 372,0 +7 836,0 +11,8

Валовая прибыль 6 080,8 11 944,5 16 471,7 +4 527,2 +37,9

Управленческие расходы 1 098,7 1 150,1 1 149,0 –1,1 –0,1

Коммерческие расходы 13,5 6,5 227,3 +220,8 +3 422,6

Прибыль (убыток) от продаж 4 968,6 10 787,9 15 095,4 +4 307,5 +39,9

Проценты к получению 404,5 153,3 220,5 +67,2 +43,8

Проценты к уплате 2 346,1 2 331,9 2 168,8 –163,1 –7,0

Доходы от участия в других организациях 2,5 6,1 5,7 –0,4 –6,4

Прочие доходы 3 039,2 2 610,3 8 224,5 +5 614,2 +214,6

Прочие расходы 4 185,8 6 678,8 7 112,4 +433,6 +6,5

Прибыль (убыток) до налогообложения 1 882,9 4 546,9 14 264,9 +9 718,0 +213,7

Налог на прибыль и иные платежи 940,3 1 445,8 3 264,3 +1 818,5 +125,8

Чистая прибыль (убыток) 942,6 3 101,1 11 000,6 +7 899,4 +254,7

Один из основных 
факторов роста выручки – 
осуществление функций 
гарантирующего 
поставщика 
электроэнергии 
на территории 
Владимирской области 
с 1 июля 2017 года.
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Выручка за услуги по передаче электроэнергии отражена в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в сумме 83 680,3 млн руб., которая не включает «внут-
ренний оборот» по филиалу «Владимирэнерго».

Для корректного сравнения с предыдущими годами рассматривается выручка 
86 111,1 млн руб. с учетом «внутреннего оборота».

Увеличение выручки c 2015 по 2017 год связано с ростом единых (котловых) тари-
фов за услуги по передаче электроэнергии и исключением с 1 августа 2017 года 
из расчета величины выручки стоимости нагрузочных потерь электроэнергии, 
учтенных в составе цен (тарифов) на оптовом рынке электроэнергии, в рамках 
постановления Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 года № 810.

В 2017 году рост выручки относительно 2016 года составил 8 724,5 млн руб., 
или 11,3 %, в том числе за счет снижения стоимости нагрузочных потерь 
на 1 055 млн руб. Плановое снижение полезного отпуска, в связи с ликвидаци-
ей перекрестного субсидирования и перехода с 1 июля 2017 года потребите-
лей «последней мили» на прямые договорные отношения с ПАО «ФСК ЕЭС», 
учтено при принятии тарифно-балансовых решений.

В 2017 году отмечено снижение выручки от услуг по технологическому присоеди-
нению на 14,7 % относительно 2016 года.

Значительный объем выручки, полученной в 2016 году, был обусловлен закрыти-
ем договора об осуществлении технологического присоединения объекта гене-
рации в филиале «Рязаньэнерго» (с ПАО «Квадра – генерирующая компания» 
на 228,2 млн руб.).

При этом в 2017 году рост выручки от услуг по технологическому присоединению 
наблюдался в категории заявителей «свыше 150 кВт и менее 670 кВт» на 33,2 % 
относительно 2016 года.

ВЫРУЧКА ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

1 Выручка за услуги по передаче электроэнергии, передаваемой потребителям гарантирующего поставщика, функции которого с 1 июля 2017 года исполняет филиал. 
В соответствии с требованиями РСБУ выручка «внутреннего оборота», равная 2 430,8 млн руб., отражается в бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе выручки 
от реализации электроэнергии.

2 Включает выручку от услуг по передаче электроэнергии (равную 2 430,8 млн руб.), отражаемую в бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе выручки 
от реализации электроэнергии (в соответствии с требованиями РСБУ).

 ▶ Динамика выручки по передаче электроэнергии за 2017 год, млн руб.

Показатели 2015 2016 2017 Изменение 2017/2016

млн руб. %

Выручка от передачи электроэнергии 67 938,2 77 386,6 86 111,12 8 724,5 11,3

В том числе:

гарантирующим поставщикам 54 755,9 62 928,8 69 875,1 6 946,3 11,0

энергосбытовым компаниям 9 509,1 10 968,8 12 729,9 1 761,1 16,1

ТСО 1 125,4 1 508,1 1 701,5 193,4 12,8

прочим потребителям 2 547,9 1 980,8 1 804,6 –176,2 –8,9

 ▶ Структура выручки по передаче электроэнергии в 2017 году по группам 
потребителей, %

Гарантирующие поставщики

Энергосбытовые компании

ТСО

Прочие потребители

81,2 

14,8 
2,0 2,0
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 ▶ Выручка от технологического присоединения, млн руб.

Показатели 2015 2016 2017
Изменение 2017/2016

млн руб. %

Выручка, всего 692,4 859,6 733,4 –126,2 –14,7

В том числе:

до 15 кВт включительно 46,1 59,4 51,8 –7,6 –12,8

свыше 15 и до 150 кВт включительно 152,2 158,1 165,4 7,3 4,6

свыше 150 и менее 670 кВт 161,4 144,4 192,4 48,0 33,2

не менее 670 кВт 328,9 269,5 323,7 54,2 20,1

объекты по производству электроэнергии 3,8 228,2 0,1 –228,1 –99,9

ВЫРУЧКА ОТ УСЛУГ 
ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
ПРИСОЕДИНЕНИЮ

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

 ▶ Динамика выручки от реализации дополнительных услуг1, тыс. руб.

83 680,3 +11,3 %
млн руб.

выручка за услуги по передаче 
электроэнергии в 2017 году

33,2 %
рост выручки от услуг 
по технологическому присоединению 
в категории заявителей «свыше  
150 и менее 670 кВт» в 2017 году

733,4 –14,7 %
млн руб.

