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Некоторые определения, используемые в Годовом отчете

В данном Годовом отчете термины – мы, группа компаний АО «БЭСК», Общество, Компания – означают АО «БЭСК» и его дочерние компании – ООО «Башкирэнерго», ООО «БСК», ООО «БЭСК Инжиниринг».
Термин ООО «Башкирэнерго» означает сокращенное наименование общества с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные электрические сети» с 20 декабря 2012 г., когда Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан была внесена запись
в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о государственной регистрации изменения
наименования ООО «БашРЭС».
Термин ООО «БСК» означает общество с ограниченной ответственностью «Башкирская сетевая компания».
Термин ООО «БЭСК Инжиниринг» означает инжиниринговое предприятие, зарегистрированное на
базе общества с ограниченной ответственностью «Башэнергоучет» с 6 марта 2014 г.
Термин ДО означает дочерние предприятия ООО «Башкирэнерго», ООО «БСК», ООО «БЭСК Инжиниринг».
Термин ПО «УГЭС» означает производственное отделение «Уфимские городские электрические сети»
(здесь и далее по умолчанию – структурное подразделение ООО «Башкирэнерго)
Термин ПО «ЦЭС» означает производственное отделение «Центральные электрические сети»
Термин ПО «СЭС» означает производственное отделение «Сибайские электрические сети»
Термин ПО «БцЭС» означает производственное отделение «Белорецкие электрические сети»
Термин ПО «КЭС» означает производственное отделение «Кумертауские электрические сети»
Термин ПО «ИЭС» означает производственное отделение «Ишимбайские электрические сети»
Термин ПО «БЭС» означает производственное отделение «Белебеевские электрические сети»
Термин ПО «НЭС» означает производственное отделение «Нефтекамские электрические сети»
Термин ПО «ОЭС» означает производственное отделение «Октябрьские электрические сети»
Термин ПО «СВЭС» означает производственное отделение «Северо-Восточные электрические сети»
Термин ПО «ИТИС» означает производственное отделение «Информационные технологии и связь»
Термин РЭС означает район электрических сетей
Если не указано иное, финансовые показатели, представленные в Годовом отчете, приведены и рассчитаны на основе консолидированной отчетности по МСФО.
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Уважаемые акционеры!
АО «БЭСК», являясь флагманом башкирского электросетевого комплекса, определяет тенденции развития электрических сетей не только в Башкирии, но и в целом в России. Успехи
и достижения АО «БЭСК» отмечены победами и
призовыми местами в федеральных конкурсах и
рейтингах. Практический опыт башкирских сетевиков в сфере цифровизации электроэнергии
становится все более востребованным. Так, с 29
июля 2015 года - момента ввода в эксплуатацию
Центра управления сетями г. Уфы - по 31 декабря
2019 года ЦУС посетила 121 делегация, чтобы
ознакомиться с достижениями башкирских энергетиков по внедрению Smart grid. Проект Smart
grid, реализуемый АО «БЭСК» в столице Башкирии, получил положительную оценку и приведен в
качестве примера другим регионам России в выступлении Президента РФ Владимира Путина на
пленарном заседании Международного форума
«Российская энергетическая неделя» в октябре
2019 года, что подтверждает верность выбранного вектора развития отечественного электросетевого комплекса. Призывая уделить особое внимание повышению эффективности производства
в электроэнергетике, использованию цифровых
технологий при передаче электроэнергии, глава государства, отметив, что повсеместное внедрение «умных сетей» в мире может на четверть
снизить ежегодные потери в этой сфере, призвал
масштабировать опыт башкирских сетевиков и на
другие города, другие регионы Российской Федерации.
Сетевые предприятия группы компаний
АО «БЭСК» обеспечивают надежное энергоснабжение и своевременное технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям.
Также хотелось бы отметить успехи компании в
развитии нерегулируемых видов деятельности, в
частности, инжиниринговых услуг, что положительно влияет на выручку, устойчивость бизнеса
и рост акционерной стоимости. Компания прилагает усилия к консолидации сетевых активов на

территории Республики Башкортостан и диверсификации бизнеса в смежных регулируемых отраслях.
Передача электроэнергии и ее распределение
конечным потребителям является по своей сути
социальным бизнесом, чутко реагирующим на изменения и запросы внешней среды. АО «БЭСК»
целенаправленно улучшает свою клиентоориентированность и стремится к выстраиванию гармоничных взаимоотношений со всеми заинтересованными сторонами в Республике Башкортостан.
Первое место Ишимбайских электрических сетей
в федеральном конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности - 2019»
- лучшая иллюстрация достижений группы компаний АО «БЭСК» в этом направлении.
Совет директоров АО «БЭСК», отмечая эти достижения, выражает уверенность в дальнейшем
развитии компании, которая не только своевременно реагирует на текущие вызовы, но и находится в постоянном поиске и реализации новых
возможностей, появляющихся в электросетевом
бизнесе.
Выражаю благодарность всему коллективу
группы компаний АО «БЭСК» за достижения в
2019 году и уверенность в грядущих успехах во
благо акционеров и общества.
Председатель
Совета директоров АО «БЭСК»
О.С. Мубаракшин
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Уважаемые акционеры, инвесторы, коллеги!
С удовлетворением представляем вам годовой
отчет Башкирской электросетевой компании за
2019 год.
В 2019 году группа компаний АО «БЭСК»
успешно выполнила свою главную задачу по обеспечению надежного и качественного энергоснабжения потребителей на территории Республики Башкортостан и транзита электроэнергии
между центральными регионами страны и Уралом. Операционно-финансовый лейтмотив 2019
года для АО «БЭСК» – это совокупность неблагоприятных внешних условий: стагнация производства в Башкирии и сокращение темпов энергопотребления на этом фоне, дополнительные затраты
на услуги ПАО «ФСК ЕЭС», наложенные на регион
федеральным регулятором, активная работа потребителей и энергосбытов по оптимизации тарифных схем и графиков нагрузки в собственных
интересах. Тем не менее, даже при таком стечении неблагоприятных событий группа компаний
АО «БЭСК» продолжает достигать стабильно высоких результатов и оставаться одним из лидеров
отечественного электросетевого комплекса по
операционной эффективности.
Выручка группы компаний АО «БЭСК» за 2019
год увеличилась на 8%. Помимо тарифной составляющей положительное влияние на выручку и в
целом на бизнес компании оказало увеличение
объема инжиниринговых услуг, оказываемых
сторонним потребителям. Прирост объема переданной электроэнергии в 2019 г. составил всего 0,3% и не оказал на выручку существенного
влияния. Объем потерь электроэнергии в распределительных сетях в 2019 году значимо снизился с 8,23% до 7,68% по сравнению с 2018 годом
вследствие проводимой предприятием технической политики, включающей в себя целый комплекс мероприятий, направленных на снижение
коммерческих потерь в электрических сетях ООО
«Башкирэнерго». В частности, объем АСКУЭ в
распределительных сетях занимает 35 %, что
вдвое опережает показатели, установленные

государственной программой «Энергоэффективность и развитие энергетики».
Дочерние сетевые предприятия - ООО «Башкирэнерго» и ООО «БСК» - полностью выполнили
свои масштабные инвестиционные программы,
освоив более 4,5 млрд рублей. Группа компаний
АО «БЭСК», являясь признанным инновационным лидером электросетевого комплекса России,
подводит к завершению многолетний ключевой
проект «Комплексная реконструкция распределительных сетей ГО г. Уфа» - на 31 декабря 2019
года проект завершен на 91 процент. Наработанный в Уфе опыт сетевики успешно переносят
в структурные подразделения – в Белорецких
электрических сетях введен в эксплуатацию
Центр управления сетями, обеспечивающий
переход на двухуровневую систему оперативнотехнологического управления в этом производственном отделении.
Подводя итоги 2019 года, следует отметить,
что компания, продолжая развиваться и достигать высоких производственных и финансовоэкономических результатов, движется в правильном направлении. Делая ставку на активное
внедрение инноваций, автоматизацию производства и бизнес-процессов, коллектив группы компаний АО «БЭСК» на протяжении последних лет
из года в год достигает стабильно высоких показателей и является примером эффективности
не только на региональном, но и на федеральном
уровнях.
Председатель Правления Генеральный директор АО «БЭСК»
Д.В.Шароватов
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2.1 Общие сведения. Приоритетные направления деятельности

Акционерное общество «Башкирская электросетевая компания» (АО «БЭСК») является крупной
региональной электросетевой компанией России,
под управлением которой находятся дочерние
предприятия – ООО «Башкирская сетевая компания», ООО «Башкирэнерго» и ООО «БЭСК Инжиниринг», обеспечивающие транзит электроэнергии
между центральной частью страны и Уралом, передачу электроэнергии на территории Республики
Башкортостан и распределение конечным потребителям, а также проектирование, строительство и
осуществление комплексной реконструкции энергообъектов*.
Мажоритарным владельцем компании является публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»» (ПАО
АФК «Система»). В группе компаний АО «БЭСК»
трудится более 8 тысяч сотрудников. Группа компаний АО «БЭСК» входит в число самых крупных
налогоплательщиков Республики Башкортостан.
Группа компаний АО «БЭСК» имеет в собственности
магистральные и распределительные электрические сети 0,4-500 кВ общей протяженностью более
88,8 тысячи км, 3 подстанции 500 кВ, 12 подстанций
220 кВ, 255 подстанций 110 кВ, 332 подстанции 35 кВ
и 24366 трансформаторных подстанций 6-10/04 кВ
и распределительных пунктов 6-10 кВ. Суммарная
установленная мощность подстанций – 22777 МВ*А.

ООО «БСК» – электросетевая компания, эксплуатирующая в Республике Башкортостан магистральные линии электропередачи и высоковольтные
подстанции в классе напряжения 220-500 кВ.
ООО «Башкирэнерго» – доминирующая на региональном рынке передачи и распределения
электроэнергии электросетевая компания, эксплуатирующая линии электропередачи и высоковольтные подстанции в классе напряжения 110 кВ
и ниже во всех районах Республики Башкортостан.
ООО «БЭСК Инжиниринг» – инжиниринговая компания, обладающая уникальным опытом разработки технико-экономического обоснования концепции «Smart grid» и ее внедрения в отечественных
электрических сетях, проектирующая и осуществляющая сооружение энергообъектов.
Приоритетные направления деятельности группы компаний АО «БЭСК»:
• межрегиональный транзит электроэнергии;
• передача и распределение электроэнергии на
территории Республики Башкортостан;
• проектирование и строительство электросетевых объектов.
*С полным списком активов, акциями и долями которых владеет АО «БЭСК», можно ознакомиться в разделе Приложения 9.5.
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Положение Общества в отрасли, перспективы развития

2.2 Положение АО «БЭСК» в электросетевом комплексе
РФ в 2019 г.

Башкирская электросетевая компания является
частью электросетевого комплекса России, обеспечивающего согласованное развитие отечественных
электрических сетей и реализующего единую техническую политику на территории РФ.
АО «БЭСК», являясь крупнейшей и системообразующей электросетевой компанией Башкортостана,
выполняет общеотраслевые задачи в рамках подконтрольных ему дочерних компаний на территории
республики, а также задает для других башкирских
территориальных сетевых компаний технические
стандарты и обеспечивает разработку и продвижение оптимальных механизмов регулирования башкирского электросетевого комплекса.

В целях обеспечения надежного и качественного энергоснабжения потребителей на территории
Республики Башкортостан АО «БЭСК» стремится к
консолидации мелких неэффективных ТСО.
Группа компаний АО «БЭСК» по ряду направлений деятельности является лидером отечественного
электросетевого комплекса, о чем свидетельствуют
победы в различных всероссийских конкурсах и высокие места в федеральном рейтинговании.

Группа компаний АО «БЭСК» в федеральных конкурсах
и рейтингах
Победитель

5 лучших

ТОП-СОММ
Всероссийский рейтинг директоров
департаментов по корпоративным
коммуникациям и корпоративным
отношениям
«TOP-COMM 2019»

ТОП-1000
Федеральный рейтинг
«Топ-1000 российских
менеджеров»

Всероссийский конкурс
«Российская организация
высокой социальной
эффективности»

Международный конкурс
научных, научно-технических
и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической
и добывающей отрасли

Всероссийский конкурс
«Лучшие электрические сети
России»

Всероссийский конкурс
«ВРМ-проект»
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2.4 Риск-менеджмент

Руководство Общества уделяет большое внимание вопросам управления рисками для обеспечения разумной гарантии достижения поставленных целей.
В этой связи Общество на постоянной основе
проводит идентификацию, описание, оценку и мониторинг событий, способных негативно повлиять
на деятельность Общества, разрабатывает мероприятия для недопущения их возникновения либо
для максимально возможного снижения негативного воздействия в случае реализации этих событий.
Общество стремится активно развивать рискменеджмент и в настоящее время сфокусировало
усилия на функционировании общекорпоративной
системы управления рисками в соответствии с лучшими мировыми практиками. В 2019 г. Общество
управляло рисками в соответствии с разработанной
нормативно-методической базой по управлению
рисками, которая устанавливает единый для всех
ДО Общества порядок по организации процесса управления рисками и методы идентификации,
описания и оценки рисков. Ежеквартальные отчеты
рассматривались на заседаниях Комитета по рискам
при Правлении Общества.

Общество осуществляет свою деятельность
с учетом широкого спектра рисков, связанных с
ключевыми сегментами бизнеса:
• передачей электрической энергии,
• технологическим присоединением к электросетям,
• наращиванием и модернизацией сетевой инфраструктуры,
• реализацией высокотехнологичных инвестиционных проектов.
Система управления рисками в Обществе действует в соответствии с утвержденным Положением
об управлении рисками АО «БЭСК», обязательным
для всех структурных подразделений Общества и
ДО. Координацию системы управления рисками в
Обществе осуществляет самостоятельное структурное подразделение (отдел управления рисками).

Организационная структура риск-менеджмента
В 2019 г. основные усилия были направлены на
функционирование интегрированной модели управления рисками, с целью консолидации деятельности функциональных подразделений по управлению
ключевыми рисками, а также встраивания системы
управления рисками в бизнес-процессы Общества.
Цель системы управления рисками – обеспечение устойчивого функционирования и развития
Общества с использованием актуальной системы
идентификации, оценки и устранения рисков, представляющих угрозу эффективному осуществлению
хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а
также имущественным интересам акционеров и инвесторов.
Реализуя основные подходы к рискменеджменту, владельцы рисков ежеквартально
направляют отчеты и актуализированные данные о

рисках в отдел управления рисками. На основе этой
информации формируются: Карта рисков, Реестр
рисков и Перечень мероприятий по управлению
рисками, которые ежеквартально рассматриваются
на заседаниях Комитета по рискам и Правления АО
«БЭСК», и по итогам 1 полугодия и года – на заседаниях Комитета по аудиту и Совета директоров АО
«БЭСК».
В отчетном году проведен комплексный интегрированный анализ ключевых рисков Общества.
Продолжается работа по совершенствованию обеспечения непрерывности деятельности и повышению надежности работы оборудования, управлению
затратами (издержками).

(Описание рисков – Приложения. 9.2)
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Основные события Общества в отчетном году

I

I

15 февраля Уфа

27 февраля Белорецк

На традиционной зимней спартакиаде энергетиков
Республики Башкортостан, собравшей 29 команд, в
командном зачете второе место заняли спортсмены
Белебеевских электросетей ООО «Башкирэнерго».

В Белорецких электрических сетях ООО «Башкирэнерго» введен в опытно-промышленную эксплуатацию Центр управления сетями. ЦУС был открыт
в рамках проекта по оптимизации оперативнотехнологического управления (ОТУ) и перехода на
двухуровневую систему.

I

20 февраля Уфа
Подведены итоги республиканского конкурса «Лучшая организация условий и
охраны труда» по итогам работы в 2018 г.
Предприятия ООО «Башкирэнерго» заняли
все призовые места в своей группе (производство нефтепродуктов, производство,
передача и распределение электроэнергии,
газа и воды). Победителем стало ПО «НЭС»,
второе место разделили ПО «ИЭС» и ПО
«ЦЭС», третье место присудили ПО «ОЭС».

I

I

12 марта Ревда

22 апреля Сочи

ООО «БЭСК Инжиниринг» в
рамках стратегии выхода на
внешний рынок приступило
к строительству крупного
энергообъекта за пределами Республики Башкортостан – подстанции 220 кВ в
городе Ревда Свердловской
области.

Министерство труда и социальной защиты населения РФ
подвело итоги Всероссийского
конкурса «Успех и безопасность
– 2018». Структурные предприятия ООО «Башкирэнерго»
вошли в ТОП-100 федерального
рейтинга: это ПО «ИЭС» (8-е место), ПО «УГЭС» (18-е место), ПО
«ЦЭС» (28-е место).

I

22-24 октября Уфа
АО «БЭСК» выступило генеральным спонсором
XIХ Российского энергетического форума, в
работе которого приняли участие крупнейшие
энергокомпании России, их зарубежные партнеры, руководство РБ и представители Минэнерго
РФ. Компания стала организатором нескольких
статусных мероприятий форума, в частности,
секции «Влияние цифровизации на эффективность энергетики».

I

I

I

I

5 июня Москва

Член Правления – директор по закупкам и логистике АО «БЭСК» Анатолий
Пискунов вошел в итоговый список
независимого рейтинга директоров
по закупкам, составляемом Ассоциацией содействия развитию закупочных практик «Ассоциация директоров
по закупкам» и рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика).

На VIII международном конкурсе научных, научно-технических
и инновационных разработок, направленных на развитие топливноэнергетической и добывающей отрасли, диплом лауреата третьей
премии получил ведущий инженер
отдела распредсетей ПО «БцЭС» ООО
«Башкирэнерго» Динар Ахмедьянов.

I

7 сентября
Московская область
АО «БЭСК» стало четырехкратным
победителем летней спартакиады
АФК «Система» (2014, 2017, 2018,
2019 гг.).

I

17 июня Екатеринбург

19 сентября Уфа

АО «БЭСК» стало лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшие электрические сети России», организованного отраслевым интернет-порталом
«ЭнергоНьюс». Башкирские сетевики победили
сразу в двух номинациях: «Социально ответственная электросетевая компания» и «Наиболее информационно открытая электросетевая
компания».

АО «БЭСК» и Министерство образования РБ в шестой раз
пролонгировали Соглашение о
взаимодействии по реализации
мероприятий, направленных на
профилактику детского электротравматизма.

I

I

2 октября Москва

1 октября Москва

Президент РФ Владимир Путин на
пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве дал положительную оценку Проекту «Smart grid»,
реализуемому АО «БЭСК» в столице
Республики Башкортостан.

Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» подвели итоги 20го ежегодного федерального рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров». В рейтинге высших руководителей четвертую строчку
в отрасли «Энергетика и топливный комплекс» занял председатель
Правления – генеральный директор АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов. В Топ-50 ИТ-директоров вошел член Правления – директор
по ИТ и организационному развитию АО «БЭСК» Юрий Горбачев,
заняв третью позицию в отрасли. И в Топ-25 директоров по логистике и цепям поставок в энергетической отрасли на втором месте
член Правления – директор по закупкам и логистике АО «БЭСК»
Анатолий Пискунов.

