ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ОАО «ФСК ЕЭС»

Основные сведения

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая
компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК
ЕЭС») создано в 2002 году в соответствии с программой
реформирования электроэнергетики Российской Федерации
как организация по управлению Единой национальной
электрической сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития.
Расположение штаб-квартиры
Компании: 117630, г. Москва,
ул. Академика Челомея, 5А.
В соответствии с Федеральным
законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике» ОАО «ФСК
ЕЭС» является естественной монополией в вопросах оказания услуг
по передаче электрической энергии
по Единой национальной электриче-

ской сети (ЕНЭС) и несет ответственность за надежное электроснабжение
потребителей на территории Российской Федерации.

Компания осуществляет свою
деятельность практически на всей
территории Российской Федерации — объекты электросетевого
хозяйства ОАО «ФСК ЕЭС»
находятся в 75 субъектах России.

Регионы присутствия

МЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА
МЭС ЦЕНТРА
МЭС ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ

МЭС УРАЛА
МЭС ВОЛГИ

МЭС ВОСТОКА
МЭС СИБИРИ

МЭС ЮГА
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За период с 2008 по 2012 год значительно выросло количество потребителей, с которыми были заключены
договоры на передачу электроэнергии
по ЕНЭС. Прирост числа потребителей
происходит за счет:
— выполнения мероприятий
по новому технологическому
присоединению к ЕНЭС;
— поэтапного прекращения действия
механизма «последней мили» и др.

Основными потребителями услуг
по технологическому присоединению
к сетям ОАО «ФСК ЕЭС» являются:
— крупный бизнес (нефтяная
и металлургическая промышленность, производство строительных
материалов и т.п.);

Количество потребителей
ОАО «ФСК ЕЭС»

105

121

150

158

2008

2009

2010

2011

207
2012

— компании, действующие в сфере
строительства и реконструкции
комплексных объектов недвижимости;
— распределительные сетевые
компании.

Структура потребителей услуг по технологическому
присоединению

54

%

Потребители (крупный бизнес —
ТЭК, металлургия, строительство)
Категории потребителей услуг
по передаче электроэнергии
по сетям ЕНЭС:
— распределительные сетевые
компании (РСК);
— независимые сетевые компании
(НСК);

41

%

Распределительные сетевые
компании

5

%

Другое

— энергосбытовые организации
(ЭСО);
— крупные предприятия — потребители электрической энергии;
— экспортеры электрической
энергии.

Распределение потребителей услуг по категориям
(доля в общем количестве)

26%

26%

25%

22%

РСК

ЭСО

НСК

Потребители

1%
Экспортеры

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ОАО «ФСК ЕЭС»

Доля наиболее крупных потребителей услуг Компании
в выручке от реализации услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС в 2012 году

ОАО «Тюменьэнерго»

10,5%
ОАО «МРСК Центра»

9,8%

ОАО «МОЭСК»

9%
47,8%

Филиал ОАО «МРСК Урала»
«Свердловэнерго»

4,8%

ОАО «Ленэнерго»

4,5%
%
3,2% 3,3

ОАО «Кубаньэнерго»

Остальные
потребители

Филиал ОАО «МРСК Урала»
«Челябэнерго»

Основные производственные показатели
2008

2009

2010

2011

2012

Количество подстанций, шт.

800

804

805

854

891

Протяженность линий электропередач
по трассе, всего, тыс. км

121,5

121,1

121,7

124,6

131,6

Отпуск электроэнергии в сети распределительных сетевых компаний, прямым
потребителям и независимым АО-энерго
в сальдированном выражении (млн кВт·ч)

471 958,118

452 662,172

470 648,072

484 663,552

498 287,684

Отпуск электроэнергии по сетям ЕНЭС
в сопредельные государства в сальдированном выражении (млн кВт·ч)

16 704,763

13 628,309

15 716,33

19 284,808

15 768,82

Заявленная мощность (МВт)

90 042

94 636

91 179

90 937

90 492

Потери электроэнергии в сети ЕНЭС
(млн кВт·ч)

21 866

22 121

22 526

22 553

21 946
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Акции и структура акционерного капитала
Компания имеет более 400 тысяч
акционеров.