выручка от услуг по технологическому 
присоединению в 2017 году

1 По данным операционной отчетности.
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СТРУКТУРА 
БАЛАНСА

Показатели 2015 2016 2017 Изменение 
2017/2016

млн руб. Доля в балансе, % млн руб. Доля в балансе, % млн руб. Доля в балансе, 
%

%

Активы
Внеоборотные активы 73 791,4 80,9 75 305,7 81,9 77 701,3 76,5 3,2

Основные средства 72 258,2 73 529,1 75 889,1 3,2

Долгосрочные 
финансовые вложения 313,6 321,5 306,3 –4,7

Прочие 1 219,6 1 455,1 1 505,9 3,5

Оборотные активы 17 471,3 19,1 16 677,0 18,1 23 816,4 23,5 42,8

Запасы 1 518,5 1 555,1 1 197,5 –23,0

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность 24,8 18,3 5 855,4 31 865,5

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность 13 246,1 12 920,5 12 544,3 –2,9

Краткосрочные 
финансовые вложения 33,6 45,8 33,8 –26,3

Денежные средства 2 204,9 1 674,1 3 785,2 126,1

Прочие 443,4 463,2 400,1 –13,6

Всего 91 262,7 100,0 91 982,7 100,0 101 517,7 100,0 10,4

Пассивы
Капитал и резервы 50 296,1 55,1 52 460,5 57,0 62 140,3 61,2 18,5

Долгосрочные 
обязательства 19 317,0 21,2 23 277,1 25,3 29 366,7 28,9 26,2

Займы и кредиты 13 928,5 18 186,7 24 082,0 32,4

Прочие 5 388,5 5 090,4 5 284,7 3,8

Краткосрочные 
обязательства 21 649,6 23,7 16 245,1 17,7 10 010,7 9,9 –38,4

Займы и кредиты 10 841,4 6 268,3 0,0 –100,0

Кредиторская 
задолженность 9 010,2 8 872,4 7 906,4 –10,9

Прочие 1 797,9 1 104,5 2 104,3 90,5

Всего 91 262,7 100,0 91 982,7 100,0 101 517,7 100,0 10,4

Основные факторы увеличения активов Компании за отчетный год:
 ⋮ рост долгосрочной дебиторской задолженности за услуги по переда-
че электроэнергии в размере на 5 838 млн руб. в результате подписания 
соглашения о реструктуризации просроченной задолженности гаран-
тирующих поставщиков ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» и АО «ТНС 
энерго Тула»;

 ⋮ увеличение совокупной стоимости основных средств на 2 370 млн руб., 
или на 3,2 %, вследствие реализации инвестиционной программы;

 ⋮ рост остатков денежных средств на расчетных счетах Компании 
на 2 111 млн руб.

АКТИВЫ

В структуре пассивов Компании наибольший удельный вес имеют собствен-
ные источники (капитал и резервы): на конец отчетного года их доля состави-
ла 61,2 %. Величина собственного капитала за год увеличилась на 9 680 млн руб., 
или на 18,5 %, вследствие роста нераспределенной чистой прибыли.

По состоянию на 31 декабря 2017 года краткосрочные обязательства Компании 
снизились на 6 234 млн руб., или на 38,4 %, а сумма долгосрочных обязательств 
увеличилась на 6 090 млн руб., или на 26,2 %. Основной причиной таких изме-
нений в течение отчетного периода послужило замещение краткосрочных кре-
дитов долгосрочными, в том числе в целях снижения средневзвешенной ставки 
заимствования.

на 9 535 +10,4 %
млн руб.

Совокупные активы 
и обязательства ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» 
увеличились

ПАССИВЫ

 ▶ Себестоимость по видам деятельности, млн руб.
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 ▶ Показатели, характеризующие финансовое состояние ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2015–2017 годах

Показатели Единица измерения 2015 2016 2017 Изменение 2017/2016, 
%

Показатели ликвидности и текущей 
платежеспособности

Коэффициент абсолютной ликвидности – 0,10 0,11 0,38 260

Коэффициент текущей ликвидности – 0,81 1,03 1,80 75

Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами – –0,24 0,02 0,33 1 246

Показатели финансовой устойчивости

Стоимость чистых активов млн руб. 50 330 52 483 62 152 18

Коэффициент автономии (финансовой 
независимости) – 0,55 0,57 0,61 0,04 п.

Отношение совокупного долга к EBITDA – 2,36 1,83 1,03 –0,8 п.

EBITDA / Проценты по долговым 
обязательствам – 4,32 5,56 10,58 5,02 п.

Показатели рентабельности

Рентабельность продаж по валовой прибыли % 8,8 15,2 18,1 2,9 п. п.

Рентабельность продаж по чистой прибыли % 1,4 4,0 12,1 8,2 п. п.

Операционная рентабельность % 7,2 13,7 16,6 2,9 п. п.

Рентабельность собственного капитала (ROE) % 1,9 6,0 19,2 13,2 п. п.

Рентабельность совокупных активов (ROTA) 
по прибыли до налогообложения % 2,0 5,0 14,7 9,8 п. п.

Показатели деловой активности

Оборачиваемость активов раз 0,74 0,86 0,94 10

Оборачиваемость дебиторской задолженности раз 5,39 5,99 5,80 –3

Оборачиваемость кредиторской задолженности раз 6,26 6,82 8,19 20

Соотношение темпов роста дебиторской 
и кредиторской задолженности – 1,09 1,02 1,56 53

Соотношение совокупной дебиторской 
и кредиторской задолженности – 1,33 1,36 2,13 56

Доля дебиторской задолженности в выручке % 16 14 17 3 п. п.

ПРИБЫЛЬ  ▶ Чистая прибыль, млн руб.

 ▶ Структура чистой прибыли, млн руб.

Показатели 2015 2016 2017

Чистая прибыль, всего 943 3 101 11 001

Передача по распределительным сетям 945 2 993 10 766

Технологическое присоединение –145 –12 –109

Прочие виды деятельности 143 121 343
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 ▶ Распределение прибыли1

Показатели За 2014 год

(годовое Общее собрание 
акционеров 2015 года)

За 2015 год

(годовое Общее собрание 
акционеров 2016 года)

За 2016 год

(годовое Общее собрание 
акционеров 2017 года)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода

В том числе:

1 378,1 942,6 3 101,1

резервный фонд 0,0 0,0 0,0

прибыль на развитие 1 028,7 0,0 1 772,1

дивиденды 349,4 942,6 1 329,0

погашение убытков прошлых лет 0,0 0,0 0,0

1 Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний акционеров.

Решение о распределении прибыли по итогам 2017 года 
будет принято на годовом Общем собрании акционеров 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ

Увеличение значений показателей ликвидности по итогам 2017 года 
произошло по причине изменения структуры активов, а именно 
увеличения остатка денежных средств на конец периода в 2,3 раза, 
а также в связи с погашением краткосрочных кредитов и привлечением 
вместо них долгосрочных кредитов.

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ

10 766,4 млн руб.
прибыль от передачи электроэнергии 
по распределительным сетям
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В 2017 году оборачиваемость активов выросла на 10 % по причине превышения 
темпов роста выручки над темпами роста совокупных активов.

Оборачиваемость кредиторской задолженности увеличилась на 20 %, что связа-
но с уменьшением кредиторской задолженности при одновременном росте себе-
стоимости.

В то же время оборачиваемость дебиторской задолженности по итогам финан-
сово-хозяйственной деятельности в 2017 году уменьшилась на 3 %, что связано 
с увеличением объема дебиторской задолженности.