I

I

17 мая Москва

I

24 сентября
Иглинский район
ООО «Башкирэнерго» завершило реконструкцию подстанции 110/35/10 кВ «Акбердино».
Два силовых трансформатора типа ТДТН по
10 МВА были заменены на более мощные
трансформаторы ТДТН по 25 МВА. Повышена
надежность энергоснабжения потребителей
в Иглинском и Уфимском районах, а также в
пригородных поселках Октябрьского и Калининского районов г. Уфы.

I

30 октября Иглинский район

6 декабря Уфа

12 декабря Москва

19 декабря Уфа

ООО «БЭСК Инжиниринг» и ООО «Башкирэнерго» завершили
работы по реконструкции подстанции 110/10 кВ «Старокубово», расположенной возле одноименного села в Иглинском
районе Республики Башкортостан. Она предназначена для
электроснабжения многочисленных новых микрорайонов с.
Иглино.

ООО «Башкирэнерго», заняв итоговое третье место, стало дипломантом республиканского конкурса «Налогоплательщик года –
2019» среди организаций, осуществляющих
выполнение работ и оказание услуг.

ООО «Башкирэнерго» заняло 81 место в
общем рейтинге фундаментальной (экологической и энергетической) эффективности экологоэнергетического рейтингового
агентства ИнтерфаксЭРА среди 5774 компаний России и Казахстана по итогам 2019 г. В
отраслевой группе «Электросетевые системы» ООО «Башкирэнерго» заняло шестую
строчку рейтинга.

ООО «Башкирэнерго» и ООО «БЭСК Инжиниринг» поставили под рабочее напряжение подстанцию 110/10 кВ «Кустаревская». Она стала
центром питания крупного жилого микрорайона «Яркий» в Демском
районе г. Уфы, рассчитанного на проживание более 25 000 жителей.
Новая подстанция позволит обеспечить надежное электроснабжение микрорайонов Дема-8 и Дема-9 и разгрузить ПС 110/35/10 кВ
«Дема» и ПС 35/10 кВ «Заливная», что заметно улучшит надежность
электроснабжения на южных границах мегаполиса.
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3.2 Основные финансово-экономические результаты (МСФО)

Консолидированные основные финансово-экономические результаты (МСФО), млн. руб.
Наименование показателя

12 месяцев
2018 г.*

2019 г.

Изменения

Выручка

19 442

20 931

107,7%

Чистая прибыль

3 199

2 954

92,43%

Рентабельность по чистой прибыли

16,5%

14,1%

-2,4 п.п.

OIBDA

6 353

6 199

97,6%

Рентабельность по OIBDA

32.7%

29,6%

-3,1 п.п.

*Сравнительная информация была просчитана в результате изменения учетной политики в соответствии с МСФО (IFRS) 15.

В 2019 г. компания продолжала успешно развиваться, планомерно достигая поставленных
перед собой бюджетных задач. Ограничениями в
их достижении стали стагнация полезного отпуска
электроэнергии, законодательные изменения, а
также разногласия с контрагентами.
• Выручка компании за 2019 г. увеличилась на
7,7%. Наибольший вклад оказал рост тарифов на
услуги по передаче электроэнергии в июле 2019 г.
Тарифами были компенсированы дополнительные
затраты на услуги ПАО «ФСК ЕЭС», наложенные на
регион федеральным регулятором. Положительное влияние на выручку и в целом на экономику
компании было получено от увеличения объема
инжиниринговых услуг, оказываемых сторонним
потребителям. В силу ремонтных мероприятий у
ключевых потребителей электроэнергии и погодных факторов, прирост объема переданной электроэнергии в 2019 г. составил всего 0,3% и не оказал на выручку существенного влияния.
Из отрицательных моментов необходимо отметить сохранившуюся тенденцию изменения потребителями схем расчета за услуги по передаче
электроэнергии.
• Показатель OIBDA за 2019 г. снизился на 2,4%
по сравнению с прошлым годом до 6 199 млн. руб.
Рост выручки не оказал существенного влияния в
связи с ростом затрат на услуги ПАО «ФСК ЕЭС».
В 2018 г. OIBDA сложилась в большем размере за
счет разового положительного эффекта от урегулирования разногласий с ПАО «Башинформсвязь».

В то же время существенное положительное влияние на OIBDA оказало снижение уровня технологических потерь.
• Рентабельность по OIBDA за 2019 г. составила 14,1% со снижением в 2,4 п.п. Снижению рентабельности способствовал полученный эффект от
разовых операций 2018 г.
• Чистая прибыль за 2019 г. составила 2 954
млн. руб., что ниже уровня 2018 г. на 7,7%. Снижение обусловлено динамикой OIBDA и ростом амортизационных отчислений в связи с реализацией
многолетней инвестиционной программы.
Для компании распределительных сетей
ООО «Башкирэнерго» продолжается долгосрочный период регулирования методом доходности
инвестированного капитала с 2014 по 2023 гг. Она
продолжает выполнять в полной мере установленные инвестиционные обязательства и повышать операционную эффективность. ООО «Башкирэнерго» сохраняет лидерские позиции среди
сопоставимых по размеру компаний в Российской
Федерации и сохранило статус котлодержателя в
Республике Башкортостан.
На финансово-экономических показателях
ООО «Башкирская сетевая компания» положительно отразилось урегулирование разногласий с
ПАО «ФСК» и возврат в состав тарифов текущего
года выпадающих расходов прошлых лет.
ООО «БЭСК Инжиниринг» закончило год с выполнением запланированных показателей по чистой прибыли и OIBDA.
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3.3 Передача и распределение электроэнергии

Член Правления АО «БЭСК» –
Заместитель Генерального директора
по реализации электросетевых услуг и развитию
Сергей Савченко:
«Достижения и проблемы группы компаний АО
«БЭСК» в 2019 г. определялись противоположными трендами. Там, где АО «БЭСК» могло повлиять
на результат, были достигнуты успехи, как например, снижение потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях. С другой стороны,
такие объективно не зависящие от АО «БЭСК» факторы, как режимные мероприятия по транзитным
перетокам по магистральным сетям и снижение потребления крупными промышленными предприятиями, привели к снижению результатов. Однако даже
в таких неблагоприятных условиях было достигнуто
увеличение полезного отпуска из сетей ООО «Башкирэнерго».

Магистральные сети (ООО «БСК»)
Период

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Поступление в сеть, млн. кВтч

26 137

27 327

27 094

Отпуск из сети, млн. кВтч

25 804

27 001

26 754

Потери, млн. кВтч

333

326

340

Потери, %

1,29

1,21

1,26

Распределительные сети (ООО «Башкирэнерго»)
Период

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Поступление в сеть, млн. кВтч

22 152

22 512

22 453

Полезный отпуск, млн. кВтч

20 299

20 655

20 726

Потери, млн. кВтч

1 853

1 857

1 726

Потери, %

8,36

8,25

7,69

Факторы, влияющие на передачу и распределение электроэнергии:
• Отпуск электроэнергии в сети ООО «Башкирэнерго»
В 2019 г. отпуск электрической энергии в распределительную сеть ООО «Башкирэнерго» составил 22
453 млн. кВтч, что на 0,26% ниже по сравнению с 2018 г.

Отпуск в сеть
ООО «Башкирэнерго»

млн. кВтч

2017 г.,

2018 г.,

2018/2017 г., 2019 г.,
%

млн. кВтч

2019/2018 г.,

Всего, в том числе:

22 152

22 512

101,6

22 453

99,7

Генерирующие источники (ГИ),
в том числе:

11 066

10 826

97,8

11 488

106,1

ООО «БГК»

8 332

8 384

100,6

8 960

106,9

Прочие ГИ

2 734

2 442

89,3

2 528

103,5

Сетевые организации (СО),
в том числе:

11 086

11 686

105,4

10 965

93,8

ООО «БСК»

10 659

11 388

106,8

11 001

96,6

Прочие смежные СО

427

298

69,1

-36

-12,1

млн. кВтч

%
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• Отпуск электроэнергии из сетей ООО «Башкирэнерго»
Объем отпуска электроэнергии потребителям
и территориальным сетевым организациям (ТСО)
из сети ООО «Башкирэнерго» в 2019 г. составил 20
726 млн. кВтч (100,35 % к факту 2018 г.). При этом
бюджетом 2019 г. предполагался гораздо больший
рост полезного отпуска потребителям в целом по
«котлу», до 102% к уровню 2018 г.
Основной объем полезного отпуска продолжают формировать потребители, связанные с добычей
углеводородов и их транспортировкой (102,7% к
уровню 2018 г.), предприятия химической промышленности (100,1%), а также – горно-обогатительная
промышленность, добыча и переработка нерудных
полезных ископаемых.
Последняя группа снизила объемы до 97,6% к
уровню 2018 г., на что повлияло, в основном, падение потребления по Сибайскому филиалу АО «Учалинский ГОК» из-за тяжелой экологической ситуации вокруг него.
Отпуск электроэнергии населению в 2019 г. составил 2 864 млн. кВтч, что на 0,8% выше показателя прошлого года.
Крупнейшим потребителем услуг по передаче
электроэнергии на территории Республики Башкортостан продолжает оставаться гарантирующий
поставщик электроэнергии – Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая сбыто-

вая компания Башкортостана» (ООО «ЭСКБ»). Доля
ООО «ЭСКБ» в объёме котловой выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии составляет
45,5%. За отчётный год потребителям ООО «ЭСКБ»
передано 9 177 млн. кВтч электроэнергии на сумму
13 374 млн. руб. (с НДС).
Доля энергосбытовых компаний, договоры с которыми заключены в отношении потребителей нефтедобычи и нефтепереработки, в объеме выручки
составляет 28,2% (5 824 млн. кВтч на сумму 7 790
млн. руб. (с НДС)). На прочие энергосбытовые организации и прямых потребителей услуг приходится
27,4%. Объём оказанных услуг данным потребителям составил 5 672 млн. кВтч или 8 203 млн. руб. (с
НДС). В указанной категории потребителей услуг
имеются компании, приобретающие электроэнергию как на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ),
так и на розничном рынке электроэнергии (РРЭ).
• Потери электроэнергии в сетях ООО «БСК»
В 2019 г. объем потерь электрической энергии
в магистральных сетях увеличился по сравнению с
2018 г. на 14,639 млн. кВтч. Относительные потери
увеличились с 1,21 до 1,26% за счёт влияния режимных мероприятий по увеличению транзитных
перетоков электроэнергии по магистральным ВЛ500 кВ «Буйская-Калино», «Уфимская-Кропачево»,
«Бекетово-Смеловская», «Бугульма-Бекетово»,
«Карманово-Удмуртская», а также в связи с увеличением внутренней генерации региона.
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Отпуск из сети

2017 г.,

2018 г.,

2018/2017 г., 2019 г.,
%

млн. кВтч

2019/2018 г.,

Всего, в том числе:

20 299

20 655

101,8

20 726

100,4

Полезный (оплачиваемый) отпуск
потребителям

16 981

17 320

102,0

17 359

100,2

Транзиты в ТСО

3 318

3 335

100,5

3 367

101

млн. кВтч

• Потери электроэнергии в сетях ООО «Башкирэнерго»
В 2019 г. объем потерь электрической энергии
в распределительных сетях снизился относительно
2018 г. на 131 млн. кВтч, относительные потери снизились с 8,25 до 7,69 %.
Техническая политика компании включает в себя
целый комплекс мероприятий, направленных на снижение коммерческих потерь в электрических сетях
ООО «Башкирэнерго». Персоналом ООО «Башкирэнерго» было осуществлено несколько тысяч плановых проверок по пресечению случаев неучтенного и
бездоговорного потребления электроэнергии в производственном и коммунально-бытовом секторе. В
2019 г. потребители оплатили ООО «Башкирэнерго»
57 млн. руб. за 17,6 млн. кВтч бездоговорного потребления электроэнергии.
В 2019 г. продолжилось влияние увеличения совокупной выработки Ново-Салаватской ПГУ (НСПГУ)
и Ново-Салаватской ТЭЦ, что привело к росту тран-

млн. кВтч

31

%

зитных перетоков по ВЛ 110 кВ ООО «Башкирэнерго»:
«Ашкадар» – «Шкапово – Аксаково 1,2», «Ашкадар»
– «Раевка 1,2», «Раевка» – «Аксаково 1,2», «НСтТЭЦ»
– «Бекетово 1,2», «НСТЭЦ» – Ашкадар 1,2», «Ашкадар» – «СалТЭЦ 1,2», «СалТЭЦ» – «Самаровка», «СалТЭЦ» – «Мелеуз», «Самаровка – «Мелеуз», «Мелеуз»
– «КумТЭЦ», «КумТЭЦ» – «Октябрьская 1,2».
В результате увеличения транзитных перетоков
по указанным ВЛ 110 кВ, нагрузочные технические
потери электроэнергии в проводах выросли на 41,1
млн. кВтч по сравнению с базовым 2015 г.
В 2019 г. продолжилось влияние увеличения перетоков по ВЛ 110 кВ ООО «Башкирэнерго»: «Ашкадар» – «Шкапово – Аксаково 1,2», «Ашкадар» – «Раевка 1,2», «Раевка» – «Аксаково 1,2», «Аксаково»
– «Абдулино 1,2» в результате замыкания транзита
на ПС «Абдулино», что привело к дополнительному росту нагрузочных технических потерь электроэнергии в проводах на 2,8 млн. кВтч по сравнению
с 2017 г.
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3.5 Внедрение, эксплуатация и совершенствование
автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии
(АСКУЭ)
Внедрение АСКУЭ является ключевым инвестиционным проектом ООО «Башкирэнерго».
Главной целью АСКУЭ является снижение коммерческих потерь электроэнергии и обеспечение
достоверного учета электроэнергии для своевременного формирования объема оказанных услуг
по передаче электрической энергии(мощности)
путём
• ускорения темпов и увеличения объемов внедрения АСКУЭ;
• контроля допустимых небалансов электроэнергии по узлам с АСКУЭ;
• снижения затрат на эксплуатацию в течение
всего срока службы АСКУЭ.
При внедрении АСКУЭ ООО «Башкирэнерго»:
• в центрах питания устаревшие электросчетчики меняются на цифровые приборы учета и

устройства сбора и передачи данных (УСПД) для
контроля баланса отпущенной и потребленной
электроэнергии;
• на границах раздела балансовой принадлежности электрических сетей с потребителями на опорах воздушных линий электропередачи 0,4 кВ или
фасадах зданий, строений устанавливаются шкафы учета электроэнергии. В шкафах учета установлены электросчетчики с встроенными модемами
для автоматизированной передачи данных и автоматические выключатели. При установке шкафов
учета электроэнергии меняются ответвления от ВЛ
до потребителя на самонесущий изолированный
провод.
С начала активного внедрения АСКУЭ в 2011 г.
установлено 289 тыс. интеллектуальных электросчетчиков, из них 38,5 тыс. – в 2019 г.:

Внедрение счетчиков с АСКУЭ

56.5

38.8
34.1

32.2
28.2

25.2

38.0

29.3

Наименование показателя
(индикатора)

7.3

2011

Показатели уровня оснащенности
интеллектуальным учетом
электроэнергии
(согласно ПП РФ № 321)
2012

2013

2014

2015

2016

количество объектов, тыс. шт.

2017

2018

2019

дрение АСКУЭ при технологическом присоединении
потребителей позволяет не допускать роста потерь
электроэнергии из-за установки потребителями
электросчетчиков, не обеспечивающих автоматизированный контроль небалансов электроэнергии
и случаев несанкционированного вмешательства в
измерительную часть приборов учета.
Успешно продолжается опережение целевых
показателей, установленных в государственной
программе «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства РФ № 321 в 2014 г.: «[…] модернизация
системы коммерческого учета электроэнергии и
замена приборов учета, не соответствующих современным требованиям, на интеллектуальные счетчики электроэнергии (до 18,9% к 2020 г.)». По результатам 2019 г. доля интеллектуальных приборов
учета в ООО «Башкирэнерго» составила 35 %:

Почти половина из 38,5 тыс. электросчетчиков в
2019 г. установлена в рамках проекта «Комплексная
реконструкция распределительных сетей г. Уфы».
В результате выполнения данных мероприятий,
общее снижение потерь электроэнергии по распределительной сети 10(6) – 0,4 кВ столицы Республики Башкортостан составило за отчетный год 44
млн. кВтч. В распределительной сети 10(6) – 0,4 кВ
остальной территории зоны ответственности ООО
«Башкирэнерго», по проекту «Энергосбережение и
энергоэффективность», в узлах с наибольшими потерями электроэнергии, установлено 7 тыс. электросчетчиков у потребителей. Эффект снижения потерь
электроэнергии за 2019 г. здесь составил 25 млн.
кВтч.
В рамках технологического присоединения заявителей льготной категории (с мощностью ЭПУ до
15 кВт), установлено 12 тыс. электросчетчиков. Вне-

Значения показателя по периодам (%)
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
5,2

Фактический уровень
9
оснащенности интеллектуальными
электросчетчиками электроэнергии в
ООО «Башкирэнерго»

8,5

11,1

12,9

14,4

15,9

17,4

12

16

20

24

31

35

38
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Для повышения стимулов подрядных организаций к
достижению главной цели внедрения АСКУЭ – снижению нетехнологических потерь электроэнергии,
с 2019 г. реализован принцип оплаты выполненных
работ после подтверждения по каждому узлу электросети 0,4 кВ:
• установки электросчетчиков на всех границах балансовой принадлежности с потребителями;
• 100% опроса установленных электросчетчиков;
• небаланса электроэнергии по узлу не выше 10%.

Отчет о результатах развития Общества
по приоритетным направлениям его деятельности

Основные усилия персонала по эксплуатации
АСКУЭ «Башкирэнерго» с 2019 г. направлены на
повышение опроса электросчетчиков и контроль
небалансов электроэнергии. В ежесуточный опрос
информационно-вычислительного комплекса на
базе ПК «Энергосфера» включено 329 тыс. каналов
учета электроэнергии:

Количество и доля каналов учета электроэнерги АСКУЭ в разрезе групп объектов, тыс. шт., %

49.5
15%
Границы с потребителями ВЛ-0.4 кВ
Границы с МКжД-0.4 кВ
185.1
56%

72.1
22%

ТП (РП)6-10/0.4 кВ
ПС 35, 110 кВт

Контроль небалансов электроэнергии по АСКУЭ на подстанциях обеспечил повышение точности учета
фактических потерь в сети 35-110 кВ на 0,2 п.п. к 2018 г.:

Обеспечение точности учета электроэнергии в сети 35-110 кВ
ед.

Электросчетчики,
включенные
в АСКУЭ ПС 110,
35 кВ

тыс.
шт.

Фактические
потери в сети
110-35 кВ

млн.
кВтч.

%

%

Усиление контроля небалансов по узлам сети 0,4 кВ с АСКУЭ позволило за год увеличить долю электросчетчиков, обеспечивающих снижение и поддержание на установленном уровне фактических потерь электроэнергии с 73% до 91%:
Период

ед.

2018 г.

2019 г.

