
ПРИЛОЖЕНИЯ

38

Федеральная сетевая компания соблюдает все принципы корпоративного 
управления, ориентируясь в своей работе на долгосрочную перспективу, обеспе-
чивая прозрачность своей деятельности, охрану окружающей среды, безопас-
ность труда и социальную защищенность своих сотрудников.

Высшим органом управления нашей Компании является общее собрание 
акционеров. Совет Директоров определяет стратегию развития Компании, а 
также контролирует деятельность Правления. На Правление возложено операци-
онное руководство Компанией. 

В Совете директоров действуют комитеты, деятельность которых направлена на 
повышение эффективности и качества работы Совета директоров. 

Руководство текущей деятельностью Федеральной сетевой компании осущест-
вляется Правлением, которое возглавляет Председатель Правления. Правление 
подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров. 

Председатель Правления является исполнительным единоличным органом 
управления. 

В Компании действует эффективная система контроля. Внешняя система 
контроля, введенная в интересах акционеров, представлена независимым 
аудитором и Ревизионной комиссией. Внутренняя система контроля включает в 
себя подразделения внутреннего аудита и контроля. 

Мы разработали и ввели в действие ряд внутренних документов, регулирующих 
принципы и процедуры корпоративного управления. В частности, в 2012 году 
наша Компания приняла новый Кодекс корпоративного управления, в котором 
отражены положения, значительно улучшающие качество корпоративного 
управления Компании. 

Детальная информация о корпоративном управлении Компании доступна на ее 
официальном сайте в разделе «Главная / Акционерам и инвесторам / Корпора-
тивное управление».

Операционная деятельность 

Актуальную информацию по программе ГДР также можно получить на официаль-
ном сайте Лондонской фондовой биржи www.londonstockexchange.com, указав 
тикер ФСК ЕЭС — FEES. 

Дивидендная политика
В соответствии с законодательством РФ и Уставом Федеральной сетевой компании, 
источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Компании, которая 
определяется на основании данных годовой официальной бухгалтерской отчетно-
сти Компании по РСБУ.   

Согласно опубликованной бухгалтерской отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» по РСБУ за 
2012 год, в отчетном году Компанией был получен чистый убыток в размере 24 502 
млн рублей. Основными причинами образования убытка стали отрицательная 
разница от переоценки финансовых вложений в акции, имеющие рыночные 
котировки, начисление резервов по сомнительным долгам и обесценение вексе-
лей.

Решение о выплате дивидендов за 2012 год будет приниматься Годовым общим 
собранием акционеров Компании в 2013 году. Акционерам предлагается принять 
решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Компании по 
итогам 2012 года.

Детальная информация о дивидендах, выплачиваемых Компанией, доступна на ее 
официальном сайте в разделе «Главная / Акционерам и инвесторам / Дивиденды».

Услуги по передаче электроэнергии
Основным видом деятельности Федеральной сетевой компании является 
передача электрической энергии по Единой национальной (общероссийской) 
электрической сети (далее – «ЕНЭС»). Оплата данного вида услуг – основной 
источник финансирования доходной части бюджета нашей Компании.

В соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по передаче 
электроэнергии по ЕНЭС относятся к монопольному виду деятельности и регули-
руются Правительством. Стоимость услуг по передаче электроэнергии определя-
ется соответствующими тарифами, устанавливаемыми Федеральной службой по 
тарифам с учетом нормативов технологических потерь электроэнергии при ее 
передаче по ЕНЭС для соответствующего субъекта Российской Федерации, 
утверждаемых Минэнерго России. 

С 2010 года в рамках проведения мероприятий по улучшению инвестиционной 
привлекательности электроэнергетической отрасли, тарифы для Федеральной 
сетевой компании на услуги по передаче электроэнергии по ЕНЭС устанавлива-
ются на основании метода доходности инвестированного капитала (RAB-регули-
рование). Изменение метода расчета обеспечило существенное увеличение 
темпов роста тарифов. 

За четыре года объем услуг по передаче электроэнергии, оказанных Компанией, 
вырос более чем на 100%, составив 136 558 888 тыс. рублей в 2012 году (согласно 
консолидированной финансовой отчетности Компании по МСФО).

Число наших контрагентов постоянно растет. В 2012 году число потребителей 
услуг по передаче электроэнергии, оказанных Компанией, составило 207 
организаций, имеющих присоединение к ЕНЭС.

Детальная информация об услугах по передаче электроэнергии, оказываемых 
Компанией, доступна на ее официальном сайте в разделе «Главная / Потребите-
лям / Услуги по передаче электроэнергии».



Перспективы развития компании

Услуги по технологическому присоединению
Технологическое присоединение – комплексная услуга, предусматривающая 
фактическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических 
установок) потенциальных контрагентов к объектам электросетевого хозяйства. 
Мы оказываем услуги по технологическому присоединению новым потребителям, 
а также существующим потребителям, которым необходимо увеличить потребля-
емую мощность

Основные потребители услуг технологического присоединения:

— крупный бизнес (нефтяная и металлургическая промышленность, производ-
ство строительных материалов и т.п.);

— строительство и реконструкция комплексных объектов недвижимости;

— распределительные сетевые компании.

В 2012 году Компания заключила с потребителями и распределительными 
сетевыми компаниями 376 договоров об оказании услуг по технологическому 
присоединению, общий объем максимальной мощности по реализованным 
технологическим присоединениям потребителей и распределительных сетевых 
компаний составит 2,78 ГВт.

Детальная информация об услугах по технологическому присоединению, 
оказываемых Компанией, доступна на ее официальном сайте в разделе  «Глав-
ная /  Потребителям /  Услуги по технологическому присоединению».

Инвестиции
31 октября 2012 года Министерство энергетики РФ утвердило инвестиционную 
программу нашей Компании на 2013-2017 годы. Общий объем финансирования 
инвестиционной программы Компании на 2013-2017 годы составит более 775,5 
млрд. рублей.

Задачи инвестиционной программы Федеральной сетевой компании:

— Реновация сетевых активов Компании;

— Реализация проектов электросетевого строительства, имеющих государствен-
ное значение (Саммит АТЭС, ВСТО, Олимпиада-2014 в Сочи, ИЦ Сколково, 
повышение надежности электроснабжения Москвы, Санкт-Петербурга и др.);

— Выполнение соглашений, заключенных с администрациями регионов для 
обеспечения электроснабжения потребителей; 

— Выдача мощности вводимых энергоблоков на АЭС, ГЭС и ТЭС; 

— Внедрение инновационных проектов и программ энергоэффективности;

— Создание технологической инфраструктуры для функционирования конкурент-
ного рынка электроэнергии и мощности.

Инвестиции в развитие ЕНЭС имеют большое государственное значение, поэтому 
часть программы формируется за счет средств федерального бюджета. Среди 
остальных источников финансирования программы – собственные средства 
Компании, средства от дополнительной эмиссии акций, средства от платы за 
технологическое присоединение, облигационные займы и кредиты.

В рамках выполнения инвестиционной программы Компании в период с 2013 по 
2017 год планируется ввести в эксплуатацию 66 869,86 МВА трансформаторной 
мощности и 16 984,65 км линий электропередачи.