Рост дебиторской задолженности при одновременном снижении кредиторской 
задолженности привел к увеличению коэффициентов «Соотношение темпов 
роста дебиторской и кредиторской задолженности», «Соотношение совокупной 
дебиторской и кредиторской задолженности», «Доля дебиторской задолженно-
сти в выручке».

Рост задолженности в размере 5 461 млн руб. (+42 %) обусловлен в основном 
увеличением задолженности потребителей за услуги по передаче электроэнер-
гии в размере 3 941 млн руб. и появлением задолженности конечных потребите-
лей в размере 1 390 млн руб. в связи с выполнением с 1 сентября 2017 года Ком-
панией функций гарантирующего поставщика во Владимирской области.

С начала года рост задолженности потребителей услуг по передаче электроэнер-
гии составил 3 941 млн руб. (+32 %) по причине неплатежей ПАО «ТНС энерго 
Нижний Новгород» и АО «ТНС энерго Тула» (рост задолженности данных гаран-
тирующих поставщиков в 2017 году составил 3 300 млн руб.), размер просрочен-
ной задолженности при этом в целом вырос на 11 %. Просроченная дебиторская 
задолженность по итогам 2017 года составила 2 012 млн руб., при этом основная 
доля приходится на задолженность потребителей за оказанные услуги по пере-
даче электроэнергии (60 %).

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ

В связи со значительным улучшением финансовых результатов 
и увеличением показателей нераспределенной прибыли на 9,7 млрд руб. 
и EBITDA на 10,1 млрд руб. повысилась финансовая устойчивость 
Компании.

 ▶ EBITDA, млн руб.
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ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Показатели рентабельности, характеризующие эффективность работы Компании, 
в 2017 году продемонстрировали существенный рост.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ 
АКТИВНОСТИ

ДЕБИТОРСКАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

 ▶ Динамика изменения дебиторской задолженности в 2015–2017 годах, млн руб.

Показатели 2015 2016 2017 Изменение 2017/2016

млн руб. %

Дебиторская задолженность 13 271 12 939 18 400 +5 461 +42

В том числе:

покупатели и заказчики 12 357 12 378 17 758 +5 380 +43

за услуги по передаче электроэнергии 12 074 12 205 16 146 +3 941 +32

за реализованную электроэнергию 0 0 1 390 +1 390 0

векселя к получению 0 0 0 0 0

авансы выданные 87 80 85 +5 +6

прочая дебиторская задолженность 828 481 557 +76 +16

Работа с дебиторской задолженностью

С целью снижения дебиторской задолженности и снятия разногласий за услуги 
по передаче электроэнергии задолженности за услуги по передаче электроэнер-
гии и снятия разногласий Компания осуществляет следующие мероприятия:

 ⋮ проводит переговоры по урегулированию разногласий, сформировавших 
текущую оспариваемую задолженность;

 ⋮ регулярно информирует потребителей услуг о наступлении очередно-
го срока платежа путем направления уведомления с выставлением сче-
та на оплату;

 ⋮ при заключении договора на оказание услуг предусматривается усло-
вие о предоставлении потребителем гарантии оплаты (поручительство 
третьих лиц, гарантии банков и т. д.);

23 400 +75,5 %
млн руб.
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 ⋮ в рамках договора оказания услуг предусматривается условие безак-
цептного списания денежных средств со счета потребителя услуг;

 ⋮ заключаются прямые договоры на услуги по передаче электроэнергии 
с конечными потребителями электроэнергии;

 ⋮ в случае нарушений потребителю услуг направляются претензии;
 ⋮ в случае невозможности урегулирования разногласий в рабочем порядке 
производится взыскание задолженности / урегулирование разногласий 
в судебном порядке с взиманием неустойки за просрочку оплаты (про-
центов за пользование чужими денежными средствами) или без таковой;

 ⋮ заключаются соглашения о реструктуризации задолженности, ведется 
контроль их исполнения;

 ⋮ заключаются договоры по уступке права требования задолженности;
 ⋮ проводятся зачеты встречных однородных требований;
 ⋮ в отдельных случаях направляются обращения в правоохранительные 
органы на предмет пресечения неправомерного вывода из обращения 
на рынке электроэнергии денежных средств.

За 2017 год в результате проводимой претензионно-исковой работы по взыска-
нию просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по пере-
даче электроэнергии Компанией получены судебные решения в отношении 
исковых требований на общую сумму 2 917 млн руб. При этом доля удовлетво-
ренных судом исковых требований по взысканию дебиторской задолженно-
сти за оказанные услуги по передаче электроэнергии составила 76 %. Получен 
отказ по 12 исковым процессам в целом по Компании, включая частичный отказ 
в удов летворении требований по четырем исковым процессам в отношении 
контр агента АО «ГАЗ» по задолженности за 2015 год и 1-й квартал 2016 года.

По состоянию на 31 декабря 2017 года вся просроченная задолженность охваче-
на мероприятиями, направленными на ее снижение, в том числе:

 ⋮ 27 % взыскивается в судебном порядке и по полученным исполнительным листам;
 ⋮ 12 % контролируется в рамках процедуры банкротства;
 ⋮ 3 % отрабатывается в претензионном порядке (вновь образованная про-
сроченная задолженность);

 ⋮ 58 % реструктуризировано.

Объем кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2017 года 
составил 8 648 млн руб., что на 867 млн руб. ниже величины задолженности 
по состоянию на начало года. Данное сокращение обусловлено в основном 
сокращением задолженности перед поставщиками и подрядчиками в разме-
ре 1 207 млн руб. при одновременном росте задолженности по налогам и сборам 
(+238 млн руб.), в части полученных авансов (+16 млн руб.) и прочей задолженно-
сти (+86 млн руб.).

Сокращение задолженности перед поставщиками и подрядчиками 
(–1 207 млн руб.) вызвано в основном уменьшением задолженности перед 
ПАО «ФСК ЕЭС» и ТСО в общем размере 1 031 млн руб. в связи с переходом 
на авансовую схему расчетов в размере 50 % от начислений текущего периода. 
Рост задолженности по налогам и сборам носит текущий характер.

КРЕДИТОРСКАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

 ▶ Динамика кредиторской задолженности в 2015–2017 годах, млн руб.

Показатели 2015 2016 2017 Изменение 2017/2016

млн руб. %

Кредиторская задолженность 9 989 9 515 8 648 –867 –9

В том числе:

поставщики и подрядчики 5 162 4 536 3 329 –1 207 –27

векселя к уплате 17 8 8 0 0

авансы полученные 2 430 2 067 2 083 +15 +1

налоги и сборы 1 311 1 714 1 952 +238 +14

прочая кредиторская задолженность 1 069 1 190 1 276 +86 +7

КРЕДИТНАЯ 
ПОЛИТИКА

Кредитный портфель

 ▶ Кредитный портфель Компании по состоянию на 31 декабря 2017 годы, 
млрд руб.