Отклонение

Всего электросчетчиков, включенных в
автоматизированный контроль потерь
электроэнергии (план)

шт.

144 562

176 794

+32 232

Электросчетчиков в узлах электрической
сети с потерями электроэнергии менее
установленных/допустимых (факт)

шт.

105 606

160 433

+54 827

%

73

91

+18 п. п.

Для снижения затрат и совершенствования эксплуатации АСКУЭ в 2019 г. инициирован ключевой
проект «Управление жизненным циклом оборудования учета электроэнергии (ОУЭ)». Реализация проекта обеспечит:
• соответствие данных по ОУЭ в программных
комплексах:
• складского учета «1С: Склады»;
• бухгалтерского учета «1С:УПП»;
• транспорта электрической энергии «БЭСК:ТЭЭ»;
• технического обслуживания и ремонтов
«1С:ТОиР»;

• технологического присоединения «1С:УТП»;
• опроса АСКУЭ «Энергосфера»;
• контроля балансов электроэнергии «РТП-3».
• возможность мониторинга статуса всего перечня оборудования учета электроэнергии на всех этапах эксплуатации – от получения на склад до его вывода из эксплуатации и утилизации;
• автоматизированный ввод данных по ОУЭ в программные комплексы.

Планы развития АСКУЭ ООО «Башкирэнерго» в 2020 г.

22.1
7%

Период

39

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

3,8

4,6

5,4

6,0

6,9

7,7

7,7

7,7

7,7

50

60

71

78

90

99

100

100

100

771

655

664

629

558

550

554

560

513

3,90

3,24

3,20

2,93

2,56

2,47

2,50

2,49

2,29

• Завершение включения в АСКУЭ и допуска на
коммерческие и технические расчеты всех установленных до 2020 г. электросчетчиков;
• завершение внедрения АСКУЭ на границах с
потребителями в г. Уфе, присоединенных к ВЛ-0,4
кВ и включение всех электросчетчиков в контроль
небалансов по узлам электрической сети 0,4 кВ;
• реализация с 01.07.2020 г. требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской
Федерации», возлагающего на территориально-

сетевые организации и «Башкирэнерго», в частности, ответственность по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности)
в отношении всех потребителей, непосредственно
или опосредованно присоединенных к электрическим сетям ООО «Башкирэнерго», в том числе при
технологическом присоединении энергопринимающих устройств, за исключением коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии.
При успешной реализации планов развития
АСКУЭ за 2020 г. ожидается получение эффекта от
снижения потерь электроэнергии на 58 млн. кВтч.

42

Инвестиционная и ремонтная деятельность
Член Правления –
Заместитель Генерального директора –
Технический директор АО «БЭСК»
Рамиль Ишмаев:
«Группа компаний АО «БЭСК» на протяжении последних пяти лет осваивает более 4 млрд. руб. инвестиций ежегодно. Не стал исключением и 2019
год – дочерними предприятиями ООО «Башкирэнерго» и ООО «БСК» освоено более 4,5 млрд. руб.,
инвестиционные программы выполнены в полном
объеме. Стабильно высокая инвестиционная активность компании позволяет не только обеспечивать
надежное и качественное энергоснабжение потребителей Республики Башкортостан и межрегиональные перетоки электроэнергии, но и развивать
ее технический потенциал».
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4.1 Новое строительство, ТПиР электросетевых мощностей
ООО «Башкирэнерго»

ООО «Башкирэнерго» в рамках инвестиционной деятельности за 2019 г.

3971,4

4008,5

млн.
руб.

профинансировало

4194,1

млн.
руб.

освоило

млн.
руб.

ввело в эксплуатацию
основных средств

*Здесь и далее с НДС

Динамика инвестиций ООО «Башкирэнерго»
Освоение инвестиций
2018 г.

2019 г.

Изменения

млн. руб.
с НДС

Доля
в общем
объеме

млн. руб.
с НДС

Доля
в общем
объеме

млн. руб.
с НДС

%

Новое строительство

1009,4

23,33%

819,1

20,43%

- 190,3

- 18,85%

Техперевооружение и
реконструкция (ТПиР)

1667,6

38,55%

1341,2

33,46%

- 326,4

- 19,57%

Технологическое
1446,6
присоединение потребителей
(все категории)

33,44%

1534,6

38,28%

+ 88,0

+ 6,08%

Прочие проекты

202,3

4,68%

313,6

7,82%

+ 111,3

+ 55,02%

Итого:

4 325,9

100%

4 008,5

100%

- 317,4

- 7,34%

Объем освоения инвестиций в целом по ООО
«Башкирэнерго» за 2019 г. уменьшился на 317,4
млн. руб., что составляет 7,34%, относительно аналогичного показателя 2018 г. Данная динамика
обусловлена снижением тарифного источника финансирования инвестиционной программы 2019 г.
относительно уровня 2018 г.
По итогам 2019 г. наибольший объем инвестиций 1 534,6 млн. руб. (38,28% от общего объема)
направлен на проекты технологического присоединения потребителей (до 15 кВт и свыше 15 кВт).
Рост объема инвестиций по данному направлению
относительно аналогичного показателя 2018 г. составил 88,0 млн. руб. (6,08%). Стоит отметить существенное увеличение затрат на технологическое
подключение потребителей льготной категории
мощностью от 15 кВт до 150 кВт: за 2019 г. освоено
585,7 млн. руб., что на 269 млн. руб. больше уровня
2018 г.

В 2019 г. по статье «Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого хозяйства» было направлено 1341,2 млн. руб. (33,46%
от общего объема) освоения.
Проекты ТПиР в большей части направлены на
обновление и модернизацию морально и физически изношенного электросетевого оборудования,
обеспечение безаварийной работы сетей.
По статье ТПиР, начиная с 2014 г., осуществляется реализация многолетнего ключевого проекта
«Комплексная реконструкция распределительных
сетей ГО г. Уфа». Стоимость основного этапа проекта составляет 4861 млн. руб., с начала реализации освоено – 4113,914 млн. руб., из них за 2019 г.
– 961,877 млн. руб.
В рамках основного этапа проекта выполняется
комплекс мероприятий по реконструкции и автоматизации подстанций и распределительных пунктов, оптимизации структуры сети, организации
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системы интеллектуального учета электроэнергии
на территории г. Уфы. Реализация проекта обеспечит качественное улучшение технического состояния электросетевой инфраструктуры г. Уфы,
повысит качество и надежность электроснабжения
потребителей, а также увеличит уровень энергоэффективности.
С начала реализации основного этапа проекта
выполнены следующие мероприятия:
• реконструкция 405 объектов распределительных
пунктов/трансформаторных подстанций/силовых
подстанций, из них за 2019 г. – 105 объектов;
• прокладка кабельных линий протяженностью 69
км, из них за 2019 г. – 4,73 км;
• организация системы интеллектуального учета
с установкой 69,3 тысяч приборов учета, из них за
2019 г. – 19,7 тыс. приборов.
С целью повышения качества и надежности
энергоснабжения в 2019 г. завершены работы:
• по реконструкции подстанций с заменой МКП110 кВ на ВЭБ-110 кВ яч. на ПС 110/10кВ «Бердагулово» № В-110 Юша и ПС 110/10/6кВ «Райманово»
яч. № Бакалы-1;
• на ПС 110 кВ «Учалы», ПС 110 кВ «Шкапово»,
ПС 110 кВ «Оптика», ПС 110 кВ «Мелеуз», ПС 110
кВ «Чекмагуш», ПС 110 кВ «Языково», ПС 500 кВ
«Приваловская», ПС 110 кВ «Месягутово», ПС 110
кВ «Дема», ПС 110 кВ «Кустаревская», ПС 110 кВ
«Янаул», ПС 110 кВ «Тюльди», ПС 110 кВ «Нурлино», ПС 110 кВ «Западная», ПС 110 кВ «Старо-Кубово»;
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• по реконструкции устройств РЗА с заменой
электромеханических реле на шкафы микропроцессорных защит, произведена замена устройств
АЧР на 23 подстанциях ООО «Башкирэнерго»;
• по программе оснащения секций 6-10 кВ быстродействующими защитами от дуговых замыканий на 11 подстанциях 35-110 кВ;
• по модернизации систем телемеханики подстанций 100/6 «ГПП-1», 110/6 «ГПП-2», 110/6
«Юрмаш», 35/10 «Ахуново», 35/10 «Биккулово»,
35/10 «Исаметово», 35/10 «Кангышево», 110 «Стекловолокно», 110 «Толбазы».
Для повышения надежности электроснабжения потребителей в период отопительного сезона, в гололедно-ветровых районах, на ЛЭП 35 кВ
«Зилаир-Дмитриевка» установлена автоматизированная система контроля гололедных нагрузок, а
также заменен участок провода с АС-50 на АС-70.
В рамках реализации ключевого проекта по
оптимизации оперативно-технологического управления ООО «Башкирэнерго» в 2019 г. произведены
работы по модернизации диспетчерского пункта
ПО «НЭС» стоимостью 10,8 млн. руб. и диспетчерского пункта ПО «СВЭС» стоимостью 16,5 млн. руб.
Объем инвестиций, освоенных ООО «Башкирэнерго» за 2019 г. на объектах нового строительства,
составил 819 млн. руб. (20,43% от общего объема
инвестиций).
В 2019 г. завершено строительство и осуществлен ввод в эксплуатацию подстанции «Кустаревская» с трансформаторами 2х40 МВА, питающей

Направление инвестиционной деятельности «Башкирэнерго» в 2019 г., млн. руб.

313.6

819.0
Техническое присоединение
потребителей (все категории)
Техпереворужение и реконструкция

1 533.5

1 342.5
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Прочее

крупный жилой микрорайон «Яркий» в Демском
районе ГО г. Уфы. Технические решения, заложенные данным проектом, упрощают процесс
эксплуатации, оперативного и технического обслуживания, повышают надежность, качество
электроснабжения потребителей и являются новыми шагами в развитии «умной» энергетики. Помимо самой подстанции, построена двухцепная
отпайка от ЛЭП 110 кВ «Уфа-Южная – Набережная» на ПС «Кустаревская» протяженностью 2,1
км – воздушной ЛЭП и 0,9 км – кабельной. Объем
капитальных вложений в строительство ПС «Кустаревская» составил 401 млн. руб. с НДС, из них за
2019 г. освоено 35 млн. руб. Стоимость строительства КВЛ 110 кВ составила 114 млн руб. с НДС, из
них за 2019 г. освоено 109 млн. руб.
В 2019 г. произведена реконструкция ПС
«Акбердино» 110/35/10 в части замены двух
трансформаторов ТДТН-10000/110/10 на ТДТН25000/110/35/10 и увеличением общей мощности
ПС на 30 МВА, реконструкция ПС 110/10кВ «Булгаково» в части замены двух трансформаторов ТДН10000/110/10 на ТДН-16000/110.

В течении 2019 г. организованы резервные каналы связи по сети GSM на 111 ПС ООО «Башкирэнерго»; завершено строительство магистральных
волоконно-оптических линий связи для Уфимской
и Октябрьской зоны ПО ИТиС ООО «Башкирэнерго»: ПС «Нурлино» – ПС «Благовар» (40,2 км), ПС
«Дема» – ПС «Нурлино» (24,25 км), ПС «Чекмагуш» – ПС «Аргамак» (31,2 км), ПС «Чекмагуш» –
ПС «Языково» (5,9 км), Муфта № 5 - Муфта напротив
ГАЗ Центра (18,74 км), ПС «Дема» – Муфта № 5 (1,53
км), отпайка ВОЛС на ПС «Стекловолокно» (1 км);
завершено строительство магистральных волоконно-оптических линий связи для Белорецкой зоны
ПО «ИТиС» ООО «Башкирэнерго»: ПО «БцЭС» – ПС
«Кусимово» (50 км), ПС «Михайловка» по 10 кВ –
ПС «Кусимово» (23 км), ПС «Даутово» по 35 кВ – ПС
«Михайловка» (26 км), Аскарово по 35 кВ – ПС «Даутово» (4 км); завершено строительство 7 отпаек
магистральных волоконно-оптических линий связи
общей протяженностью 12,05 км (ПС «Каран», ПС
«Конезавод», ПС «Миловка», ПС «ПТФ», ПС «Подымалово», ПС «Урняк», «КГРЭС - ПС «Энергетик»);
приобретено и смонтировано 73 коммутатора и 44
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4.2 Новое строительство, ТПиР электросетевых мощностей
ООО «БСК»

ООО «БСК» в рамках инвестиционной деятельности за 2019 г.*

546

млн.
руб.

профинансировало

541

млн.
руб.

освоило

540

млн.
руб.

ввело в эксплуатацию
основных средств

*Здесь и далее с НДС

Динамика инвестиций ООО «Башкирэнерго»
Освоение инвестиций
2018 г.

2019 г.

Изменения

млн. руб.
с НДС

Доля
в общем
объеме

млн. руб.
с НДС

Доля
в общем
объеме

млн. руб.
с НДС

%

Капстроительство

0,5

0,19%

13,4

2,49%

13,0

2766,9%

Техперевооружение и
реконструкция

220,5

87,17%

484,5

89,59%

264,0

119,7%

Прочие проекты

32,0

12,64%

42,8

7,92%

10,9

34,0%

Итого:

253,0

100%

540,8

100%

287,8

113,8%

Освоение капитальных вложений ООО «БСК» по итогам 2019 г. увеличилось на 288 млн. руб. или 114%
относительно аналогичного показателя 2018 г. Данная динамика обусловлена увеличением тарифного источника финансирования инвестиционной программы 2019 г. относительно уровня 2018 г.
Направление инвестиционной деятельности ООО «БСК» в 2019 г., млн. руб.
оптических мультиплексора по программе развития
сети MPLS и КСПД ПО; завершено создание системы записи диспетчерских переговоров в ПО «БЭС»,
«БцЭС», «ИЭС», «КЭС», «НЭС», «ОЭС», «СВЭС»,
«СЭС», «УГЭС», «ИТиС», а также централизованной системы записи оперативных переговоров;
выполнена модернизация УКВ-радиостанциями
в ПО «БЭС», «БцЭС», «ИЭС», «КЭС», «НЭС», «ОЭС»,
«СВЭС», «СЭС», «УГЭС» и модернизация CheckPoint
по программе строительства КСПД РЭС.
В рамках статьи ИП «Прочие проекты» ООО
«Башкирэнерго» реализует многолетние программы: внедрение ERP-системы, обновление транспортных средств, специальных механизмов и тракторов. За отчетный период были приобретены 73
единицы техники специального и оперативно-выездного назначения. Рост инвестиций по данному

направлению относительно аналогичного показателя 2018 г. составил 20,4 млн. руб. (12,6%).
Приоритетными целями инвестиционной программы Общества на 2020 г. являются: развитие
электросетевой инфраструктуры, технологическое
присоединение потребителей, обеспечение роста
операционной эффективности, повышение надежности и качества электроснабжения потребителей
Республики Башкортостан.
Для осуществления этих целей и обеспечения
технической возможности технологического присоединения потребителей планируется реализация
следующих крупных проектов: строительство подстанции 110 кВ «Романовка» с отпайкой на ПС от
ВЛ 110 кВ Дема – ТЭЦ-4»; строительство ВЛ 110 кВ
«Узян-Байназарово»; строительство подстанции
110 кВ «Инорс».

13.4
2%
42.8
8%

Техпереворужение
и реконструкция
Прочее
484.5
90%

Капстроительство
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По итогам 2019 г. наибольший объем инвестиций 484,5 млн. руб. (90% от общего объема) освоен
по направлению техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого хозяйства.
Объем капитальных вложений по статье «Программа повышения надежности работы электрических сетей» составил 375,8 млн. руб., в отчетном периоде были выполнены следующие мероприятия.
• Замена 23 трансформаторов напряжения
10-500 кВ на подстанциях «Буйская», «Аргамак»,
«Бекетово», «НПЗ», «Ашкадар», «Белорецк», «Самаровка», «Туймазы».
• Замена 51 трансформатора тока 35-500 кВ на
подстанциях «Самаровка», «Аксаково», «Бекетово», «Уфа-Южная», «Белорецк», «Благовар»,
«Уфимская».
• Замена 120 разъединителей 35-220 кВ на подстанциях «Аргамак», «Бекетово», «НПЗ», «Ашкадар», «Белорецк», «Самаровка», «Туймазы»,
«Уфимская», «Аксаково», «Благовар», «Уфа-Южная».
• Замена 3 выключателей (комплект) 110-500 кВ
на подстанциях «Уфимская», «Белорецк», «Самаровка».
• Замена 13 вводов 110-220 кВ на подстанциях
«Уфа-Южная», «Самаровка», «Ашкадар», «Бекетово».
• Замена 40 конденсаторов связи 110-500 кВ на
подстанциях «Бекетово», «Буйская», «Ашкадар»,
«Аргамак».
• На подстанции «Бекетово» была введена в эксплуатацию первая очередь строительства нового
КРУН-10 кВ, осуществлена замена ОПН-500 кВ,
выполнен третий этап реконструкции системы пожаротушения ОРУ 220 кВ.
• На подстанциях «Ашкадар» и «Аргамак» была
осуществлена замена старых стальных и железобетонных пожарных емкостей на новые стеклопластиковые, а также была произведена замена
стальных трубопроводов на полиэтиленовые.
• На ВЛ 500 кВ «Смеловская-Бекетово» были осуществлены работы по замене 2 дефектных железобетонных опор на стальные многогранные
опоры, а на ВЛ 220 кВ Южного района была осуществлена замена грозозащитного троса общей
протяженностью 26,64 км;
• На подстанции «Буйская» была осуществлена реконструкция подъездной дороги (1 км), что
дало возможность беспрепятственно и своевременно доставлять персонал подстанции на свои
рабочие места при любых погодных условиях;
• На подстанции «НПЗ» была осуществлена реконструкция помещений ОПУ с установкой 4-х
кассетных кондиционеров, так как в летний пери-

од, ввиду высоких температур, имелась вероятность отказа микропроцессорных защит.
По статье «Создание систем режимной и противоаварийной автоматики» объем капитальных вложений составил 108,71 млн. руб., в отчетном периоде были выполнены следующие мероприятия:
• На 11 подстанциях произведена замена 46
шкафов основных и резервных защит ВЛ 110-500
кВ.
По направлению «Капитальное строительство»
за отчётный период было освоено 13,4 млн. руб.,
в отчётном периоде были выполнены следующие
мероприятия:
• На подстанции «Гвардейская» был построен и
введен в эксплуатацию тракторный гараж, совмещенный с теплым боксом и инструментарием;
• На подстанции «Самаровка» был построен и
введен в эксплуатацию ангар холодного типа для
хранения аварийного запаса оборудования и инвентаря подстанции.
По направлению «Приобретение оборудования
основных средств» за отчетный период было освоено 42,8 млн. руб. Данный проект включает в себя
необходимое приобретение оборудования и инвентаря для обеспечения функциональных обязанностей предприятия ООО «БСК» по всему спектру направлений:
• обеспечение оперативных и ремонтных бригад
необходимой спецтехникой;
• замена физически изношенных транспортных
средств со сроком эксплуатации более 12 лет;
• замена существующего парка приборов РЗА,
отработавшего нормативный срок эксплуатации
более 25 лет;
• модернизация метрологического оборудования;
• приобретение оборудования для высоковольтных и химических лабораторий;
• проведение диагностики при ремонте коммутационных аппаратов;
• осуществление производственной деятельности
по проведению испытаний и измерений электрооборудования сети.
Реконструкция оборудования на подстанциях
ООО «БСК» обеспечивает бесперебойную работу
транзитной сети линий электропередачи 220-500
кВ, проходящих через всю республику с запада на
восток и с севера на юг и осуществляющих энергетическую связь с соседними регионами – Республикой Татарстан, Удмуртской республикой, Пермским
краем, Оренбургской и Челябинской областями,
что является залогом надежного энергоснабжения
как потребителей нашей республики, так и потребителей соседних регионов.
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Член Правления АО «БЭСК» –
директор ООО «БЭСК Инжиниринг»
Ильнур Газизов:
«2019 год для ООО «БЭСК Инжиниринг» стал прорывным в части выполнения объемов работ за периметром группы компаний АО «БЭСК», в том числе
расширена география реализуемых объектов – построена крупная подстанция высокого напряжения
– ПС 220 кВ за пределами Республики Башкортостан
на территории Свердловской области, запроектированы объекты, находящиеся на территории ХантыМансийского автономного округа. Наша Компания
успешно справилась с поставленной задачей, все
работы выполнены в установленный срок и с надлежащим качеством, что является заслугой всего коллектива ООО «БЭСК Инжиниринг». Наряду с этим
ООО «БЭСК Инжиниринг», выполнив значительный
объем работ в рамках многолетнего проекта цифровизации сетей г. Уфы и других энергообъектов, продолжило выполнять ключевые задачи сервисного
предприятия внутри группы компаний АО «БЭСК».
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ООО «БЭСК Инжиниринг» продолжает успешно функционировать и развиваться, демонстрируя положительную динамику по всем технико-экономическим показателям, выполняя ключевые сервисные функции внутри периметра АО «БЭСК», а также вне его в части выполнения объемов работ для сторонних заказчиков.