В соответствии с Уставом Компании
по состоянию на 31 декабря 2012 года
уставный капитал ОАО «ФСК ЕЭС»
составил 630 193 329 370 рублей,
разделенный на 1 260 386 658 740
обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 50 копеек каждая акция.

Крупнейшим владельцем акций
Компании является Российская
Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), которой принадлежит 79,55%
уставного капитала.

Структура акционерного капитала

Росимущество

Миноритарные
акционеры

79,55

%

Для целей улучшения взаимодействия с акционерами Компанией
проведен анализ реестра акционеров
и выявлены основные группы
акционеров, держателей обыкновенных акций и депозитарных расписок.
Доля акций Компании, находящаяся в
свободном обращении (free float)
составила 20,45%. Основными
миноритарными держателями акций
Компании являются институциональные инвесторы и холдинговые
структуры, розничные инвесторы
составляют 2,14%.
Крупными миноритарными акционерами Компании, владеющими более
1% акций ОАО «ФСК ЕЭС», являются:
— ОАО «Центрэнергохолдинг»
(2,6534%);
— Rusenergo Fund Limited
(1,6922%) — крупнейший в России
фонд в сфере энергетики, средства
которого инвестированы в акции
электрогенерирующих и электросетевых российских компаний;

— ОАО «Сбербанк России» (1,1252%)
— профессиональный участник
рынка ценных бумаг, который
проводит операции с ценными
бумагами наиболее надежных и
инвестиционно-привлекательных
эмитентов;
— ООО «Индекс энергетики ФСК ЕЭС»
(1,0891%).
20% free float Компании занимают
иностранные институциональные
инвесторы, в том числе крупнейшие
фонды, ориентированные прежде
всего на Россию, активы под управлением которых превышают 1 млрд
долларов США: Market Vectors ETF
Trust Russia ETF (1,8 млрд долларов
США), East Capital Russian Fund (1,5
млрд долларов США), Swedbank Robur
(1,2 млрд долларов США), фонды
BlackRock.

20,45%

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ОАО «ФСК ЕЭС»

Распределение иностранных инвесторов
по географическому признаку
Германия

9%

Швейцария

7%
6%
4%

37%

США

37%

Великобритания
Прочие

Скандинавия

В структуре акционеров Компании
преобладают долгосрочные инвесторы с низкой (более двух лет) оборачиваемостью бумаг
в портфеле.
22 ноября 2012 г. Президент РФ
В.В. Путин подписал Указ
«Об открытом акционерном обществе

Наибольшую долю
вложений
иностранных
инвесторов
по-прежнему
составляют
вложения американских
и скандинавских
акционеров —
37%.

«Россети». Указом предусмотрено
переименование ОАО «Холдинг
МРСК» в ОАО «Россети» и внесении
в качестве вклада Российской
Федерации в уставный капитал
ОАО «Россети» 79,55 % акций
ОАО «ФСК ЕЭС», находящихся
в федеральной собственности.

Организационная структура
Функциональная структура организации ОАО «ФСК ЕЭС» по состоянию
на конец 2012 года включала:
— Исполнительный аппарат
(г. Москва);
— 8 филиалов «Магистральные
электрические сети» (МЭС);

В 2012 году добровольно
ликвидировано дочернее
зависимое общество ОАО
«ЦНИИ НПКэнерго» (100 %).

— 41 филиал «Предприятия
магистральных электрических
сетей» (ПМЭС);
— 1 филиал «Специализированная
производственная база «Белый
Раст»;

В процессе ликвидации
также находятся ОАО
«УЭУК» (33,33 %)
и ОАО «УЦ Энергетики»
(100 %).

— 1 филиал «Центр технического
надзора».
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Центр технического надзора создан
в конце 2012 года для осуществления
независимого технического надзора
на объектах электросетевого хозяйства.
По состоянию на 31 декабря 2012 года
ОАО «ФСК ЕЭС» имеет 22 дочерних
и зависимых общества, которые
работают в различных сферах
деятельности, в том числе обеспечивают функционирование электросетевого хозяйства. Дочерние общества
ОАО «Томские магистральные сети»
и ОАО «Кубанские магистральные
сети» являются магистральными
сетевыми компаниями.