Вид займа Объем, млрд руб. Сроки погашения

Кредиты 24,1 2019–2021 годы

В 2017 году совокупный объем привлеченных Компанией заемных средств соста-
вил более 25 млрд руб., из них для целей финансирования инвестиционной дея-
тельности – 111 млн руб. Основное привлечение кредитных средств производилось 
для целей рефинансирования как в рамках погашаемой по условиям кредитных 
договоров задолженности, так и в рамках снижения процентных ставок. Все кре-
дитные средства были получены без предоставления Компанией обеспечения.

 ▶ Динамика кредитного портфеля за 2013–2017 год
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24,1 млрд руб.
со сроком погашения с 2019 по 2021 год. 
Весь кредитный портфель на конец 
2017 года являлся долгосрочным

По состоянию на 31 декабря 
2017 года кредитный 
портфель ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» составил

до 8,15 % годовых

Средневзвешенная ставка 
по кредитному портфелю 
Компании за 2017 год была 
снижена

76 %
доля удовлетворенных судом исковых 
требований по взысканию дебиторской 
задолженности за услуги по передачи 
электроэнергии в 2017 году

8 648 –9 %
млн руб.

кредиторская задолженность 
в 2017 году
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 ▶ Сведения об изменении кредитов и займов в 2017 году, тыс. руб.

Показатели Сумма

Кредиты и займы на 31.12.2016 24 454 973
Долгосрочные кредиты и займы 18 186 722

Краткосрочные кредиты и займы 6 268 251

Привлечено в 2017году 25 475 530
Долгосрочные кредиты и займы 24 318 953

инвестиции 110 841

рефинансирование 24 208 112

Краткосрочные кредиты и займы 1 156 577

Погашено в 2017 году 25 848 532
Долгосрочные кредиты и займы 10 994 101

Краткосрочные кредиты и займы 14 854 431

Начислено процентов в 2017 году 2 212 742
Оплачено процентов в 2017 году 2 212 742

Переклассификация задолженности1

Долгосрочные кредиты и займы –7 429 603

Краткосрочные кредиты и займы 7 429 603

Кредиты и займы на 31.12.2017 24 081 971
Долгосрочные кредиты и займы 24 081 971

Краткосрочные кредиты и займы 0

1 Переход задолженности из долгосрочной в краткосрочную со сроком погашения менее одного года.

 ▶ Структура кредитного портфеля по банкам на 31 декабря 2017 года, %

Облигационный заем

В 2017 году в Списке ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «Фондо-
вая биржа ММВБ», находились следующие неразмещенные облигации 
ПАО «МРСК Цент ра и Приволжья»:

 ⋮ биржевые облигации серии БО–02, номинальной стоимостью 5 млрд руб., 
со сроком обращения 10 лет (идентификационный номер выпуска 
4B02–02–12665-E от 23 мая 2013 года);

 ⋮ биржевые облигации серии БО–03, номинальной стоимостью 5 млрд руб., 
со сроком обращения 10 лет (идентификационный номер выпуска 
4B02–03–12665-E от 23 мая 2013 года);

 ⋮ биржевые облигации серии БО–04, номинальной стоимостью 5 млрд руб., 
со сроком обращения 10 лет (идентификационный номер выпуска 
4B02–04–12665-E от 23 мая 2013 года).

10 октября 2016 года ЗАО «ФБ ММВБ» присвоила идентификационный номер 
Программе биржевых облигаций серии 001Р ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья». В рамках данной Программы могут быть размещены биржевые облигации 
Компании общей номинальной стоимостью до 25 млрд руб. сроком обращения 
не более 30 лет. Программа является бессрочной.

В целях повышения качества оказываемых услуг при одновременном снижении 
операционных затрат Компанией выполняется Программа повышения опера-
ционной эффективности и сокращения расходов (утверждена 30 июня 2017 года, 
протокол Совета директоров от 3 июля 2017 года № 274).

В рамках выполнения Программы в течение 2017 года Компания реализовывала 
мероприятия по следующим направлениям:

 ⋮ повышение эффективности процесса управления техническим обслужи-
ванием и ремонтами оборудования, зданий и сооружений;

 ⋮ повышение эффективности управления оборотным капиталом;
 ⋮ повышение эффективности управления основными средствами;
 ⋮ повышение эффективности системы управления закупочной деятельно-
стью и цепочками поставок;

 ⋮ внедрение современных технологий и использование инноваций;
 ⋮ оптимизация системы мотивации и оплаты труда персонала;
 ⋮ совершенствование организационно-функциональной структуры, опти-
мизация численности персонала;

 ⋮ повышение энергетической эффективности.

Реализация Программы повышения операционной эффективности и сокраще-
ния расходов обеспечивает выполнение требования директивы Правительства 
Российской Федерации от 16 апреля 2015 года № 2303п-П13 о снижении удель-
ных операционных расходов в отчетном периоде не менее чем на 3 %.

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ 
ОПЕРАЦИОННОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДОВ

По состоянию 
на 31 декабря 
2017 года размещения 
биржевых облигаций 
Компании серий БО–02, 
БО–03 и БО–04 и в рамках 
Программы биржевых 
облигаций серии 001Р 
не осуществлялись. 
Необходимость 
в размещении 
облигаций ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» 
отсутствовала в связи 
с благоприятной ситуацией 
в секторе банковского 
кредитования в 2017 году.
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7.2 БУХГАЛТЕРСКИЙ 
БАЛАНС

Коды

Организация: Публичное акционерное общество"Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Центра и Приволжья"

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, 
год) 31 | 12 | 2017

по ОКПО 81296703

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5260200603

Вид экономической деятельности: Передача электроэнергии по ОКВЭД 35.12

Организационно-правовая форма / форма собственности: ПАО/смешанная по ОКОПФ/ОКФС 12247 43

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код На декабрь 
2017 г.

На декабрь 
2016 г.