Основными видами деятельности предприятия являются:
проектирование и
сооружение объектов в
области электросетевого
строительства

оказание полного
комплекса услуг
строительства «под
ключ»

управление
строящимися и
реконструируемыми
объектами

В 2019 г. ООО «БЭСК Инжиниринг» оказывало следующие услуги:
• Проектирование объектов электроэнергетики, в
том числе
• комплексное проектирование ПС и ВЛ/КЛ уровнем напряжения от 6-10 кВ до 220 кВ;
• услуги по техническому сопровождению проектов;
• разработка проектов организации работ и строительства;
• авторский надзор и управление строительством.
• Строительство объектов электроэнергетики, в
том числе
• работы по строительству воздушных линий
электропередачи, кабельных линий и линейнокабельных сооружений связи (ВОЛС);
• работы по строительству и реконструкции подстанций (включая релейную защиту);
• монтаж электросетевого оборудования в рамках реконструкции/строительства новых ПС;

• выполнение пусконаладочных работ электросетевого оборудования и РЗА ПС высокого напряжения;
• работы по проведению пусковых операций и
ввод в эксплуатацию построенных объектов;
• управление строительством, в том числе в роли
генподрядчика с организацией проектного офиса и координацией действий субподрядных организаций.
• Производство (сборка) электроэнергетического
оборудования
• КРУЭ 10кВ;
• шкафы ТЛМ и шкафы для собственных нужд;
• комплектация необходимым оборудованием
объектов строительства.
• Дополнительно оказываются специфические
услуги по ремонту РЗА.

При этом необходимо выделить и особо подчеркнуть наличие значительных и редких на текущий момент компетенций в части моделирования сетей, подготовки схем развития электроэнергетики региона и
подготовки дорожных карт реконструкции электросети.

Ключевыми задачами ООО «БЭСК Инжиниринг» являются:
• практическая реализация Проекта «Комплексная
реконструкция распределительных сетей г. Уфы» с
элементами «Smart Grid» (далее Проект);
• качественное выполнение объемов работ в периметре компании АО «БЭСК»;
• увеличение доли внешних заказов, в том числе
с привлечением заказчиков, находящихся за пределами региона;

• дополнительные направления деятельности, позволяющие нарастить портфель заказов
по внешним заказчикам, повысить финансовоэкономическую привлекательность Компании.
Данные задачи решаются в комплексе с развитием собственной материально-технической базы
предприятия, профессиональных компетенций, кадрового потенциала.
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Проект «Комплексная реконструкции распределительных сетей
г. Уфы с использованием элементов «Smart grid»
На протяжении последних 4 лет ООО «БЭСК Инжиниринг» успешно выступает в качестве основного оператора по реализации проекта цифровой
трансформации электросетевого комплекса г. Уфы.
Ключевой целью Проекта является повышение
качества и надежности электроснабжения потребителей г. Уфы, снижение потерь электрической
энергии, уровня аварийности и эксплуатационных
затрат, вследствие чего ожидается замедление
роста тарифов для потребителей. В рамках данной
задачи в 2019 г. ООО «БЭСК Инжиниринг» успешно
продолжало реализацию основной части Проекта.
План реализации Проекта на 2019 г. выполнен на

100%. В целом реализация Проекта, завершение
которого планируется до конца 2020 г., достигла
91-процентной отметки.
ООО «БЭСК Инжиниринг» от года к году стабильно наращивает объемы выполняемых работ
по Проекту в части реконструкции распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.
Так, за 2015 г. выполнена реконструкция 10 энергообъектов, в 2016 г. – 71, в 2017 г. – 87, в 2018 г.
– 123 энергообъектов, в 2019 г. – 105 энергообъектов, из которых 80% выполнено собственными
силами.

Динамика выполнения объектов по проекту «Smart Grid»
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Выполнение работ в периметре АО «БЭСК»
В этой части собственными силами были спроектированы крупные электроэнергетические объекты, в том числе территории Республики Башкортостан, завершено проектирование: «Строительство
ПС 110 кВ «Романовка», «Строительство двухцепной отпайки на ПС 110 кВ «Романовка» от ВЛ 110 кВ
«Уфимская ТЭЦ-4 – Дема», получено положительное заключение госэкспертизы по проекту «Строительство ВЛ 110 кВ «Узян-Байназарово», при этом
проект был усложнен прохождением по самым лесным районам республики, «ПС 110 кВ «Кубанская»,
замена защит 1Т, 2Т. Замена автоматики РПН, защиты ВВ1(3)-1Т-6, защиты ВВ2(4)-2Т-6, защиты
СВВ-12(34)-6, защиты ТН-11(21,31,41)-6, «Реконструкция ПС 110 кВ «Дема». Замена устройств РЗА
ВЛ 110 кВ «Дема–Нурлино 1,2». Помимо этого ПСД
для объектов «Корректировка документации на
строительство ПС 110 кВ «Кустаревская», «Выполнение АОПО КЛ 110 кВ «Краснодонская – Ибрагимовская № 1» с отпайкой на ПС «ГПП-1» и АОПО
КЛ 110 кВ «Краснодонская – Ибрагимовская № 2»
с отпайкой на ПС «ГПП-1» на ПС 110 кВ «Краснодонская», «Реконструкция РЗА ВЛ-110кВ «ДемаБекетово» I цепь с отпайками, ВЛ-110кВ «ДемаБекетово» II цепь с отпайками на ПС 110кВ «Дема».
Разработана, согласована и утверждена Схема

и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Башкортостан на период
2020-2024 гг. в части электросетевого комплекса.
Ведется плановая работа по технологическому
присоединению потребителей свыше 670 кВт и
усилению существующих сетей, в рамках реализации которой в 2019 г. сдано более 49 объектов, что
составило прирост на 10%.
Строительство и реконструкция объектов ознаменовано такими значительными событиями,
как ввод подстанции 110/10 кВ «Кустаревская»
– центра питания крупного жилого микрорайона
«Яркий» в Демском районе г. Уфы, строительномонтажные и пусконаладочные работы на котором
выполнялось собственными силами ООО «БЭСК
Инжиниринг»; строительство нового блочного
комплектного распределительного пункта РП-204
в микрорайоне «Молодежный» в г. Уфе взамен морально и физически устаревшего РП. При этом основная часть монтажных и пусконаладочных работ
по объект ПС 110/10 кВ «Кустаревская» и по Проекту
«Smart grid» выполнена структурными подразделениями ООО «БЭСК Инжиниринг». Также выполнен
значительный объем в рамках реконструкции ПС,
монтажа и пусконаладки оборудования РЗА в соответствии с планом работ.

Повышение профессиональных компетенций, освоение новых
технологий
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В 2019 г. направление Проектирование и моделирование претерпело организационные изменения. Значительно нарастив штат, периодически
проводились мероприятия по повышению квалификации, в том числе по узким специализациям в
части расчетов режимов сетей.
В направлении Капитальное строительство в
течение 2019 г. сотрудники прошли специализированные программы повышения квалификации в
форме очно-заочного обучения в Высшем учебном
заведении по направлению Промышленное и гражданское строительство. В подразделении Пусконаладочное управление РЗА продолжает активно
реализовываться программа «Растим с нуля» с целью воспитания кадров из числа талантливой молодежи, приглашаемой на работу после окончания
средне-технических и высших учебных заведений.
Благодаря данной работе удалось снизить дефицит
квалифицированных кадров в данном подразделении, которое пополнилось молодыми перспективными специалистами.

В целом, в рамках общего развития Компании и
продвижения на рынке, ООО «БЭСК Инжиниринг»
приняло участие в ряде важных научно-технических
конференций, форумов и выставок, в том числе, в
Российском энергетическом форуме, прошедшем
в октябре 2019 г. в г. Уфе, а также в конференциях,
посвященных развитию интеллектуальных сетей на
территории Российской Федерации. Например таких, как «Цифровая трансформация 2030» (г. Оренбург), Международный форум «Электрические сети»
(г. Москва), 25 юбилейная международная выставка
«Энергетика Урала» (г. Екатеринбург).
Так одним из показателей эффективности работы
Компании, в том числе с кадровым составом, является снижение такого важного показателя, как текучесть кадров. За 2019 г. текучесть кадров достигла
наименьшего за весь период жизнедеятельности
Компании, а также динамика текучести кадров стала
одним из лучших показателей среди всех компаний
в периметре АО «БЭСК» и в целом среди Компаний с
аналогичными видами деятельности на рынке.
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Динамика выполненных работ за периметром АО «БЭСК»

171.3

36.3

9
4
Развитие Компании, выход на внешние рынки
В 2019 г. ООО «БЭСК Инжиниринг» дополнило
перечень направлений деятельности новым направлением – работой по внедрению систем АСКУЭ
– было создано отдельное подразделение, силами
которого в 2019 г. уже была внедрена АСКУЭ в ряде
населенных пунктов Республики Башкортостан.
ООО «БЭСК Инжиниринг» ведет работы по развитию производственной базы с целью создания
собственных решений КРУ и КСО на базе накопленного опыта реализации Проекта, удовлетворяющих
требования «цифровизации» сетей и рекомендации
персонала, эксплуатирующего оборудование.
Одной из ключевых задач является диверсификация портфеля заказов – увеличение доли заказов
за пределами АО «БЭСК», расширение географии
деятельности, поиск новых стратегических заказчиков. Так в данном направлении ООО «БЭСК Инжиниринг» успешно осваивает рынки промышленности,
одним из направлений которых является металлургия. Так в 2019 г. с нуля построена ПС «РММЗ» 220кВ
(заказчик ООО «НЛМК Урал»), выигран тендер на
проектирование «Реконструкции ПС 110кВ «Шахты»
(заказчик АО «Учалинский ГОК»), прорабатываются
иные промышленные компании из пула металлур-

гических компаний. Отдельно выполнялись работы,
где конечными заказчиками являются компании нефтяной отрасли – проектирование реконструкции
ПС для нужд крупнейшей нефтяной компании в Западной Сибири, разработана Схема выдачи мощности вновь вводимой установки по выработке пара с
возможностью генерации для нужд ООО «Газпром
нефтехим Салават» установленной мощностью 18,4
МВт. Помимо промышленных компаний, ООО «БЭСК
Инжиниринг» приняло активное участие в работе с компаниями из пула ВИЭ, так была выполнена
Схема выдачи мощности Верхней Бурзянской СЭС
и Нижней Бурзянской СЭС с суммарной установленной мощностью 10 МВт и системой накопления
энергии (8 МВт*ч), прорабатываются возможности
выполнения аналогичных работ в 2020 г. и последующих годах с представителями ВИЭ как на территории Республики Башкортостан, так и за её пределами. Результатом данной работы в 2019 г. явилось
выполнение работ на сумму более 172,8 млн. руб.,
что превысило кратно объемы выполненных работ
за периметром АО «БЭСК», что подтверждает компетентность специалистов и востребованность услуг
ООО «БЭСК Инжиниринг».
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выручка, млн. руб.

В 2020 г. ООО «БЭСК Инжиниринг» планирует:
• завершить реализацию Проекта цифровизации
электросетевого хозяйства г. Уфы – «Smart grid», в
соответствии с утвержденной стратегией и многолетними планами;
• развивать направление по работе с внешними
заказчиками за пределами АО «БЭСК»;
• расширять штат сотрудников путем привлечения
высококвалифицированных кадров;
• повышение качества и увеличение объемов проектно-изыскательских и строительномонтажных работ с использованием инновационных подходов и новейшего оборудования;

• подготовку комплексных отраслевых предложений для промышленных и инфраструктурных
предприятий, а также тиражирование собственного уникального для России Проекта «Smart grid» с
расширением географии экспорта;
• реализацию планов по развитию направления
«Производство оборудования» путем развития
производственной базы, дооснащения технологическим оборудованием и оснасткой;
• повышение научно-инновационной активности
предприятия.
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Обеспечение деятельности компании
Член Правления АО «БЭСК» –
Директор по организационному развитию
и информационным технологиям
Юрий Горбачев:
«В связи с переходом производственных отделений ООО «Башкирэнерго» на двухуровневую модель
оперативно-технологического управления в 2019 г.
большое внимание было уделено развитию АСДУ и
системы телемеханики, модернизации оперативнодиспетчерской связи. Были разработаны проекты
по реконструкции центров управления сетями пяти
производственных отделений с внедрением современных решений в части сетей связи и автоматизированных систем технологического управления. К
централизованной системе диспетчерской радиосвязи Радиус-IP было подключено 99% всех РЭС и
подстанций, что значительно улучшило качество
оперативного управления и, в конечном итоге, надежность энергоснабжения».
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6.1 IT-обеспечение и автоматизация управления и производства

6.1.1. Внедрение ERP-системы
В 2019 г. продолжены работы по автоматизации и оптимизации бизнес-процессов компании в
рамках развития ERP-системы:
• Введен в промышленную эксплуатацию новый модуль «Охрана труда» в части автоматизации
процессов планирования и обеспечения работников ООО «Башкирэнерго» СО и СИЗ. Модуль обеспечивает унификацию процессов планирования и
обеспечения СО и СИЗ во всех производственных
отделениях компании, централизованный контроль обеспеченности работников СО и СИЗ в соответствии с едиными нормами, а также сокращение
затрат на спецодежду за счет более эффективного
использования складских остатков.
• Введен в промышленную эксплуатацию новый функционал модуля «Управление транспортом

электроэнергии». Автоматизация бизнес-процесса
урегулирования разногласий с гарантирующим
поставщиком обеспечивает сокращение сроков
урегулирования разногласий. Автоматизация регламентированной отчетности по формированию
балансов электроэнергии на уровне РЭС, ПО и
сетевой компании в целом обеспечивает унификацию и снижение трудоемкости подготовки этой
отчетности, а также прозрачность процесса контроля фактических потерь электрической энергии
для всех участников.
Объем инвестиций для реализации проекта ERP
в 2019 г. составил 24,4 млн. руб. без НДС.

6.1.2. Развитие системы управления
В 2019 г. АО «БЭСК» продолжило внедрение
системы непрерывного улучшения бизнес-процессов компании, в том числе с использованием подходов Lean Six Sigma. Потенциал для улучшений
выявляется как владельцами процессов (в рамках регулярных аудитов бизнес-процессов), так и
рядовыми исполнителями (в рамках подготовки

рационализаторских предложений по улучшению
текущих процессов).
Высокий уровень процессного управления в
компании подтверждается победой в конкурсе
BPM-проект года в номинации «Самый результативный проект».

6.1.3. Контактный центр ООО «Башкирэнерго»
В рамках проекта по переводу звонков потребителей на Контактный центр в 2019 г. Контактным
центром начала обслуживаться зона ПО «СЭС» и ПО
«ЦЭС». Это позволяет обеспечить единый стандарт
обработки обращений потребителей и увеличить
лояльность потребителей за счет качества обслуживания. По итогам 2019 г. Контактным центром

осуществляется прием обращений от 7 производственных отделений ООО «Башкирэнерго». Маршрутизация вызовов, ранее приходивших от потребителей электрической энергии на диспетчерские
пункты электросетевых ПО, сейчас осуществляется
на операторов Контактного центра, что существенно снижает нагрузку на оперативный персонал.
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6.1.4. Развитие АСДУ и системы телемеханики
В рамках реализации проекта «Реконструкция сетей г. Уфы с использованием элементов «Smart Grid»
в части автоматизации объектов в ПТК PSIcontrol выполнены приём и отображение телеметрии со 105
объектов ПО «УГЭС».
В 2019 г. в рамках проекта перехода оперативнотехнологического управления ООО «Башкирэнерго»
на двухуровневую модель разработаны проекты по
реконструкции ЦУС ПО «НЭС», ПО «СВЭС», ПО «БЭС»,
ПО «СЭС», ПО «ИЭС» с внедрением современных решений в части сетей связи и автоматизированных
систем технологического управления. Работы по
созданию ЦУС выполнены в ПО «НЭС» и ПО «СВЭС».
В 2019 г. по программе системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного Оператора (СОТИ АССО) выполнены
работы по модернизации на 2 подстанциях 110 кВ,

подведомственных филиалу АО «Системный оператор Единой энергетической системы» «Региональное
диспетчерское управление энергосистемы Республики Башкортостан» (Башкирское РДУ), разработана
проектно-сметная документация для 2 подстанций.
По программе модернизации СОТИ ООО «Башкирэнерго» работы выполнены на 4 подстанциях 35 кВ
и 3 подстанциях 110 кВ, разработаны рабочие проекты и сметная документация для модернизации 15
подстанций. Организованы резервные каналы телемеханики для 99 подстанций. Реализация проекта
повысила уровень наблюдаемости и управляемости
энергообъектов, надёжность информационного обмена технологической информацией. Объём инвестиций составил 7,8 млн. руб. с НДС по программе
СОТИ АССО и 40,8 млн. руб. с НДС по программе СОТИ
ООО «Башкирэнерго».