На декабрь 
2015 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

5.1.1.–5.2.2. Нематериальные активы 1110 92 642 115 278 112 761

5.2.2.
в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных 
активов 1111 – – –

5.2.1.–5.2.2. Результаты исследований и разработок 1120 45 528 37 675 52 875

5.2.2. в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам 1121 45 528 31 510 30 695

Нематериальные поисковые активы 1130 – – –

Материальные поисковые активы 1140 – – –

5.3.1.–5.3.6. Основные средства 1150 75 889 138 73 529 058 72 258 202

земельные участки и объекты природопользования 1151 75 803 71 737 69 535

здания, машины и оборудование, сооружения 1152 72 684 080 70 607 911 68 742 739

другие виды основных средств 1153 1 092 878 763 249 737 465

5.3.5. незавершенное строительство 1154 1 791 308 1 883 828 2 458 537

5.3.6.
авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение 
основных средств 1155 64 509 10 797 11 256

сырье и материалы, предназначенные для использования при 
создании основных средств 1156 180 560 191 536 238 670

5.3.1. Доходные вложения в материальные ценности 1160 – – –

 имущество для передачи в лизинг 1161 – – –

 имущество предоставляемое по договору аренды 1162 – – –

5.4.1.–5.4.3. Финансовые вложения 1170 306 319 321 529 313 564

инвестиции в дочерние общества 1171 275 516 283 079 283 079

инвестиции в зависимые общества 1172 – – –

инвестиции в другие организации 1173 28 882 33 299 22 014

займы,предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 1174 1 921 5 151 8 471

финансовые вложения 1175 – – –

5.7.2. Отложенные налоговые активы 1180 497 784 691 647 439 845

Прочие внеоборотные активы 1190 869 903 610 527 614 127

Итого по разделу I 1100 77 701 314 75 305 714 73 791 374

на 31 декабря 2017 года (к финансовому отчету РСБУ)
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Пояснения Наименование показателя Код На декабрь 
2017 г.

На декабрь 
2016 г.

На декабрь 
2015 г.

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

5.5.1–5.5.2. Запасы 1210 1 197 518 1 555 087 1 518 539

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1211 1 179 545 1 524 768 1 504 317

затраты в незавершенном производстве 1212 17 973 29 416 14 155

готовая продукция и товары для перепродажи 1213 – – 67

товары отгруженные 1214 – 903 –

прочие запасы и затраты 1215 – – –

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 13 751 77 102 30 686

5.6.1.–5.6.4. Дебиторская задолженность 1230 18 399 762 12 938 824 13 270 859

Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты 1231 5 855 446 18 318 24 763

 покупатели и заказчики 123101 5 855 204 16 975 20 439

 векселя к получению 123102 – – –

 авансы выданные 123103 213 737 2 097

 прочая дебиторская задолженность 123104 29 606 2 227

Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты 1232 12 544 316 12 920 506 13 246 096

 покупатели и заказчики 123201 11 902 663 12 360 928 12 336 214

 векселя к получению 123202 – – –

 задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам 123203 56 – –

 задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 123204 – – –

 авансы выданные 123205 84 607 78 980 84 415

 прочая дебиторская задолженность 123206 556 990 480 598 825 467

5.4.1–5.4.3. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 33 781 45 826 33 621

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 1241 3 230 3 320 3 070

прочие краткосрочные финансовые вложения 1242 30 551 42 506 30 551

Ф.4 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 785 202 1 674 128 2 204 870

касса 1251 – – 2

расчетные счета 1252 3 774 798 1 674 128 2 003 289

валютные счета 1253 – – –

прочие денежные средства 1254 10 404 – 201 579

Прочие оборотные активы 1260 386 337 386 048 412 720

Итого по разделу II 1200 23 816 351 16 677 015 17 471 295

Пояснения Наименование показателя Код На декабрь 
2017 г.

На декабрь 
2016 г.

На декабрь 
2015 г.

БАЛАНС 1600 101 517 665 91 982 729 91 262 669

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

3.1.
 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 1310 11 269 782 11 269 782 11 269 782

3.1.  Капитал (до регистрации изменений) 1311 – – –

3.1. Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 – – –

5.3.1.,5.1.1. Переоценка внеоборотных активов 1340 24 287 817 24 315 726 24 363 798

3.1. Добавочный капитал (без переоценки) 1350 – – –

3.1. Резервный капитал 1360 563 489 563 489 563 489

3.1. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 26 019 201 16 311 466 14 099 031

прошлых лет 1371 15 018 620 16 311 466 14 099 031

отчетного периода 1372 11 000 581 – –

Итого по разделу III 1300 62 140 289 52 460 463 50 296 100

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.6.7.–5.6.8. Заемные средства 1410 24 081 971 18 186 722 13 928 506

кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 
месяцев после отчетной даты 1411 24 081 971 18 186 722 13 928 506

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты 1412 – – –

5.7.2. Отложенные налоговые обязательства 1420 4 543 440 4 447 780 4 409 527

5.7.1. Оценочные обязательства 1430 – – –

5.6.5.–5.6.6. Прочие обязательства 1450 741 279 642 632 978 969

Итого по разделу IV 1400 29 366 690 23 277 134 19 317 002
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Пояснения Наименование показателя Код На декабрь 
2017 г.

На декабрь 
2016 г.

На декабрь 
2015 г.

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.6.7.–5.6.8. Заемные средства 1510 – 6 268 251 10 841 420

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты 1511 – 6 268 251 10 841 420

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 
отчетной даты 1512 – – –

5.6.5.–5.6.6. Кредиторская задолженность 1520 7 906 426 8 872 401 9 010 235

поставщики и подрядчики 1521 3 328 568 4 535 792 5 161 763

векселя к уплате 1522 7 920 7 920 17 291

задолженность по оплате труда перед персоналом 1523 554 904 514 211 484 592

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 1524 491 092 455 923 416 068

задолженность по налогам и сборам 1525 1 951 926 1 713 616 1 311 139

авансы полученные 1526 1 363 063 1 469 088 1 482 901

задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 1527 29 747 24 818 20 743

прочая кредиторская задолженность 1528 179 206 151 033 115 738

Доходы будущих периодов 1530 11 973 22 593 33 570

5.7.1. Оценочные обязательства 1540 2 091 744 1 080 372 1 763 415

Прочие обязательства 1550 543 1 515 927

Итого по разделу V 1500 10 010 686 16 245 132 21 649 567

БАЛАНС 1700 101 517 665 91 982 729 91 262 669

 22 февраля 2018 г.

Коды

Организация: Публичное акционерное общество"Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Центра и Приволжья"

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31 | 12 | 2017

по ОКПО 81296703

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5260200603

Вид экономической деятельности: Передача электроэнергии по ОКВЭД 35.12

Организационно-правовая форма / форма собственности: ПАО/смешанная по ОКОПФ/ОКФС 12247 43

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код За 2017 г. За 2016 г.

Выручка 2110 90 843 650 78 480 488

в том числе

выручка от передачи электроэнергии 2111 83 680 347 77 386 557

выручка от техприсоединения 2112 733 443 859 558

выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в 
части распределительного электросетевого комплекса 2113 – –

выручка от перепродажи электроэнергии и мощности 2114 6 011 012 –

доходы от участия в других организациях 2115 – –

доходы от аренды 2116 76 739 74 989

выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг 
промышленного характера 2117 338 347 154 747

выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг 
непромышленного характера 2118 3 762 4 637

2.1. Себестоимость продаж 2120 (74 371 984) (66 535 984)

в том числе

себестоимость передачи электроэнергии 2121 (69 455 027) (65 525 187)

себестоимость техприсоединения 2122 (869 945) (875 216)

себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС 
России в части распределительного электросетевого комплекса 2123 – –

себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности 2124 (3 799 108) –

себестоимость участия в других организациях 2125 – –

себестоимость услуг аренды 2126 (26 776) (26 331)

себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг 
промышленного характера 2127 (217 773) (104 836)

себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг 
непромышленного характера 2128 (3 355) (4 414)

Валовая прибыль (убыток) 2100 16 471 666 11 944 504

7.3
ОТЧЕТ 
О ФИНАНСОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТАХ

 за январь – декабрь 2017 года (к финансовому отчету РСБУ)

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» – 
управляющей организации ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья»

О.Ю. ИСАЕВ

Главный бухгалтер – начальник департамента 
бухгалтерского и налогового учета и отчетности 

ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Л.А. СКЛЯРОВА
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Пояснения Наименование показателя Код За 2017 г. За 2016 г.

2.1. Коммерческие расходы 2210 (227 257) (6 451)

2.1. Управленческие расходы 2220 (1 148 986) (1 150 131)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 15 095 423 10 787 922

Доходы от участия в других организациях 2310 5 729 6 123

Проценты к получению 2320 220 478 153 314

Проценты к уплате 2330 (2 168 853) (2 331 974)

5.11. Прочие доходы 2340 8 224 518 2 610 326

5.11. Прочие расходы 2350 (7 112 407) (6 678 792)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 14 264 888 4 546 919

2.3. Текущий налог на прибыль 2410 (3 097 299) (1 578 942)

2.3. в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 520 757 355 211

2.3. Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (96 887) (40 658)

2.3. Изменение отложенных налоговых активов 2450 (179 549) 355 005

2.3. Прочее 2460 109 428 (181 187)

Чистая прибыль (убыток) 2400 11 000 581 3 101 137

"5.1.1. 
5.3.1." СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 2510 – –

3.2.
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 2520 – –

Совокупный финансовый результат периода 2500 11 000 581 3 101 137

2.2. Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0,0000976 0,0000275

2.2. Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Главный бухгалтер – начальник департамента 
бухгалтерского и налогового учета и отчетности 

ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Л.А. СКЛЯРОВА

22 февраля 2018 г.

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» – 
управляющей организации ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья»

О.Ю. ИСАЕВ
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Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством 15 марта 2018 года и подписана от имени руководства следующими лицами:

о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 
2017 года (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Главный бухгалтер – начальник департамента 
бухгалтерского и налогового учета и отчетности 

ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Л.А. СКЛЯРОВА

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» – 
управляющей организации ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья»

О.Ю. ИСАЕВ

Прим. Год, 
закончившийся 31 
декабря 2017 года

Год, 
закончившийся 31 
декабря 2016 года

Выручка 7 91 002 193 78 386 082

Операционные расходы 9 (75 550 707)  (71 624 969)

Чистые прочие доходы 8 1 537 101 644 295

Результаты операционной деятельности 16 988 587 7 405 408
Финансовые доходы 11 254 405 180 222

Финансовые расходы 11 (2 619 595) (2 681 051)

Чистые финансовые расходы (2 365 190) (2 500 829)

Прибыль до налогообложения 14 623 397 4 904 579
Расход по налогу на прибыль 12 (3 270 737) (1 292 516)

Прибыль за отчетный год 11 352 660 3 612 063
Прочий совокупный доход / (расход)
Статьи, которые могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка

Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (4 504) 12 429

Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть впоследствии 
реклассифицированы в состав прибыли или убытка 12 901 (2 486)

Итого статьи, которые могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или 
убытка (3 603) 9 943
Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка

Переоценка обязательства пенсионного плана с установленными выплатами 24 (447 783) 25 161

Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть впоследствии 
реклассифицированы в состав прибыли или убытка 12 89 557 (5 032)

Итого статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли 
или убытка (358 226) 20 129
Прочий совокупный доход / (расход) за отчетный период, за вычетом налога на прибыль (361 829) 30 072
Общий совокупный доход за отчетный год 10 990 831 3 642 135
Прибыль / (убыток), причитающиеся:
Собственникам Компании 11 353 235 3 611 350

Держателям неконтролирующих долей (575) 713

Общий совокупный доход / (расход), причитающийся:
Собственникам Компании 10 991 406 3 641 422

Держателям неконтролирующих долей (575) 713

Прибыль на акцию
Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию (руб.) 21 0,1007 0,0320

7.4 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
ОТЧЕТ

МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ | 2017

230 231
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЯ
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕ ЛЬНОСТИ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИА ЛЬНА Я ОТВЕ ТСТВЕННОСТЬ
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ



ИТТ – информационные технологии 
и телекоммуникации

ИПР – инвестиционная программа

КИСУ – корпоративная информацион-
ная система управления

КПЭ – ключевой показатель эффектив-
ности

ЛЭП – линия электропередачи

ММВБ – Московская межбанковская 
валютная биржа

МРСК – межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания 

МСФО – международные стандарты 
финансовой отчетности

МЧС России – Министерство Россий-
ской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

НД – номинальный держатель

НДС – налог на добавленную стои-
мость

НВВ – необходимая валовая выручка

НИОКР – научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы

НПО – негосударственное пенсионное 
обеспечение

НТД – нормативно-техническая доку-
ментация

ОАО – открытое акционерное обще-
ство

ПАО – публичное акционерное обще-
ство

7.5 ГЛОССАРИЙ

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – 
Публичное акционерное общество 
«Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Центра и При-
волжья»

ОАО РАО «ЕЭС России» – Российское 
открытое акционерное общество энер-
гетики и электрификации «ЕЭС Рос-
сии»

ПАО «Россети» – Публичное акцио-
нерное общество «Российские сети» 
(до 4 апреля 2013 года ОАО «Холдинг 
МРСК» – Открытое акционерное обще-
ство «Холдинг межрегиональных рас-
пределительных сетевых компаний»)

ОГК – генерирующая компания опто-
вого рынка электроэнергии

ОГРН – основной государственный 
регистрационный номер

ОИК – оперативно-информационный 
комплекс

ООО – общество с ограниченной 
ответственностью

ООП – офис обслуживания потреби-
телей

ОРД – организационно-распоряди-
тельные документы

ОТУ – оперативно-технологическое 
управление

ПИР – проектно-изыскательские  
работы

ПМ – «последняя миля»

ПО – производственное отделение

п. п. – процентный пункт

ПС – подстанция

АПК – агропромышленный комплекс

АИИС КУЭ – автоматизирован-
ная информационно-измерительная 
система коммерческого учета электро-
энергии