6.1.5. Модернизация оперативно-диспетчерской связи
В 2019 г. к централизованной системе диспетчерской радиосвязи Радиус-IP установлено и настроено оборудование и программное обеспечение на 49
объектах, охвачено десять электросетевых ПО, 39
РЭСов, подключено 34 базовые станции, организовано 7 УКВ ретрансляторов. К системе диспетчерской
радиосвязи подключено 99% всех РЭС и подстанций
с дежурным персоналом ООО «Башкирэнерго». Объем инвестиций в модернизацию составил 5,9 млн.
руб. с НДС.
В 2019 г. реализован инвестиционный проект
«Создание централизованной системы записи диспетчерских переговоров». Смонтированы и включены в работу 11 локальных серверов записи в каждом
ПО ООО «Башкирэнерго» и центральный сервер,

установленный в Центре обработки данных (ЦОД).
Система введена в опытно-промышленную эксплуатацию. Объем инвестиций составил 6,6 млн. руб. с
НДС.
В 2019 г. проведены работы по переводу технологического SMS-оповещения на программный
продукт «МТС-Коммуникатор» от ПАО «МТС». Созданы личные кабинеты и внесены данные по пользователям и группам рассылки для всех ПО. Подготовлены инструкции для диспетчеров по работе с
web-сервисом «МТС Коммуникатор». Предоставлен
доступ оперативно-диспетчерскому персоналу к
«МТС Коммуникатору». В настоящий момент система
введена в промышленную эксплуатацию.

6.1.6. Модернизация сети передачи данных (СПД)
В 2019 г. проведены работы по модернизации
СПД производственных отделений и районов электрических сетей ООО «Башкирэнерго» с установкой
управляемого коммутационного оборудования, что
позволило повысить отказоустойчивость СПД, обеспечить требуемую скорость доступа для пользователей корпоративной сети и снизить риск неконтролируемого подключения к сети связи. Приобретено и
смонтировано 73 коммутатора, 43 мультиплексора по

программе развития СПД. Общий объем инвестиций
составил 20,5 млн. руб. с НДС.
В 2019 г. в соответствии с многолетним планом развития корпоративной сети передачи данных (КСПД)
выполнено строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) общей протяженностью 251,2 км. В
результате строительства к сети ВОЛС подключено
15 подстанций. Объем инвестиций составил 70,2 млн.
руб. с НДС.

6.1.7. Инженерные системы
В рамках реализации ключевого проекта «Предоставление услуги охранно-пожарной сигнализации,
видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом» за 2019 г. был реализован полный
цикл выполнения работ (проектно-изыскательские,

строительно-монтажные, пуско-наладочные) по
созданию систем охранно-пожарной сигнализации,
видеонаблюдения, контроля и управления доступом
силами ПО «ИТиС» ООО «Башкирэнерго» без привлечения подрядных организаций.
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Член Правления АО «БЭСК» –
Директор по правовому обеспечению
Сергей Михеев:
«В 2019 г. юридический блок АО «БЭСК» дал достойный ответ на исковые вызовы предыдущего
и текущего годов, когда сумма предъявленных
исков превышала годовую прибыль компании. В
спорах с оппонентами закрепилась положительная
для АО «БЭСК» судебная практика, которая имеет
правовое значение не только для башкирских сетевиков, но и для других региональных ТСО, и в
целом для всего отечественного электросетевого
комплекса».
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6.2 Правовое обеспечение и судебная деятельность

Цикл судебных споров группы АО «БЭСК» с
ПАО «ФСК ЕЭС» по-прежнему остается крупнейшим юридическим конфликтом в истории группы
компании. В 2019 г. сумма требований по поданным ПАО «ФСК ЕЭС» искам к дочерним обществам
АО «БЭСК» – ООО «БСК» и ООО «Башкирэнерго» –
приблизилась к 13 900 млн. руб.
В 2019 г. продолжилась тенденция 2018 г. на
разрешение данных разбирательств в пользу группы компаний АО «БЭСК». Из 11 судебных споров по
6 делам на общую сумму 11 500 млн. руб. приняты положительные для компании судебные акты,
определениями Верховного Суда Российской Федерации отказано в передаче дел для рассмотрения в заседании Судебной Коллегии Верховного
Суда Российской Федерации.
Оставшиеся 5 дел на сумму 2 400 млн. руб. находятся на рассмотрении арбитражных судов раз-

личных инстанций, принятыми на текущую дату судебными актами дела разрешены в пользу группы
компаний АО «БЭСК».
Менеджмент ожидает окончательного завершения всех начатых разбирательств с ПАО «ФСК ЕЭС» в
2020 г. с положительным для группы результатом.
Судебные споры между гарантирующим поставщиком (ООО «ЭСКБ») и потребителями
электрической энергии, в рассмотрении которых
ООО «Башкирэнерго» принимает участие в качестве третьего лица, остаются наиболее многочисленной категорией дел, в которые вовлечена группа компаний АО «БЭСК».
На диаграмме приведена статистика по количеству судебных дел гарантирующего поставщика с потребителями электрической энергии за
2015-2019 гг., в которых ООО «Башкирэнерго» принимало участие в качестве третьего лица.

Количество судов гарантирующего поставщика с потребителями с участием ООО «Башкирэнерго»

471
436

233

112
55
2015

2016

2017

2018

2019
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Иски, поданные в суд АО «БЭСК» и ДО

Иски, предъявленные в суд к АО «БЭСК» и ДО
10%

На рассмотрении

19%

1%

Удовлетворено

51%

Отказано
77%

3%

Несмотря на то, что общее количество исковых
производств снизилось с 471 в 2018 г. до 436 в 2019
г., общий размер предъявленных требований возрос с 737 млн. руб. до 989 млн. руб. Среди рассматриваемой категории дел наиболее значимый рост
как количества поданных исков, так и предъявленных ко взысканию сумм приходится на требования
потребителей о перерасчёте стоимости поставленной электрической энергии в связи с изменением
расчетных уровней напряжения.
В соответствии с применяемыми группой АО
«БЭСК» стандартами отчетности в отношении данных обязательств созданы необходимые резервы.
Количество проверок со стороны антимонопольного органа, проведенных в отношении группы АО «БЭСК», осталось крайне высоким в 2019 г.
и составило 85 проверок, что незначительно ниже
показателя 2018 г. – 94 проверки.
В течение 2019 г. антимонопольный орган в 71
случае не нашел нарушений законодательства в
деятельности группы АО «БЭСК».
В 9 случаях нарушения были выявлены, соответствующие юридические и должностные лица
привлечены к административной ответственности.

На рассмотрении
Отказано

39%

Удовлетворено

Отказ от иска

Абсолютное большинство выявленных нарушений
не сопряжены с несоблюдением запретов, установленных законом о защите конкуренции, например,
таких, как злоупотребление доминирующим положением на рынке, а связаны с нарушением Правил
технологического присоединения потребителей к
электрическим сетям. В ряде случаев такие нарушения вызваны объективной невозможностью выполнения присоединения в установленные правилами
сжатые сроки.
По 5 случаям проведение проверки антимонопольным органом продолжается.
Для предотвращения риска нарушения антимонопольного законодательства группой компаний
АО «БЭСК» запланировано внедрение в 2020 г. системы мер внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(так называемый «антимонопольный комплаенс»).
В 2019 г. АО «БЭСК» и его дочерними обществами было предъявлено в суды 116 исков на сумму
173 млн. руб., из которых 78 требований на сумму
32 млн. руб. удовлетворены судами, в удовлетворении 2 требований на сумму 6 млн. руб. отказано, от 8
требований на сумму 2 млн. руб. группа отказалась,

28 требований на сумму 133 млн. руб. находятся на
рассмотрении судов. Общий уровень предъявленных в суды требований остается сравнительно низким и соответствует тенденции последних трех лет,
которая объясняется сокращением объемов выявляемого бездоговорного потребления электрической энергии.
Значительный рост суммы предъявленных АО
«БЭСК» и его дочерними обществами требований в
2019 г. по сравнению с 2018 г. – более чем на 100
млн. руб. – обусловлен главным образом подачей
иска к обществу с ограниченной ответственностью
«Башкирская генерирующая компания» на сумму
более 80 млн. руб. Однако, цена иска была рассчитана приблизительно в связи с отсутствием информации, которая была истребована через суд.
После изучения истребованных данных группой АО
«БЭСК» с большой долей вероятности будет принято решение об изменении размера исковых требо-

ваний либо об отказе от иска.
Со стороны третьих лиц к АО «БЭСК» и его дочерним обществам, без учета исков ПАО «ФСК ЕЭС», в
2019 г. было предъявлено 95 требований на сумму
572 млн. руб., из которых судами удовлетворено 24
требования на сумму 55 млн. руб., отказано в удовлетворении 34 требований на сумму 225 млн. руб.
На рассмотрении судов находятся 37 требований на
сумму 292 млн. руб. В данной категории дел так же,
как и в спорах гарантирующего поставщика с потребителями электрической энергии, наиболее значимый рост предъявленных ко взысканию сумм приходится на требования потребителей о перерасчёте
стоимости поставленной электрической энергии в
связи с изменением расчетных уровней напряжения.
В соответствии с применяемыми группой компаний АО «БЭСК» стандартами отчетности в отношении данных обязательств созданы необходимые
резервы.

Соотношение предъявленных и удовлетворенных судами требований к АО «БЭСК» и ДО по годам

572

Предъявлено

Размер исковых требований АО «БЭСК» и ДО по годам без учета спора с ПАО «Башинформсвязь»

Удовлетворено

565.3
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428.4
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Член Правления –
Директор по закупкам и логистике
Анатолий Пискунов:
«В 2019 г. вступили в силу обновленные законодательные требования по осуществлению закупок
у субъектов малого и среднего предпринимательства, которые в свою очередь потребовали внесения значительных изменений в существующий
порядок осуществления закупочной деятельности
компании. Оперативное и качественно проработанное внесение корректировок в бизнес-процессы позволило своевременно реализовать план
закупок в строгом соответствии с требованиями
законодательства, сохранив при этом традиционно высокие показатели экономической эффективности закупочной деятельности АО «БЭСК».
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6.3 Закупочная деятельность и логистика

Результаты закупочной деятельности Компании по итогам 2019 г.
В рамках реализации программы закупок 2019 г.
все заявки на поставку товаров и определение подрядных организаций по РиУ для нужд АО «БЭСК» и
ДО выполнены в полном объеме в запланированный срок.
Проведение конкурентных закупочных процедур
в 2019 г. позволило достигнуть значительного снижения фактических затрат на годовую консолиди-

рованную программу закупок (ГКПЗ) относительно
плана.
По результатам закупочных процедур, проведенных АО «БЭСК», победителями на поставку товаров и выполнение работ и услуг были определены 466 компаний, в том числе 371 относящаяся к
субъектам МСП.

Сведения о фактических закупках за 2019 г.
Предмет закупки

Кол-во лотов,

шт.

Экономия, полученная по результатам
закупочных процедур
в млн. руб. без НДС

Товары

2035

190,66

Работы и услуги

2552

114,76

4587

количество проведенных
закупочных процедур

305,42

млн.
руб. без НДС

экономический эффект, полученный
по результатам закупочных процедур

Прозрачность и конкурентность закупок
При определении поставщиков товаров и услуг
АО «БЭСК» обеспечивает равные условия для всех
участников рынка и не допускает искусственного
ограничения конкуренции. В ходе закупочной деятельности Компанией строго соблюдаются принципы обеспечения информационной открытости.
План закупок, а также анонсы всех закупочных
процедур Компании размещаются на корпоративном сайте АО «БЭСК» – www.bashes.ru в разделе
«Закупки».
Закупочные процедуры проводятся на следующих электронных торговых площадках:

ЭТП B2B-Center (закупки основного электротехнического оборудования, работ и услуг), ЭТП
Zakaz.rf (закупки, проводимые только среди МСП),
ЭТП Сбербанк – АСТ (закупки с плановой стоимостью до 415 тыс. руб. без НДС).
Наибольшая часть конкурентных процедур проведена способом «открытый запрос предложений»
и «тендер».
Доля закупок, проведенных на конкурентной
основе, составила в 2019 г. 89,97% от общего объема закупок Компании.
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Обеспечение деятельности компании
Открытость закупочных процедур

10%

Доля проведенных на конкурентной основе
Прочие (ЕП, нерегламентные закупки)*
*За исключением закупок, услуг, регулируемых законодательством РФ (по ценам (тарифам), передаче (транзиту)
электроэнергии, приобретению электрической энергии для
компенсации потерь в сетях) и прочих неизбежных закупок
у единственного поставщика (аренда земли, тепло/водо/
газоснабжение, аварийные работы).

90%

Стратегия Компании, направленная на повышение прозрачности и открытости закупок, отражается в
стабильно высоком количестве участников закупочных процедур
Среднее количество участников закупок на ЭТП в процедурах, проведенных АО «БЭСК» в 2019 г.

3.6
3.4
3

2.9

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства
Доля закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства за 2019 г. составила 65% от
всего объема конкурентных закупок.

35%

Доля закупок у контрагентов, зарегистрированных на территории Республики Башкортостан
в общем объеме конкурентных закупок АО «БЭСК»
за 2019 г., составила 61%.

39%
65%

61%
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Член Правления АО «БЭСК» –
Директор по корпоративным
и имущественным отношениям
Светлана Каленова:
«Корпоративное управление как система взаимодействия между акционерами компании, их представительством – Советом директоров и менеджментом Общества, работниками, а также иными
заинтересованными лицами (инвесторами) и органами государственной власти, является основным
инструментом, призванным обеспечить баланс
интересов участвующих сторон в процессе реализации основных целей деятельности. Применение
АО «БЭСК» лучших отечественных практик корпоративного управления и стремление к полной
открытости и прозрачности позволяет не только
успешно вести текущую деятельность и развивать
компанию, но и соответствовать ожиданиям акционеров и запросам внешней среды».
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7.1 Акционерный капитал и ценные бумаги

546 364 242,5

руб.

Уставный капитал АО «БЭСК»

На величину уставного капитала размещено:

1 042 667 488

шт

обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 0,5 руб., государственный
регистрационный номер 1-01-55516-Е от 27.12.2012 г.;

50 060 997

шт

привилигированных именных акций
типа А номинальной стоимостью 0,5 руб.,
государственный регистрационный номер
2-01-55516-Е от 27.12.2012.

Процедура эмиссии акций АО «БЭСК» не сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг.
Акции АО «БЭСК» не обращаются на организованных торгах.
Структура уставного капитала АО «БЭСК» по состоянию на 31.12.2019:

4.58%
Обыкновенные акции

95.42%

Привилегированные акции
типа А

Ведение реестра акционеров АО «БЭСК» осуществляется Регистратором – Акционерным обществом
«Реестр» (АО «Реестр»). Адрес в сети Интернет: http://www.aoreestr.ru/.
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7.2 Распределение уставного капитала

7.3 Дивиденды

Количество акционеров АО «БЭСК», зарегистрированных в реестре акционеров по состоянию на
31.12.2019, составляет 17 327.
Мажоритарным акционером Общества по состоянию на 31.12.2019 является Акционерное общество
«Система-Инвест» (АО «Система-Инвест») с долей участия в уставном капитале Общества – 90,4703%
и долей принадлежащих обыкновенных акций Общества – 92,4839%.

В Обществе действует Положение о дивидендной
политике АО «БЭСК», в котором изложены основные
принципы дивидендной политики, порядок определения размера и принятия решения о выплате дивидендов. Документ размещен на официальном сайте
Общества в сети Интернет по адресу –

Структура акционерного капитала АО «БЭСК» по состоянию на 31.12.2019:
2.5%

1.55%

АО «Система-Инвест»
5.48%

Физические лица
Прочие юридические лица
90.47%

Номинальный держатель

http://www.bashes.ru/shareholders-investors/dividends/.

Решение о выплате дивидендов (в том числе о
размере дивидендов и форме их выплаты) принимается Общим собранием акционеров АО «БЭСК» на
основании рекомендаций Совета директоров.
Совет директоров Общества при определении рекомендуемого Общему собранию акционеров размера дивиденда ориентируется на показатель чистой
прибыли Общества, определенный в соответствии с
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Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Размер дивидендов по привилегированным акциям определяется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. В соответствии с Уставом Общества
общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда
по привилегированным акциям типа А, устанавливается в размере 10% от чистой прибыли Общества по
итогам последнего отчетного года.
Выплата дивидендов по поручению Общества
производится Регистратором АО «БЭСК», осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, –
АО «Реестр» (Уфимский филиал АО «Реестр»).

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «БЭСК», срок выплаты
которых приходится на 2019 г.
Параметры

Категория акций:
• обыкновенные

Дивиденды
по результатам
9 месяцев 2018 г.

Дивиденды
по результатам
2018 г.*

Дивиденды
по результатам
9 месяцев 2019 г.

Дивиденд
на 1 акцию,
руб.

Дивиденд
на 1 акцию,
руб.

Дивиденд
на 1 акцию,
руб.

0,6407

• привилегированные 0,6407
типа А

Фонд
дивидендов,
млн. руб.

700,111

1,1543
3,0854

Фонд
дивидендов,
млн. руб.

1 358,0

1,2608
1,2608

Фонд
дивидендов,
млн. руб

1 377,712

Принятие решения о
выплате дивидендов

Внеочередное Общее собрание
акционеров 15.12.2018 г.

Годовое Общее собрание
акционеров 14.05.2019 г.

Внеочередное Общее собрание
акционеров 14.12.2019 г.

Дата, на которую
определялись лица,
имеющие право на
получение дивидендов

25.12.2018 г.

24.05.2019 г.

24.12.2019 г.

*за исключением дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 г.

В соответствии с действующим законодательством срок выплаты дивидендов номинальному
держателю не превышает 10 рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам –
25 рабочих дней с даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов.
За отчетный период обязанность Общества по

выплате объявленных дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг АО «БЭСК», исполнена в установленный
законодательством срок в полном объеме, за исключением лиц, по которым у Регистратора Общества отсутствуют точные и необходимые адресные
данные или банковские реквизиты.
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7.4 Основные принципы корпоративного управления

Принципы и процедуры корпоративного управления АО «БЭСК» закреплены в Уставе и внутренних
документах, которые в совокупности определяют
структуру и компетенцию органов управления и
контроля Общества.
Ключевые документы, регламентирующие систему корпоративного управления АО «БЭСК»:
• Устав;
• Положение об Общем собрании акционеров;
• Положение о Совете директоров;
• Положение о Правлении;
• Положение о Единоличном исполнительном
органе;
• Положение о Ревизионной комиссии.
Документы размещены на официальном сайте
Общества в сети Интернет по адресу –
http://www.bashes.ru/shareholders-investors/
cons-documents/.

Общество стремится постоянно совершенствовать корпоративное управление, используя применимые к нему лучшие практики и передовые стандарты в этой области. В декабре 2019 г. Советом
директоров Общества рассмотрены результаты
работы органов управления и Комитетов Совета
директоров Общества и одобрен отчет о практике
корпоративного управления.