АО – акционерное общество

ВЛ – воздушные линии электропере-
дачи

ВОЛС – волоконно-оптическая линия 
связи

ВТК – внутренний технический конт-
роль

ГОСА – годовое Общее собрание 
акционеров

ГП – гарантирующий поставщик

ГСМ – горюче-смазочные материалы

ГРЭС – тепловая конденсацион-
ная электростанция, производящая 
только электрическую энергию

ДЗО – дочерние и зависимые хозяйст-
венные общества

ДМС – добровольное медицинское 
страхование

ЕНЭС – Единая национальная (обще-
российская) электрическая сеть

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяй-
ство

ЗАО – закрытое акционерное обще-
ство

ИА – исполнительный аппарат

ИКЗ – индикаторы короткого замыка-
ния

ИТ – информационные технологии

АББРЕВИАТУРЫ
о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Прим. 31 декабря 
2017 года

31 декабря 
2016 года

АКТИВЫ

Внеоборотные активы

Основные средства 13 64 781 771 61 805 291

Нематериальные активы 14 910 793 654 117

Торговая и прочая дебиторская задолженность 18 5 715 149 18 717

Активы, связанные с обязательствами по вознаграждениям работникам 378 738 464 102

Финансовые вложения 15 28 882 33 299

Итого внеоборотные активы 71 815 333 62 975 526

Оборотные активы

Запасы 17 1 263 405 1 628 102

Финансовые вложения 15 3 000 5 000

Предоплата по налогу на прибыль 198 084 147 494

Торговая и прочая дебиторская задолженность 18 12 736 025 13 264 933

Денежные средства и их эквиваленты 19 3 815 884 1 710 467

Активы группы выбытия 30 71 275 66 110

Итого оборотные активы 18 087 673 16 822 106

Итого активы 89 903 006 79 797 632

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Капитал

Уставный капитал 20 11 269 782 11 269 782

Прочие резервы (1 696 453) (1 334 624)

Нераспределенная прибыль 37 547 953 27 506 830

Итого капитал, причитающийся собственникам Компании 47 121 282 37 441 988

Неконтролирующая доля – 11 335

Итого капитал 47 121 282 37 453 323

Долгосрочные обязательства

Кредиты и займы 22 24 081 971 18 186 722

Торговая и прочая кредиторская задолженность 25 736 633 634 561

Обязательства по вознаграждениям работникам 24 4 643 554 4 146 229

Отложенные налоговые обязательства 16 3 246 475 3 045 708

Итого долгосрочные обязательства 32 708 633 26 013 220

Краткосрочные обязательства

Кредиты и займы – 6 268 251

Торговая и прочая кредиторская задолженность 25 8 510 990 9 748 170

Резервы 26 1 244 233 301 170

Задолженность по текущему налогу на прибыль 303 603 938

Обязательства группы выбытия 30 14 265 12 560

Итого краткосрочные обязательства 10 073 091 16 331 089

Итого обязательства 42 781 724 42 344 309

Итого капитал и обязательства 89 903 006 79 797 632
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Дивиденд – часть чистой прибы-
ли Компании, распределяемая между 
акционерами.

Дочерние и зависимые общества – 
юридические лица, в которых Ком-
пания имеет более 20 % голосующих 
акций, либо в силу преобладающе-
го участия в уставном капитале, либо 
в соответствии с заключенным дого-
вором, либо иным образом имеет воз-
можность определять решения, при-
нимаемые такими юридическими 
лицами.

Единая национальная (общероссий-
ская) электрическая сеть (ЕНЭС) – 
комплекс электрических сетей и иных 
объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих на праве собствен-
ности или на ином предусмотренном 
федеральными законами основании 
субъектам электроэнергетики и обес-
печивающих устойчивое снабжение 
электрической энергией потребителей, 
функционирование оптового рынка, 
а также параллельную работу россий-
ской электроэнергетической системы 
и электроэнергетических систем ино-
странных государств.

Капитализация – рыночная стоимость 
компании. Рассчитывается как про-
изведение цены акций на их общее 
количество.

Компания – ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья».

Котировальный список – совокупность 
ценных бумаг, допущенных к торгам 
с прохождением процедуры листинга 
выделенных в структуре списка в виде 
самостоятельных разделов.

Линия электропередачи – электро-
установка, состоящая из проводов, 
кабелей, изолирующих элементов 
и несущих конструкций, предназна-
ченная для передачи электроэнер-
гии между двумя пунктами энергосис-
темы с возможным промежуточным 
отбором.

Метод доходности инвестированного 
капитала (RAB) – представляет собой 
систему тарифообразования на основе 
долгосрочного регулирования тарифов 
и нацелен на привлечение масштаб-
ных инвестиций в отрасль. Основ-
ным принципом методологии являет-
ся обеспечение возврата вложенных 
в активы компании средств за уста-
новленный период, соответствую-
щий сроку службы активов и получе-
ние нормированного дохода. Норма 
доходности, определяемая государ-
ством, должна соответствовать уровню 
рисков в сетевых компаниях и обес-
печивать привлекательность отрасли 
для инвесторов.

Полезный отпуск – количество элект-
роэнергии переданной конечным 
потребителям электроэнергии, присо-
единенным к сетям сетевой органи-
зации.

Распределительная сетевая компа-
ния (РСК) – акционерное общество, 
сформированное в результате разде-
ления АО-энерго по видам деятельно-
сти на базе объектов электросетевого 
хозяйства, не относящихся к Еди-
ной национальной (общероссийской) 
элект рической сети.

Резиденты Российской Федерации 
и нерезиденты Российской Федера-
ции – налоговыми резидентами при-
знаются физические лица, фактически 
находящиеся в Российской Федера-
ции не менее 183 календарных дней 
в течение 12 следующих подряд меся-
цев. Период нахождения физичес-
кого лица в Российской Федерации 
не прерывается на периоды его выез-
да за пределы Российской Феде-
рации для краткосрочного (менее 
шести месяцев) лечения или обучения 
(п. 2 ст. 207 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации).

Электроэнергетика – отрасль эконо-
мики Российской Федерации, вклю-
чающая в себя комплекс экономи-
ческих отношений, возникающих 
в процессе производства (в том чис-
ле производства в режиме комбини-
рованной выработки электрической 
и тепловой энергии), передачи элект-
роэнергии, оперативно-диспетчерско-
го управления в электроэнергетике, 
сбыта и потребления электроэнер-
гии с использованием производствен-
ных и иных имущественных объек-
тов (в том числе входящих в Единую 
энергетическую систему России), при-
надлежащих на праве собственности 
или на ином предусмотренном феде-
ральными законами основании субъ-
ектам электроэнергетики или иным 
лицам. Электроэнергетика является 
основой функционирования экономи-
ки и жизнеобеспечения.

ТЕРМИНЫ

ПТК – программно-технический ком-
плекс

РЗА – релейная защита и автоматика

РСБУ – российские стандарты бухгал-
терского учета

РЭК – региональная энергетическая 
комиссия

РЭС – район электрических сетей

СИП – самонесущий изолированный 
провод

СН1 – среднее напряжение первого 
уровня (уровень напряжения электри-
ческой сети)

СН2 – среднее напряжение второго 
уровня (уровень напряжения электри-
ческой сети)

СУПА – система управления активами

ТГК – территориальная генерирующая 
компания

ТП – трансформаторная подстанция

ТПиР – техническое перевооружение 
и реконструкция

ТСО – территориально-сетевая орга-
низация

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль

УК – уставный капитал

ФАС – Федеральная антимонопольная 
служба

ФЗ – Федеральный закон

ФЗП – фонд заработной платы

ФКЦБ России – Федеральная комис-

сия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ 
России) – федеральный орган испол-
нительной власти России, осуществ-
лявший регулирование рынка ценных 
бумаг в России, проводивший госу-
дарственную политику в области раз-
вития рынка ценных бумаг, контро-
лировавший деятельность эмитентов 
и участников рынка и обеспечивавший 
раскрытие информации на рынке цен-
ных бумаг в период 1993–2004 годов. 
С 13 марта 2004 года полномочия 
ФКЦБ России переданы Федераль-
ной службе по финансовым рынкам 
(ФСФР России). С 1 сентября 2013 года 
ФСФР России упразднена в соответ-
ствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 25 июля 2013 года 
№ 645.

ФСТ – Федеральная служба по тари-
фам

ФСФР – Федеральная служба 
по финансовым рынкам. С 1 сентяб-
ря 2013 года полномочия Федераль-
ной службы по финансовым рынкам 
по регулированию, контролю и надзору 
в сфере финансовых рынков переданы 
Банку России (в соответствии с Феде-
ральным законом от 23 июля 2013 года 
№ 251-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в свя-
зи с передачей Центральному бан-
ку Российской Федерации полномочий 
по регулированию, контролю и надзору 
в сфере финансовых рынков»).

ЦУС – центр управления сетями

EBITDA (Earnings before interest, 
taxes, depreciation and amortization) – 
финансовый показатель – прибыль 
до вычета расходов по процентам, 
дивидендов, уплаты налогов и аморти-
зационных отчислений

IR (Investor Relations) – взаимодей-
ствие с акционерами и инвесторами

RAB (Regulatory Asset Base) – регули-
руемая база задействованного капи-
тала

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
кВ (киловольт) – единица измерения 
напряжения

Вт (ватт), кВт (киловатт), МВт (мега-
ватт), ГВт (гигаватт) – единица изме-
рения активной электрической мощ-
ности

кВт·ч (киловатт-час) – единица изме-
рения активной электрической энер-
гии

ВА (вольтампер), кВА (киловольтам-
пер), МВА (мегавольтампер) – едини-
ца измерения полной электрической 
мощности

вар, квар (киловар), Мвар (мегавар) – 
единица измерения реактивной элект-
рической мощности

Гкал (гигакалория) – единица измере-
ния тепловой энергии
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ»

Сокращенное наименование ООО «РСМ РУСЬ»

ОГРН 1027700257540

Место нахождения Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4

Почтовый адрес Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4

Телефон, факс +7 (495) 363–2848, +7 (495) 981–4121

Сайт www.rsmrus.ru

Разрешение на осуществление деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2007 года № 135-ФЗ с 1 июля 2008 года 
лицензирование аудиторской деятельности прекращено. В соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» Компания является членом 
саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ

Полное (сокращенное) наименование Акционерное общество «ВТБ Регистратор»

Место нахождения Россия, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Почтовый адрес Россия, 127137, г. Москва, а/я 54

Телефон +7 (495) 787–44–83

Сайт http://www.vtbreg.ru/

Адрес электронной почты info@vtbreg.ru

Разрешение на осуществление деятельности

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности 
по ведению реестра № 045–13970–000001 от 21 февраля 2008 года без ограничения срока 
действия

Генеральный директор Петров Константин Сергеевич

Владимирский филиал Акционерного общества 
«ВТБ Регистратор»

Фактический/почтовый адрес: Россия, 600005, г. Владимир, ул. Тракторная, д. 45

Телефоны: +7 (910) 775–53–75, +7 (980) 755–72–21

Калужский филиал АО «ВТБ Регистратор»

Фактический/почтовый адрес: Россия, 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 23, 
помещение № 3

Телефоны: +7 (4842) 56–31–90, +7 (495) 787–44–83, доб. 400, 401

Нижегородский филиал Акционерного общества 
«ВТБ Регистратор»

Фактический/почтовый адрес: Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32

Телефон: +7 (831) 282–28–87

Полное наименование
Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Центра и Приволжья»

Сокращенное наименование ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Основной государственный регистрационный 
номер 1075260020043

Номер и дата выдачи свидетельства 
о государственной регистрации в качестве 
юридического лица Серия 52 № 003273906 от 28 июня 2007 года

ИНН/КПП ИНН 5260200603 КПП 526001001

Банковские реквизиты

Филиал «Газпромбанк» (АО)

в г. Нижнем Новгороде

Р/с 40702810500010001930

БИК 042202764

Кор/с 30101810700000000764

Место нахождения и почтовый адрес Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33

Субъект Российской Федерации, на территории 
которого зарегистрирована Компания Нижегородская область

Адрес электронной почты info@mrsk-cp.ru

Сайт www.mrsk-cp.ru

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» – 
управляющей организации ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья»

Исаев Олег Юрьевич

Телефон (приемная): +7 (831) 431–83–59

Факс (приемная): +7 (831) 433–38–06

Взаимодействие с акционерами и инвесторами

Адрес электронной почты IR-подразделения: ir@mrsk-cp.ru

Киселева Наталья Геннадьевна, начальник отдела взаимодействия с акционерами и инвесторами 
департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

Телефон: +7 (831) 431–74–46

Адрес электронной почты: kiseleva_ng@mrsk-cp.ru

Корпоративный секретарь

Гусева Юлия Станиславовна, начальник отдела корпоративных отношений департамента 
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

Телефон: +7 (831) 431–74–30

Адрес электронной почты: guseva_ys@mrsk-cp.ru

Пресс-центр

Родин Алексей Геннадьевич, начальник департамента по связям с общественностью

Телефон: (831) 431–85–38

Адрес электронной почты: Rodin-AG@nn.mrsk-cp.ru

Контакт-центр 8 (800) 100–33–00

Адрес «Интернет-приемной» для потребителей https://utp.mrsk-cp.ru/Pages/default.aspx
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