Основные направления корпоративного управления в 2019 г.:
• Совершенствование работы органов управления
АО «БЭСК»:
• в составы Совета директоров Общества, действовавшие в течение 2019 г., входило трое независимых членов;
• в августе 2019 г. в г. Уфе состоялась стратегическая сессия АО «БЭСК» с участием членов Совета
директоров и профильных Комитетов, представителей мажоритарного акционера и менеджмента
Общества, на которой обсуждались вопросы реализации и актуализации стратегии Общества и
ДО;
• в Обществе существует практика проведения выездных заседаний Правления, на которых рассматриваются лучшие практики дочерних обществ и
их подразделений.
• Регламентация деятельности органов управления и
контроля АО «БЭСК» и ДО:
• в области корпоративного управления Общество
руководствуется требованиями российского законодательства, Уставом и внутренними документа-

ми АО «БЭСК», определяющими принципы и процедуры корпоративного управления, структуру,
порядок формирования и компетенцию органов
управления и контроля Общества, а также применимыми к Обществу нормами Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком
России (письмо от 10.04.2014 г. № 06-52/2463);
• применяется система каскадирования внутренних документов АО «БЭСК» на ДО.
• Повышение прозрачности:
• Утверждено Положение «О раскрытии корпоративной информации АО «БЭСК» и ДО» в новой редакции, которое:
• обеспечивает доступность информации всем
заинтересованным в этом лицам независимо от
целей получения данной информации в соответствии с требованиями корпоративного законодательства;
• регулирует состав, порядок, сроки предоставления и раскрытия корпоративной информации
АО «БЭСК» и ДО.

На снимке: рабочий визит Председателя и членов Совета директоров в офисе АО «БЭСК»

• В соответствии с требованиями законодательства, а
также в рамках добровольного раскрытия, осуществляется размещение информации АО «БЭСК» и ДО:
• на сайте Общества в сети Интернет;
• на странице Центра раскрытия корпоративной
информации «Интерфакс»;
• в Едином Федеральном Реестре сведений о факте деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ).
• Повышение эффективности работы и уровня исполнений решений органов управления Общества:

• утвержден Регламент процесса «Подготовка материалов к заседаниям и отчетов об исполнении
поручений органов управления и Комитетов Совета директоров АО «БЭСК» в новой редакции, который определяет процедуру подготовки вопросов
на рассмотрение органами управления и Комитетами Совета директоров Общества;
• на базе 1С:Документооборот осуществляется
контроль исполнения поручений органов управления Общества.

Сведения о соблюдении АО «БЭСК» принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к
применению Банком России
Принципы корпоративного управления – это исходные начала, лежащие в основе формирования,
функционирования и совершенствования системы
корпоративного управления Общества. Основные
принципы корпоративного управления, которым
следует АО «БЭСК» – это принцип построения Обществом взаимоотношений с акционерами, а также
принцип соблюдения баланса интересов Общества
как хозяйствующего субъекта и как акционерного
общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

В связи с тем, что акции АО «БЭСК» не обращаются на организованных торгах, Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако отдельные статьи и нормы Кодекса
корпоративного управления, рекомендованного
Банком России, применимые к Обществу, нашли
отражение в Уставе и внутренних документах АО
«БЭСК».
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7.5 Структура корпоративного управления

В
области
корпоративного
управления
АО «БЭСК» руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, а также принимает во внимание рекомендации российского
Кодекса корпоративного управления.
Устав и внутренние документы АО «БЭСК» определяют принципы и процедуры корпоративного
управления АО «БЭСК», структуру, порядок формирования и компетенцию органов управления и контроля.

Органами управления Общества являются:
• Общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Председатель Правления – Генеральный директор;
• Правление.
В Обществе действуют Комитеты Совета директоров, а также профильные Комитеты и Комиссии
Общества.

Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров (Далее – Собрание)
является высшим органом управления АО «БЭСК».
Деятельность и компетенция Собрания регулируются
законодательством Российской Федерации, Уставом
и Положением об Общем собрании акционеров.
АО «БЭСК» стремится обеспечить максимальный
уровень защиты прав акционеров на участие в работе Собрания и голосование по вопросам повестки дня
Собрания, а также прав на получение дивидендов.
В целях обеспечения права акционеров на участие в работе Собрания сообщение о его проведении

и материалы по вопросам повестки дня Собрания публикуются на сайте АО «БЭСК» (https://bashes.ru/) в
установленный законодательством срок. Бюллетени
для голосования направляются акционерам не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания.
Результаты голосования по вопросам повестки
дня Собрания, проводимого в форме совместного
присутствия, объявляются на самом Собрании до его
закрытия. После составления протокола Собрания
акционеры также могут ознакомиться с результатами
голосования на сайте АО «БЭСК».

В 2019 г. состоялось два Общих собрания акционеров АО «БЭСК»:

14 мая 2019 г.
В форме собрания
(совместного присутствия)

• Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность АО «БЭСК» за 2018 г.;
• Принято решение о распределении прибыли (в том числе выплате
(объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления)
дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 г.) и убытков
АО «БЭСК» по результатам 2018 г.;
• Избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии
АО «БЭСК»;
• Утвержден аудитор АО «БЭСК».

Внеочередное Общее собрание
акционеров АО «БЭСК»

• Принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям
АО «БЭСК» по результатам девяти месяцев 2019 г.

Годовое Общее собрание
акционеров АО «БЭСК»

14 декабря 2019 г.
В форме заочного голосования
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Совет директоров

83

Состав Совета директоров АО «БЭСК» с 27.06.2018 по 13.05.2019

Совет директоров АО «БЭСК» является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью.
Компетенция Совета директоров определена законодательством Российской Федерации и Уставом
Общества.
Ключевые функции Совета директоров – анализ и
утверждение стратегии развития, утверждение консолидированных планов и бюджетов, определение
подходов к осуществлению инвестиций, контроль и
оценка деятельности исполнительных органов и высших должностных лиц, формирование эффективной
организационной структуры и системы управления,
утверждение принципов оценки работы и системы
вознаграждений должностных лиц, оценка рисков,
выдача рекомендаций по размеру и порядку распределения чистой прибыли, обеспечение эффективной
системы внутреннего контроля.

Деятельность Совета директоров Общества
осуществляется в соответствии с Положением о
Совете директоров и Регламентом работы Совета
директоров, которые определяют процедуру формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия Совета директоров, порядок его
взаимодействия с другими органами управления и
контроля Общества, порядок проведения заседаний Совета директоров.
Действующий на 31 декабря 2019 г. состав Совета директоров АО «БЭСК» был избран на годовом
Общем собрании акционеров АО «БЭСК» 14 мая 2019
г. В соответствии с Положением о Совете директоров и решением Совета директоров АО «БЭСК» от
17.05.2019 статус независимого директора имеют
три члена Совета директоров.

11.1%

Независимый директор
Исполнительный директор
55.6%

Черный Михаил Давидович
(Неисполнительный директор)

Белошицкий Андрей Сергеевич
(Заместитель Председателя,
неисполнительный директор)

Шароватов Дмитрий Вячеславович
(Исполнительный директор)

Горбатова Лариса Валерьевна
(Неисполнительный директор)
Райкевич Алексей Анатольевич
(Неисполнительный директор)

Шаронов Дмитрий Владимирович
(Независимый директор)
Ширяева Лариса Владимировна
(Независимый директор)

Хвалько Александр Алексеевич
(Независимый директор)

Состав Совета директоров АО «БЭСК» с 14.05.2019

Структура Совета директоров

33.3%

Мубаракшин Олег Сайдашович
(Председатель, неисполнительный директор)

Неисполнительный директор

Мубаракшин Олег Сайдашович
(Председатель, неисполнительный директор)

Хвалько Александр Алексеевич
(Независимый директор)

Белошицкий Андрей Сергеевич
(Заместитель Председателя,
неисполнительный директор)

Шароватов Дмитрий Вячеславович
(Исполнительный директор)

Горбатова Лариса Валерьевна
(Неисполнительный директор)
Матвеева Светлана Сергеевна
(Неисполнительный директор)

Шаронов Дмитрий Владимирович
(Независимый директор)
Ширяева Лариса Владимировна
(Независимый директор)

Райкевич Алексей Анатольевич
(Неисполнительный директор)

Сведения о членах Совета директоров Общества и их долях
в уставном капитале АО «БЭСК»
Мубаракшин Олег Сайдашович

Председатель Совета директоров АО «БЭСК»
Родился в 1968 г.
Образование – высшее, Военный Краснознаменный институт Министерства обороны; Московская
государственная юридическая академия; Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации.
С 2013 по 2015 гг. – Вице-президент – руководитель Комплекса по правовым вопросам ПАО АФК «Система».
С 2015 по 2018 гг. – Старший вице-президент – руководитель Комплекса по правовым вопросам
ПАО АФК «Система».
С 2018 г. – Управляющий партнер ПАО АФК «Система».
Член Совета директоров АО «БЭСК» с июня 2018 г.
В течение отчетного периода акциями АО «БЭСК» не владел.
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Белошицкий Андрей Сергеевич

Шароватов Дмитрий Вячеславович

Горбатова Лариса Валерьевна

Шаронов Дмитрий Владимирович

Заместитель председателя Совета директоров АО «БЭСК»
Родился в 1975 г.
Образование – высшее, Московский физико-технический институт (государственный университет);
Институт повышения квалификации государственных служащих.
С 2012 по 2015 гг. – Директор по проектам ПАО АФК «Система».
С 2015 по 2017 гг. – Инвестиционный директор ПАО АФК «Система».
С 2017 по 2018 гг. – Исполнительный вице-президент ПАО АФК «Система».
С 2018 г. – Главный инвестиционный директор ПАО АФК «Система».
Член Совета директоров АО «БЭСК» с ноября 2012 г. по июнь 2013 г., с июня по декабрь 2015 г., с июня 2017 г.
В течение отчетного периода акциями АО «БЭСК» не владел.

Родилась в 1965 г.
Образование – высшее, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
Кандидат экономических наук.
С 2011 г. – Управляющий директор по международной отчетности ПАО АФК «Система».
Член Совета директоров АО «БЭСК» с декабря 2015 г.
В течение отчетного периода акциями АО «БЭСК» не владела.

Матвеева Светлана Сергеевна

Родилась в 1984 г.
Образование – высшее, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
С 2012 по 2017 гг. – Директор по компенсациям и льготам ПАО АФК «Система»
С 2017 по 2019 гг. – Исполнительный вице-президент по мотивации, обучению и организационному
развитию ПАО АФК «Система».
С 2019 г. Вице-президент по управлению персоналом ПАО АФК «Система»
Член Совета директоров АО «БЭСК» с мая 2019 г.
В течение отчетного периода акциями АО «БЭСК» не владела.

Райкевич Алексей Анатольевич

Родился в 1981 г.
Образование – высшее, Всероссийская академия внешней торговли; Executive MBA,
London Business School.
С 2009 по 2015 гг. – Инвестиционный директор АО «Роснано».
С 2015 г. – Инвестиционный директор ПАО АФК «Система».
Член Совета директоров АО «БЭСК» с декабря 2015 г.
В течение отчетного периода акциями АО «БЭСК» не владел.

Хвалько Александр Алексеевич

Независимый директор
Родился в 1964 г.
Образование – высшее, Саратовский экономический институт.
Доктор экономических наук.
С 2009 г. – заместитель Генерального директора – директор по сбыту АО «Концерн Росэнергоатом».
Член Совета директоров АО «БЭСК» с ноября 2012 г.
В течение отчетного периода акциями АО «БЭСК» не владел.

Родился в 1974 г.
Образование – высшее, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова; Московская
международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт), программа «MBA-финансы».
Мастер делового администрирования.
Кандидат экономических наук.
С 2014 по 2015 гг. – Член Правления – Первый заместитель генерального директора-заместитель
генерального директора по экономике, финансам и инвестициям АО «БЭСК».
С 2015 г. – Председатель Правления-Генеральный директор АО «БЭСК».
Член Совета директоров АО «БЭСК» с декабря 2015 г.
В течение отчетного периода акциями АО «БЭСК» не владел.

Независимый директор
Родился в 1969 г.
Образование – высшее, Уфимский ордена Ленина авиационный институт; Башкирская академия
государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан.
С 2012 по 2016 гг. – Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
С 2017 по 2018 гг. – Вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан».
С 2018 г. – Директор АО «Институт нефтехимпереработки».
Член Совета директоров АО «БЭСК» с июня 2017 г.
В течение отчетного периода акциями АО «БЭСК» не владел.

Ширяева Лариса Владимировна

Независимый директор
Родилась в 1967 г.
Образование – высшее, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Гарвардский университет.
Кандидат экономических наук.
С 2008 по 2016 гг. – Заместитель Генерального директора ООО «Карана».
С 2016 г. – Первый заместитель генерального директора ООО «КОНСАЛТ НЭКСТ».
Член Совета директоров АО «БЭСК» с января 2013 г.
В течение отчетного периода акциями АО «БЭСК» не владела.
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Комитеты Совета директоров
Комитеты Совета директоров являются консультативно-совещательными органами. Основная роль
Комитетов состоит в содействии Совету директоров
в подготовке и принятии решений в функциональных областях в соответствии со своей компетенцией,
а также в предварительном, более детальном изучении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета
директоров.

В Обществе действуют три Комитета Совета директоров:
• Комитет по стратегии;
• Комитет по назначениям и вознаграждениям;
• Комитет по аудиту.
Порядок назначения членов, компетенция, порядок принятия решений Комитетами Совета директоров регулируются Положениями о соответствующих
комитетах, утвержденными Советом директоров
Общества.

Составы и компетенции Комитетов Совета директоров АО «БЭСК»
Комитет по стратегии Совета директоров АО «БЭСК»:
• Белошицкий Андрей Сергеевич (Председатель)
• Райкевич Алексей Анатольевич
• Чебунин Кирилл Павлович
• Шароватов Дмитрий Вячеславович
• Шаронов Дмитрий Владимирович
• Ширяева Лариса Владимировна

Решение Совета директоров
АО «БЭСК» от 29.06.2018 г.

• Белошицкий Андрей Сергеевич (Председатель)
• Ксенофонтов Александр Сергеевич
• Райкевич Алексей Анатольевич
• Чебунин Кирилл Павлович
• Шароватов Дмитрий Вячеславович
• Шаронов Дмитрий Владимирович
• Ширяева Лариса Владимировна

Решение Совета директоров
АО «БЭСК» от 17.05.2019 г.

Основные компетенции:
• развитие и совершенствование стратегического
управления в Обществе;
• координация и содействие совершенствованию
практики стратегического управления в ДО;
• мониторинг соблюдения Обществом и ДО требований действующего законодательства, Устава

Общества, внутренних нормативных документов,
регламентирующих вопросы стратегического управления;
• осуществление контроля исполнения решений,
принимаемых Советом директоров по вопросам стратегического управления.
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Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «БЭСК»:
• Гурьев Алексей Игоревич (Председатель)
• Барсегян Алексей Визскопбович
• Белошицкий Андрей Сергеевич
• Натальина Татьяна Васильевна (до 27.01.2019 г.)
• Черкасов Виктор (с 28.01.2019 г.)
• Райкевич Алексей Анатольевич
• Шароватов Дмитрий Вячеславович

Решение Совета директоров
АО «БЭСК» от 29.06.2018 г.

• Матвеева Светлана Сергеевна (Председатель)
• Белошицкий Андрей Сергеевич
• Барсегян Алексей Визскопбович (до 30.09.2019 г.)
• Корниенко Ольга Васильевна (с 01.10.2019 г.)
• Ксенофонтов Александр Сергеевич
• Райкевич Алексей Анатольевич
• Черкасов Виктор
• Шароватов Дмитрий Вячеславович

Решение Совета директоров
АО «БЭСК» от 17.05.2019 г.
Решение Совета директоров
АО «БЭСК» от 01.10.2019 г.

Основные компетенции:
Выработка рекомендаций по вопросам:
• организационной структуры Общества, в том
числе кадровых назначений в органы управления и
контроля Общества;
• системы мотивации и вознаграждения сотрудников Общества;

Решение Совета директоров
АО «БЭСК» от 28.01.2019 г.

• учредительных и внутренних документов Общества и ДО, соблюдения процедур корпоративного
поведения.

Комитет по аудиту Совета директоров АО «БЭСК»
• Горбатова Лариса Валерьевна (Председатель)
• Белошицкий Андрей Сергеевич
• Ксенофонтов Александр Сергеевич
• Меньшикова Анна Александровна
• Натальина Татьяна Васильевна (до 27.01.2019 г.)
• Черкасов Виктор (с 28.01.2019 г.)
• Райкевич Алексей Анатольевич

Решение Совета директоров
АО «БЭСК» от 29.06.2018 г.

• Горбатова Лариса Валерьевна (Председатель)
• Белошицкий Андрей Сергеевич
• Брянцев Павел Владимирович
• Ксенофонтов Александр Сергеевич
• Райкевич Алексей Анатольевич
• Черкасов Виктор

Решение Совета директоров
АО «БЭСК» от 17.05.2019 г.

Основные компетенции:
• контроль за достоверностью финансовой отчетности Общества и ДО;
• контроль за эффективностью системы внутреннего контроля и управления рисками;
• контроль за выбором независимого внешнего
аудитора, оценкой его работы, а также эффективностью работы ДВКА;

Решение Совета директоров
АО «БЭСК» от 28.01.2019 г.
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Председатель Правления – Генеральный директор. Правление
Руководство текущей деятельностью АО «БЭСК»
осуществляют коллегиальный и единоличный исполнительные органы – Правление и Председатель
Правления – Генеральный директор, обеспечивающие эффективное выполнение стоящих перед Обществом задач и реализацию стратегии развития с
целью обеспечения прибыльности Общества, его
финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала.
Права и обязанности исполнительных органов регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Единоличном
исполнительном органе и Положением о Правлении
АО «БЭСК».
К компетенции исполнительных органов Общества относится решение всех вопросов текущей
деятельности Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Образование исполнительных органов Общества
осуществляется Советом директоров Общества.
Исполнительные органы Общества организуют
деятельность Общества и несут ответственность за
ее результаты, обеспечивают выполнение решений
Общих собраний акционеров и Совета директоров.
В целях совершенствования процесса принятия
управленческих решений в Обществе действуют Комитеты и Комиссии при Председателе Правления-

*по состоянию на 31.12.2019 – 2 вакансии.

Сведения о Председателе Правления – Генеральном директоре
и членах Правления Общества и их долей в уставном капитале
АО «БЭСК»
Шароватов Дмитрий Вячеславович

• контроль за формированием планов и бюджетов Общества и ДО;
• содействие развитию и совершенствованию
корпоративного поведения (управления) в Обществе.

Генеральном директоре, являющиеся постоянно
действующими совещательными коллегиальными
органами, задача которых состоит в детальном изучении вопросов текущей деятельности Общества в
пределах своей компетенции, а также в содействии
Председателю Правления-Генеральному директору
в принятии решений.
С 15.09.2015 единоличным исполнительным органом Общества – Председателем Правления – Генеральным директором является Шароватов Дмитрий
Вячеславович.
Количественный состав Правления АО «БЭСК»
– 12 членов Правления, в том числе Председатель
Правления и 11 избираемых членов Правления*.
Персональный состав Правления Общества, действовавший в течение отчетного периода:
• Шароватов Дмитрий Вячеславович
(Председатель Правления –
Генеральный директор);
• Газизов Ильнур Гаптинурович;
• Горбачев Юрий Владимирович;
• Гурин Сергей Владимирович;
• Ишмаев Рамиль Агзамович;
• Каленова Светлана Николаевна;
• Михайлов Виктор Николаевич;
• Михеев Сергей Александрович;
• Пискунов Анатолий Николаевич;
• Савченко Сергей Владимирович

Председатель Правления – Генеральный директор АО «БЭСК».
Родился в 1974 г.
Образование – высшее, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, Московская
международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт) по программе «MBA-финансы».
Мастер делового администрирования.
Кандидат экономических наук.
С 2014 по 2015 гг. – Член Правления – Первый заместитель генерального директора-заместитель
генерального директора по экономике, финансам и инвестициям АО «БЭСК».
С 2015 г. – Председатель Правления – Генеральный директор АО «БЭСК».
В течение отчетного периода акциями АО «БЭСК» не владел.
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Газизов Ильнур Гаптинурович

Михайлов Виктор Николаевич

Горбачев Юрий Владимирович

Михеев Сергей Александрович

Член Правления, Директор ООО «БЭСК Инжиниринг».
Родился в 1982 г.
Образование – высшее, Башкирский государственный университет, Московский Государственный
Университет им. М.В. Ломоносова.
С 2014 по 2015 гг. – Член Правления – Директор по закупкам и логистике АО «БЭСК».
С 2015 г. – Директор ООО «БЭСК Инжиниринг»,
Член Правления АО «БЭСК».
В течение отчетного периода акциями АО «БЭСК» не владел.

Член Правления – Директор по организационному развитию и информационным технологиям АО«БЭСК».
Родился в 1962 г.
Образование – высшее, Московский ордена Трудового Красного Знамени горный институт.
С 2013 г. – Член Правления – Директор по организационному развитию и информационным технологиям
АО «БЭСК».
В течение отчетного периода акциями АО «БЭСК» не владел.

Гурин Сергей Владимирович

Член Правления – Директор по управлению персоналом и административным вопросам АО «БЭСК».
Родился в 1982 г.
Образование – высшее, Уфимский государственный авиационный технический университет, Уральский
Федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.
Кандидат технических наук.
С 2013 г. – Член Правления – Директор по управлению персоналом и административным вопросам АО «БЭСК».
В течение отчетного периода акциями АО «БЭСК» не владел.

Ишмаев Рамиль Агзамович

Член Правления – Заместитель Генерального директора – Технический директор АО «БЭСК»
Родился в 1958 г.
Образование – высшее, Уральский политехнический институт.
С 2013 г. – Член Правления – Заместитель Генерального Директора – Технический директор АО «БЭСК».
В течение отчетного периода акциями АО «БЭСК» не владел.

Каленова Светлана Николаевна

Член Правления – Директор по корпоративным и имущественным отношениям АО «БЭСК».
Родилась в 1958 г.
Образование – высшее, Московский ордена Трудового Красного Знамени институт управления
им. С. Орджоникидзе.
С 2013 г. – Член Правления – Директор по корпоративным и имущественным отношениям АО «БЭСК».
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0,002745%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.
В течение отчетного периода сделки с акциями АО «БЭСК» не совершала.

Член Правления – Заместитель Генерального директора по безопасности АО «БЭСК»
Родился в 1958 г.
Образование – высшее, Омская Высшая школа милиции МВД СССР, Академия МВД РФ.
С 2011 по 2018 гг. – Заместитель министра внутренних дел по Республике Башкортостан –
начальник Главного следственного управления.
С 2018 по 2019 гг. – Начальник департамента гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
ООО «Башкирэнерго».
С 2019 г. – Член Правления – Заместитель Генерального директора по безопасности АО «БЭСК».
В течение отчетного периода акциями АО «БЭСК» не владел.

Член Правления – Директор по правовому обеспечению АО «БЭСК».
Родился в 1985 г.
Образование – высшее, Уральская государственная юридическая академия, Уральский Федеральный
университет им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина.
С 2014 г. – Член Правления – Директор по правовому обеспечению АО «БЭСК».
В течение отчетного периода акциями АО «БЭСК» не владел.

Пискунов Анатолий Николаевич

Член Правления – Директор по закупкам и логистике АО «БЭСК».
Родился в 1985 г.
Образование – высшее, Уфимский государственный нефтяной технический университет.
С 2014 по 2015 гг. – начальник Департамента организации закупок АО «БЭСК».
С 2016 г. – Член Правления – Директор по закупкам и логистике АО «БЭСК».
В течение отчетного периода акциями АО «БЭСК» не владел.

Савченко Сергей Владимирович

Член Правления – Заместитель Генерального директора по реализации электросетевых услуг и
развитию АО «БЭСК».
Родился в 1963 г.
Образование – высшее, Алма-Атинский энергетический институт.
С 2013 г. – Член Правления – Заместитель Генерального директора по реализации электросетевых услуг и
развитию АО «БЭСК».
В течение отчетного периода акциями АО «БЭСК» не владел.
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В Обществе существует практика проведения выездных заседаний Правления АО«БЭСК» с участием
менеджмента Общества и руководителей производственных отделений дочерних обществ. В рамках выездных заседаний проводятся встречи с трудовыми коллективами дочерних обществ.
В 2019 г. было проведено четыре расширенных заседания Правления АО «БЭСК» с посещением следующих подразделений и дочерних обществ:
• ПО «Белорецкие электрические сети» ООО «Башкирэнерго»;
• ПО «Кумертауские электрические сети» ООО «Башкирэнерго»;
• ПО «Сибайские электрические сети» ООО «Башкирэнерго»;
• ООО «БЭСК Инжиниринг».

Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия АО «БЭСК» является постоянно действующим выборным органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества. Положением о Ревизионной комиссии АО «БЭСК», разработанным в соответствии с российским законодательством и Уставом
Общества определяются порядок формирования
и деятельности Ревизионной комиссии, основные
задачи и функции, права и обязанности ее членов,
регламент работы и проведения проверок, а также
порядок взаимодействия с органами управления
Общества.

14.05.2019 на годовом Общем собрании акционеров АО «БЭСК» членами Ревизионной комиссии
избраны:
Сергунова Наталья Юрьевна – Заместитель
главного бухгалтера – директор по отчетности
ПАО АФК «Система»*;
Цветников Михаил Юрьевич – Управляющий
Директор по операционным аудитам ПАО АФК
«Система»*;
Черкасов Виктор – Старший менеджер по планированию Департамента финансов и инвестиций
ПАО АФК «Система*.
*должности указаны на дату избрания.
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Член Правления АО «БЭСК» –
Директор по управлению персоналом
и административным вопросам
Сергей Гурин:
«Корпоративная социальная ответственность АО
«БЭСК» рассматривается как инструмент стратегического управления и основа взаимодействия компании со своими стейкхолдерами, что обеспечивает
ей устойчивое развитие. Подход компании к развитию КСО как к важнейшему элементу электросетевого бизнеса постоянно иллюстрируется победами
АО «БЭСК» в различных социальных конкурсах и
рейтингах как на региональном, так и на федеральном уровнях».
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8.1 Управление персоналом

Компания осуществляет целенаправленную и
последовательную деятельность в области управления персоналом, основным принципом которой
является поддержание эффективного функционирования и динамики за счет сохранения и развития оптимального кадрового состава, сплоченной,
ответственной, высокоразвитой, высокопроизводительной команды, необходимой для реализа-

ции стратегических целей компании. Ежегодно
органами управления Общества рассматривается
и утверждается функциональная стратегия в области управления персоналом, в которой компания,
учитывая стратегические инициативы, ставит перед
собой цели и задачи в области управления персоналом на год.

Кадровая политика компании включает следующие направления
работы:
• Поддержание эффективной структуры управления компанией на основе оптимизации бизнеспроцессов и рационального распределения рабочего функционала по подразделениям и уровням
управления;
• Своевременное обеспечение компании персоналом требуемой квалификации, необходимым для
решения бизнес-задач;
• Обеспечение нацеленности персонала на высокую результативность работы, способствующую
достижению поставленных целей;
• Укрепление и развитие социально-трудовых
отношений;

• Создание условий для приобретения профессиональных навыков персонала, необходимых для
успешного решения бизнес-задач, создание условий для профессионального роста и самореализации работников через систему профессиональной
подготовки и повышения квалификации сотрудников;
• Усиление работы с кадровым резервом;
• Совершенствование системы мотивации и социального обеспечения персонала, а также обеспечение безопасных условий труда;
• Развитие HR-бренда компании.

98

Корпоративная социальная ответственность

Корпоративная социальная ответственность

8.1.1 Структура кадрового состава
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Структура персонала по категориям, чел.
Структура персонала по категориям существенно не изменилась, что обусловлено спецификой деятельности предприятий распределительного сетевого комплекса – более половины от общей численности составляют рабочие 55,1%

Численность работников АО «БЭСК» и ДО на 31.12.2019 составила 8011 человек. В сравнении с 2018 г. наблюдается увеличение численности работников на 1%. Увеличение численности обусловлено увеличением объема обслуживаемого электрооборудования, объемов внедрения автоматизированных систем
коммерческого учета электроэнергии, развитием нерегулируемых видов деятельности. Уровень текучести персонала в 2019 г. составил 5,87%.
Возрастная структура персонала, чел.

Должностная 2018
категория

Доля

2019

Доля

Руководители

15,6%

1248

15,6%

Специалисты

2305

29,1%

2349

29,3%

Рабочие и
служащие

4381

55,3%

4414

55,1%

Итого

7925

100%

8011

100%

От 25 до 35 лет

29%

От 35 до 45 лет
До 25 лет
25%

Работающие
пенсионеры

Возраст

2019

Доля. %

До 25 лет

493

6,2

От 25 до 35 лет

2321

29

От 35 до 45 лет

2005

25

От 45 лет до
пенсионного
возраста

2931

36,5

Работающие
пенсионеры

261

3,3

Итого

8011

100%

Стаж работы
Средний возраст работников не изменился и составил 40,9 лет. В структуре кадрового состава АО «БЭСК»
и ДО наибольшую долю составляют работники в возрасте от 45 лет и до пенсионного возраста. По-прежнему,
наибольшую долю (43,2%) в структуре по стажу занимают работники со стажем работы более 10 лет, что свидетельствует о кадровой стабильности компании. Несмотря на сбалансированность возрастной структуры
компании, вопрос обеспечения оптимального кадрового баланса и привлечения молодежи остается актуальным для компании.

7.8

Более 10 лет
От 5 до 10 лет
От 1 до 3 лет

14.3
43.2
11.7

От 3 до 5 лет
Менее 1 года

22.9

29.3%

Рабочие и служащие

6.2%

36.5%

15.6%

55.1%

3.3%
От 45 лет
до пенсионного
возраста

1233

Стаж работы

2019

Доля

Менее 1 года

628

7,8

От 1 до 3 лет

1143

14,3

От 3 до 5 лет

941

11,7

От 5 до 10 лет

1836

22,9

Более 10 лет

3463

43,2

Итого

8011

100%

Специалисты
Руководители

Структура персонала по образованию, чел.
Структура персонала по уровню образования обусловлена производственной необходимостью и высокими требованиями к квалификации персонала. Ежегодно увеличивается доля работников Общества
с высшим образованием, что создает возможность карьерного продвижения внутренних кандидатов из
числа профессионалов с высоким потенциалом. Рост работников, стремящихся повысить уровень своего
образования, обусловлен повышением спроса на высококвалифицированный персонал.
Образование

2018

Доля

2019

Доля

Высшее

3685

46,5%

3764

47%

Средне-специальное и средне-техническое

3368

42,5%

3433

42,9%

Среднее

872

11%

814

10,1%

Итого

7925

100%

8011

100%

10.1%
Высшее
47%

Средне-специальное
и средне-техническое
Среднее

42.9%

100
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8.1.2 Система мотивации персонала

Достойное материальное вознаграждение является важным инструментом повышения эффективности деятельности компании и привлечения
квалифицированного персонала.
Компания нацелена на мотивацию высокопотенциальных и инициативных работников, с высокой оценкой эффективности и производительности
труда, способных к самообучению и стремлению
наращивать свои профессиональные навыки.
Материальное вознаграждение сотрудника
компании состоит из фиксированной (окладной)
части и бонусной (премиальной) составляющей.
Кадровая политика компании в области вознаграждения актуализируется и совершенствуется
на ежегодной основе, учитывая динамику трудовых показателей, результаты опроса вовлеченности персонала и ситуацию на рынке труда.
Комплексная система мотивации обеспечивает
материальную заинтересованность всех категорий
работников и направлена на достижение операционных и стратегических целей компании и реализацию проектных задач:
• Краткосрочная мотивация направлена на достижение финансовых и операционных целей деятельности компании. Включает вознаграждение
за выполнение установленных KPI (бюджетных
и функциональных) и индивидуальных операционных задач и задач развития, а также и дополнительное премирование за высокие показатели
работы: профессиональное мастерство, качество
проведенной экспертизы, наставничество, выявление бездоговорного и безучетного потребления
электроэнергии;
• Мотивация за рейтингование направлена на
повышение заинтересованности каждого работника в повышении эффективности деятельности
своего производственного отделения. Включает
премирование эффективных работников лучших
производственных отделений (занявших классные
места) по результатам сравнительного анализа,
согласно утвержденной системе оценочных показателей. Победителями рейтинга ООО «Башкирэнерго» за 2019 г. стали ПО «ИЭС» и ПО «БцЭС»,
дополнительное призовое место – ПО «КЭС»;
• Проектная мотивация направлена на получение дополнительного дохода компании и митигацию ее рисков. Включает премирование за качественное и своевременное выполнение ключевых

и значимых для компании проектов, направленных на получение дополнительных доходов, приобретение электросетевых активов в РБ и других
регионах, выход на внешний рынок и др.;
• Долгосрочная мотивация направлена на
повышение заинтересованности руководителей
высшего и среднего звена в повышении уровня
нормализованной операционной прибыли при сохранении операционной эффективности, а также
сохранение долгосрочных трудовых отношений.
Текущая Программа долгосрочного материального поощрения распространяется на 3 года – с 2017
по 2019 гг.
Также в компании действует система дополнительного вознаграждения - за высокие показатели
работы, трудовые успехи и выполнение особо важных производственных заданий.
Политика оплаты труда формируется на ежегодной основе и учитывает прогнозы изменения
внешней и внутренней среды, что позволяет гибко
перераспределять ресурсы в нужном направлении.
Компания использует подход к формированию и
реализации Политики оплаты труда, который базируется на анализе рынка труда и дифференцированном подходе к установлению и пересмотру
уровня оплаты труда работников.
Повышение уровня оплаты труда всех категорий персонала в 2019 г. составило в среднем 4,7%.
Средняя заработная плата на конец отчетного года
по штатному расписанию составила 46 159 руб. в
месяц.
Действенным инструментом морального поощрения работников является представление наиболее отличившихся из них к государственным
наградам. В 2019 г. за добросовестный и многолетний труд работники Общества награждены 301
наградой: 16 – государственными, 32 – ведомственными, 253 – корпоративными.
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8.1.3 Профессиональное развитие

Повышение эффективности труда и своевременное обеспечение компании персоналом требуемой квалификации – является одной из приоритетных задач кадровой политики компании. При
подборе персонала компания в первую очередь
ориентирована на внутренние ресурсы. Так, доля
назначений из числа внутренних кандидатов на
позиции руководителей в 2019 г. составила 79,5%.
При этом компания использует прозрачную регламентированную процедуру подбора и найма
персонала, используя как внешние кадровые ресурсы, так и внутренние, основываясь на потребностях в работниках соответствующих уровней
квалификации и образования. Для повышения
качества принимаемых управленческих решений
при подборе персонала и его дальнейшем развитии для кандидатов уровня топ-менеджмента действует комплексная процедура подбора, которая
направлена на повышение качества кандидатов,
определение уровня профессиональной экспер-

тизы, репутации на рынке. В компании действует
Кодекс этики, принципы которого основаны на
корпоративных ценностях и отражают позицию
руководства за прозрачное, честное, этичное ведение бизнеса, в том числе предотвращение возникновения конфликта интересов при подборе
персонала и его урегулированию.
Партнерство с ведущими средними и высшими учебными заведениями России энергетического профиля развивается на системной основе
для решения стратегических задач компании. В
рамках реализации Соглашений о сотрудничестве
компания продолжает взаимодействие по следующим направлениям:
• Дополнительное профессиональное образование. Компания продолжает сотрудничество с
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
в части обучения руководителей по направлению
магистерской подготовки «Энергетический биз-
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нес». В 2019 г. на обучение направлены 9 руководителей среднего звена. В части развития дополнительных компетенций персонала, состоящего
в кадровом резерве общества, с целью дальнейшего применения полученных знаний работника
в усовершенствовании деятельности компании,
привлечения его к выполнению новых функциональных обязанностей компания направила на
обучение в Высшую школу управления и инноваций МГУ имени М.В. Ломоносова, по направлению
«Инноватика» 2 руководителей.
• Трудоустройство перспективных молодых
специалистов из числа талантливых выпускников
учебных заведений с уровнем подготовки, соответствующим требованиям бизнеса компании. По
целевому приему в подразделения компании трудоустроено 42 выпускника вузов и ссузов.
• Целевое обучение. На основе имеющихся потребностей компании в образовательные учреждения высшего образования на профильные специальности направлены на целевую подготовку
7 выпускников школ.
• Организация производственных практик,
обеспечение эффективной работы молодых специалистов посредством ускорения их адаптации,
развития профессиональных и управленческих
навыков, вовлечения в жизнь компании. В отчетном году продолжалась работа по предоставлению мест производственной и преддипломной
практики студентам профильных образовательных
учреждений в структурные подразделения компании. В 2019 г. практику прошли более 309 студентов вузов и ссузов. В целях повышения эффективности работы с молодёжью, развития у студентов
желания работать по специальности, привлечения
квалифицированных и перспективных рабочих кадров в рамках проекта «Оплачиваемая практика»
в 2019 г. прошли оплачиваемую практику на рабочих местах 30 студентов, имеющих группу по
электробезопасности, что позволило привлечь их
к выполнению трудовых обязанностей. Студенты,
успешно прошедшие практику, рассматриваются
в качестве приоритетных кандидатов для трудоустройства на вакантные должности.
Компания заинтересована в привлечении и
развитии молодых специалистов.
В рамках работы с молодежью в компании действует система наставничества, целью которой
является оказание поддержки молодым работникам в их профессиональной и социальной адаптации, а также материальное поощрение работников, выполняющих обязанности наставника по
подготовке персонала электротехнического профиля работы. Для этого в 2019 г. специально для

наставников было организовано обучение по программе «Развитие наставников». В 2019 г. общее
количество наставников составило 301 чел. Общее
количество стажеров, за которыми были закреплены наставники, составило 431 чел.
Для повышения эффективности подготовки и
адаптации персонала на новые должности, привлечения и развития молодых специалистов и систематизации мероприятий по работе с персоналом была запущена программа карьерных шагов
для молодых специалистов. В структуре персонала
компании молодые специалисты в возрасте до 35
лет составляют 35,1% (2814 чел.) от общей численности персонала. Из них по карьерной лестнице в
2019 г. продвинулось 331 чел. (11,8% от общего
числа молодых специалистов).
Развитие персонала – конкурентное преимущество и компания нацелена на совершенствование созданных условий для приобретения профессиональных навыков персонала, необходимых для
успешного решения поставленных задач, для профессионального роста и самореализации работников через систему профессиональной подготовки
и повышения квалификации работников.
Развитие компетенций работников компании
и ее производственных подразделений осуществляется в рамках комплексных программ обучения, включающих первичную подготовку, переподготовку, повышение квалификации рабочих и
специалистов, курсы целевого назначения, предэкзаменационную, предаттестационную подготовку, развитие управленческого кадрового резерва, подготовку руководителей разного уровня
управления, программы повышения квалификации, конкурсы профессионального мастерства,
наставничество, а также различные отраслевые
семинары, тренинги, стратегические сессии и конференции, проводимые внешними поставщиками
обучения. Кроме того созданы условия для самообучения посредством доступа к корпоративным
обучающим ресурсам.
Положительный отклик получило в этом году
развитие внутреннего обучения. В 2019 г. 18 сотрудников производственных отделений (начальники и главные инженеры РЭСов) прошли
обучение по программе «Актуальные вопросы
управления районными электрическими сетями»,
с привлечением внутренних экспертов компании.
Внимание компании направлено не только на
обучение и развитие молодых специалистов, но и
на развитие новых навыков у сотрудников предпенсионного возраста. Так в 2019 г. в рамках регионального проекта поддержания и повышения
качества жизни граждан предпенсионного воз-
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раста «Старшее поколение», прошли обучение 20
сотрудников предпенсионного возраста по 2 программам.
В 2019 г. с целью интеллектуального развития
сотрудников, развития навыков работы в команде,
быстрого анализа информации, использования
коллективных знаний для принятия решений в
компании были проведены серии интеллектуальных игр БЭСК-ринг, в которых приняли участие более 1 800 сотрудников.
План обучения учитывает отраслевую специфику и потребности бизнеса в персонале с необходимыми знаниями и компетенциями. Для
достижения стратегических целей компании и
повышения эффективности бизнеса сотрудники
проходят обучение по программам дополнительного профессионального образования с привлечением внешних провайдеров. Так, обучением по
программам повышения квалификации охвачено
более 66% (5324 чел.) работников компании.

В 2019 г. расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации составили 23,2 млн. руб. Средний уровень
затрат на обучение одного работника в 2019 г. составил 4 357 руб.
В рамках реализации плана по работе с кадровым резервом в 2019 г. актуализирован состав резервистов на целевые позиции компании.
В целях обеспечения кадровой защищенности компании проводится системная работа по
развитию управленческого кадрового резерва:
комплексная оценка компетенций для отбора,
определения приоритетов развития резервистов,
формирования индивидуальных планов развития
резервистов.
С начала 2019 г. более 67% резервистов прошло обучение по сформированным программам.
Общий пул кадрового резерва первых двух уровней, в рамках ключевых категорий персонала и
ключевых должностей составил 232 работника.
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8.1.4 Программы социальной защиты персонала

Базовые тенденции программы социальной
защиты персонала компании направлены на обеспечение безопасных и комфортных условий труда,
поощрение и поддержку спорта и здорового образа жизни не только сотрудников, но и их семей, а
также финансовую помощь пенсионерам и ветеранам отрасли.
Установленные стандарты социальной ответственности отображены в Отраслевом тарифном
соглашении и Коллективном договоре, заключенном на период с 2019 по 2021 гг., они показывают общий список дополнительных гарантий, компенсаций и льгот, предоставляемых работникам
компании сверх норм, предусмотренных законодательством. Обязательства, скрепленные Коллективным договором за 2019 г., выполнены в полном
объеме.

В компании и дочерних организациях с учетом
воздействия опасных и вредных факторов в электроэнергетике реализуются программы оздоровления и санаторно-курортного лечения работников
и членов их семей. Основной задачей этих программ является укрепление и поддержание здоровья и тонуса работников компании, профилактика
профессиональных заболеваний, создание условий для полноценного отдыха и, как следствие,
повышение уровня работоспособности и социальной защищенности. В 2019 г. была продолжена
реализация программы поощрения лучших работников семейными путевками на отдых в Турции и
российском побережье Черного моря. Не остались
без внимания и, ставшие уже традиционными, лучшие санатории и профилактории Республики Башкортостан.

В рамках программ коллективного добровольного медицинского страхования более 1700 человек получили лечение в лечебных медицинских
учреждениях. В 2019 г. на ДМС сотрудников компании было израсходовано 34,018 млн. руб.
Постоянные занятия спортом и поддержание
физического тонуса – одна из ключевых составляющих плодотворной работы, поэтому компания
заинтересована в здоровом образе жизни своих
работников и активно призывает к ведению ЗОЖ и
вниманию к собственной физической подготовке.
Аренда спортивных залов, бассейнов для круглогодичных занятий физкультурой, проведение соревнований, первенств, спартакиад стали неотъемлемой частью жизни коллективов компании. Наши
работники ежегодно принимают активное участие
в летних и зимних спартакиадах АО «БЭСК» и ДО,
энергетиков Башкортостана, летней спартакиаде
ПАО АФК «Система» и прочих соревнованиях и
первенствах городского и республиканского значения. Занятиями физкультурой и спортом охвачено более 30% работников.
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Являясь социально-ориентированной компанией,
АО «БЭСК» проявляет заботу о старшем поколении.
В соответствии с Коллективными договорами и Положением о социальной поддержке неработающих
пенсионеров, затраты предприятия в 2019 г. составили 12,693 млн. руб. (в том числе ко Дню Победы была
выплачена единовременная материальная помощь
каждому пенсионеру-участнику ВОВ – по 5 000 руб.,
пенсионеру-труженику тыла – по 2 000 руб., всем
пенсионерам ко Дню пожилых людей – по 500 руб.).
29 пенсионеров компании получили путевки на
оздоровление в санатории-профилактории и базы
отдыха. Нуждающимся пенсионерам была оказана
адресная материальная помощь.
Кадровая политика компании постоянно совершенствуется, учитывает динамику ценностных ориентаций, результаты опроса о вовлеченности персонала и ситуацию на рынке труда, актуализируется.
АО «БЭСК» является уверенной, конкурентоспособной компанией на региональном рынке труда и поддерживает статус «привлекательного и надежного
работодателя».

Затраты Компании на отдых работников и членов их семей
за счет всех источников (ВСХ и ДМС) за 2019 г. – 64, 306 млн. руб.

Общее количество отдохнувших в ДОЦ детей – 543 ребенка
19

28

6.188
ДОЦ «Горное эхо»
23

ДОЦ «Энергетик»
79

264

ДОЦ «Росинка»
ДОЦ «Ирандык», ДОЦ «Калкан

130

ДОЦ «Графское озеро»
Мечетлинский санаторий

По итогам 2019 г. персоналу группы компаний
АО «БЭСК» было предоставлено 782 семейные путевки в санатории, профилактории и базы отдыха
на территории РФ и 50 семейных путевок в Турцию.
В 2019 г. в детских оздоровительных центрах
отдохнуло 543 ребенка, что составляет 18,8% от
общего количества детей работников компании
в возрасте от 7 до 14 лет. На приобретение путе-

вок в детские оздоровительные центры потрачено
16,281 млн. руб. Еще 311 детей поправило здоровье в санаториях и профилакториях.
Общие затраты предприятия на приобретение
путевок в лагеря, санатории, профилактории и
базы отдыха за счет выплат социального страхования (ВСХ) и добровольного медицинского страхования (ДМС) в 2019 г. составили 64, 306 млн. руб.

Санатории РБ
16.281

Детский отдых

10.498

База отдыха «Садко»
Турция
Прочие санатории и базы отдыха РФ

28.113

3.226

Всего в 2019 г. в санаториях, профилакториях и на базах отдыха отдохнуло 1696 человек, в том числе
311 детей
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8.2 Охрана труда

Деятельность группы компаний АО «БЭСК» по
охране труда осуществляется в соответствии с требованиями законодательных, нормативных, локальных актов в этой области, основным приоритетом которых является сохранение жизни и здоровья
работников.
В Компании разработан перечень руководящих
и иных нормативных актов, содержащих государственные требования охраны труда и распространяющихся на Общество. Так, разработаны Положения о порядке проведения работы с персоналом,
о системе управления охраной труда (СУОТ), о порядке изъятия предупредительных талонов, регламент о расследовании несчастных случаев на производстве, о порядке разработки, согласования и
утверждения инструкций по охране труда; рабочая
инструкция по определению пригодности средств
индивидуальной защиты к дальнейшей эксплуатации; методические рекомендации по проведению
поведенческого аудита безопасности (ПАБ).
Положение о СУОТ является одним из элементов общей системы управления в АО «БЭСК» и устанавливает единый для всего общества порядок
организации и проведения работы по охране труда,
в соответствии с Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 19
августа 2016 г. № 438н «Об утверждении Типового
положения о системе управления охраной труда».
Настоящее положение является локальным нормативным актом, его знание и исполнение обязательно для всех работников. В Положении о СУОТ
определено распределение обязанностей по охране труда от директора до рабочего.
Действующий в группе компаний АО «БЭСК» порядок проведения работы с персоналом разработан
во исполнение соответствующего требования Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных
Приказом Минтопэнерго Российской Федерации от
19.02.2000 г. № 49, и является локальным нормативным актом, который обязаны знать и выполнять
все работники Компании.
В соответствии с численностью персонала, члены Центральной постоянно действующей экзаменационной комиссии ООО «Башкирэнерго» проходят
проверку знаний в комиссии Центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору г. Москвы.

Подготовка персонала по охране труда (ОТ)
включает в себя: изучение законодательства, правил охраны труда, инструкций по охране труда,
проведение всех форм обучения, в т. ч. на учебнотренировочных полигонах, проработку информации
по травматизму, изучение и внедрение опыта передовых предприятий по ОТ. Проводятся соревнования профессионального мастерства между структурными подразделениями Компании. Оказывается
методическая и практическая помощь производственным отделениям по вопросам охраны труда.
В рамках «Программы улучшения условий труда
и предотвращения травматизма на 2019 год» выполнялись мероприятия в целях снижения травматизма и обеспечения нормальных условий труда:
• Проведена работа по обеспечению электротехнического персонала дугозащитной и обычной
спецодеждой и спецобувью. Персонал обеспечен
средствами защиты в соответствии с поданными
заявками;
• Руководящим составом выполнены внезапные
проверки работающих бригад, проверялась организация работы по охране труда в структурных подразделениях;
• Проведены ежеквартальные системные Недели охраны труда (НОТ) и ежемесячные в каждом
ПО. По итогам НОТ выпущены приказы с анализом
и планом мероприятий по устранению выявленных
замечаний.
Введен в промышленную эксплуатацию новый модуль «Охрана труда», данный программный
продукт обеспечит снижение производственного травматизма за счет автоматизации процессов планирования и обеспечения работников ООО
«Башкирэнерго» средствами специальной одежды,
специальной обуви и другими средствами индивидуальной защиты.
Все работники Компании, занятые на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, связанных с
движением транспорта, проходят обязательные
предварительные (при поступлении на работу) и
периодические медицинские осмотры для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения
профессиональных заболеваний. В соответствии
с медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные медицинские

осмотры (обследования). Предварительные и периодические медицинские осмотры персонала проводятся в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития № 302н
от 12.04.2012.
Специальная оценка условий труда на рабочих местах проведена в ООО «Башкирэнерго»
АО «БЭСК» в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2013 № 426-ФЗ с участием представителей
первичной профсоюзной организации в комиссиях
по проведению специальной оценки условий труда.
По результатам специальной оценки условий
труда рабочих мест разрабатываются и выполняются мероприятия по снижению опасных и вредных производственных факторов, воздействующих
на работающих. Все работники ознакомлены с результатами специальной оценки условий труда под
роспись в картах специальной оценки по условиям
труда.

Ежегодно проводится производственный контроль на рабочих местах (шум, освещенность, тяжесть труда, воздух, микроклимат, вибрация, напряженность ЭМП).
Работникам, принимаемым на работу, предоставляется достоверная информация об условиях
труда на рабочих местах, о существующем риске
здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов
и полагающихся работникам, занятым на тяжелых
работах и работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, гарантиях и компенсациях.
Затраты на охрану труда в 2019 г. составили 569
млн. руб. (в 2018 г. – 486 млн. руб.), из них на обеспечение работников средствами индивидуальной
защиты в 2019 г. – 132 млн. руб. (в 2018 г. – 130
млн.) и составили в расчете на одного работника в
2019 г. 18 771 руб. (в 2018 г. – 18 520 руб.).

Затраты на охрану труда
На охрану труда (всего)
На мероприятия по общему улучшению условий труда
На обеспечение работников СИЗ

569
486

434

414
280
125

2016

120

134

100

2017

137

2018

132

130

2019

млн. руб.
В 2019 г. в группе компаний АО «БЭСК» произошло 3 учетных несчастных случая (в 2018 г. – 2 несчастных случая), профессиональных заболеваний не допущено. Также в 2019 г. не было допущено несчастных
случаев со смертельным исходом.
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8.3 Экологическая безопасность

В 2019 г. природоохранная деятельность ООО
«Башкирэнерго» осуществлялась в соответствии
с «Политикой ООО «Башкирэнерго» в области качества и экологии». Данная Политика обозначила
направление работ для достижения экологических целей и задач Общества.
ООО «Башкирэнерго» приняло участие в конкурсе по сбору отработанных батареек в рамках
экологической акции «Батарейки могут быть переработаны», заняв II место. Конкурс проводился при
поддержке Министерства природопользования и
экологии Республики Башкортостан, Управления
по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Основная цель проекта
– экологическое образование и просвещение населения, воспитание ответственного потребления, проявление активной гражданской позиции
и стремление сохранить окружающую среду для
последующих поколений. В экологической акции
приняли участие более 500 сотрудников.
В честь празднования Дня республики, а также
в рамках единой акции по высадке деревьев и кустарников «Зеленая Башкирия» силами энергетиков произведена высадка свыше 1000 деревьев в
г. Кумертау, в Куюргазинском и Кугарчинском районах.
Одним из основных направлений экологического менеджмента и обеспечения экологической
безопасности является ведение непрерывного
внутреннего производственного экологического
контроля в подразделениях. В течение 2019 г. экологами ООО «Башкирэнерго» было проведено 388
внутренних целевых проверок по экологической
безопасности.
В группе компаний АО «БЭСК» непрерывно
ведется мониторинг загрязнения окружающей
среды. В течение отчетного периода с целью
контроля качества сточных, питьевых подземных
вод, шумового загрязнения проведено 115
анализов
сторонними
аккредитованными
лабораториями. Качество воды из водозаборных
скважин соответствует хозяйственно-питьевым и
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технологическим параметрам, что соответствует
требованиям лицензионных соглашений. По
контролю загрязнения атмосферного воздуха
были проведены испытания эффективности работы
7 газоочистных установок (ГОУ). Результаты
эффективности работы ГОУ показали до 97%
оседания загрязняющих веществ в бункере
циклона, что существенно снижает загрязнение
атмосферы.
В 2019 г. продолжались работы по оформлению
требуемой природоохранным законодательством
разрешительной
документации.
Продлены
сроки действия лицензии № 00398 ВЭ, № 00399
ВЭ, № 00455 ВЭ на добычу подземных вод для
питьевого обеспечения водой Федоровского РЭС,
Ермолаевского РЭС, Зианчуринского РЭС ПО «КЭС»
до 01.04.2029. Для подразделений ООО «Башкирэнерго» разработаны и утверждены в контролирующих органах 11 проектов санитарно-защитных
зон, получены Решения об установлении санитарно-защитных зон для подразделений ПО «СВЭС»,
ПО «КЭС», ПО «ИЭС», ПО «УГЭС».
Валовые выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в 2019 г. составили 67 тонн,
что на 1% превышает уровень выбросов 2018 г.
Объем водопотребления в 2019 г. увеличился
по сравнению с 2018 г. на 3% и составил 90,034
тыс. м3.
В связи с внедрением раздельного сбора
отходов в подразделениях ООО «Башкирэнерго»
с целью извлечения ценных компонентов и
передачи для вторичной переработки, объем
образовавшихся отходов в 2019 г. уменьшился
на 7% и составил 4622,4 тонны. Доля отходов,
переданных на захоронение, снизилась на 10%.
В 2019 г. были проведены в ООО «Башкирэнерго» следующие проверки контролирующих органов: плановая – специалистами Роспотребнадзора
по РБ, две внеплановые – Башкирской природоохранной межрайонной прокуратурой.
Проводимая экологическая политика направлена на постоянное улучшение экологического состояния Общества, что обеспечивает сокращение
негативного воздействия на окружающую среду.

Деятельность группы компаний АО «БЭСК» в
области промышленной безопасности осуществляется в соответствии с Федеральным Законом
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Всего в ООО «Башкирэнерго» эксплуатируются
пятнадцать опасных производственных объектов
(участки механизации), идентифицированных по
признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов (автомобильные краны, краны-манипуляторы, автомобильные
подъемники, вышки, многофункциональные краны-манипуляторы.
Опасные
производственные
объекты
ООО «Башкирэнерго» в соответствии с действующим законодательством зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных
объектов (Свидетельство о регистрации № А4103705 от 02.04.2018).
В целях предупреждения риска аварий и инцидентов на опасных производственных объектах
организован и осуществляется производственный
контроль, что предусмотрено соответствующим
положением об организации и осуществлении
производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных
производственных объектах.
В 2019 г. проведена большая работа по ремонту
и восстановлению технических устройств в составе
опасных производственных объектов: проведена
экспертиза промышленной безопасности 67 тех-

нических устройств, отработавших расчетный срок
службы на сумму 1 млн. 454 тыс. руб. (с НДС), проведен ремонт 81 подъёмного сооружения на сумму
15 млн. 010 тыс. руб. (с НДС). Приобретено и поставлено на учет в ЗУУ Ростехнадзора 9 единиц
подъемных сооружений, 3 единицы подъемных
сооружений сняты с учета в связи со списанием
или реализацией сторонним лицам.
В соответствии с требованиями № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в 2019 г. заключен договор с Государственным бюджетным учреждением «Аварийно-спасательная служба Республики
Башкортостан» для осуществления мероприятий
по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах ООО
«Башкирэнерго».
В соответствии с требованиями № 225-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте» дочерние компании Общества имеют
договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном производственном
объекте.
Аварий, инцидентов и несчастных случаев на
опасных производственных объектах Компании в
2019 г. не допущено.
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8.6 Энергосбережение

Использование ООО «Башкирэнерго» в отчётном году видов
энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении
Значимую роль в повышении энергетической
эффективности ООО «Башкирэнерго» играет реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
В отчетном году в ООО «Башкирэнерго» реализовывалась Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период
2016-2023 гг.
В 2019 г. мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности реализовывались по следующим основным направлениям:

• снижение технологического расхода электрической энергии при ее передаче по электрическим
сетям;
• снижение расхода электрической и тепловой
энергии в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в собственности ООО «Башкирэнерго»;
• снижение расхода горюче-смазочных материалов, используемых ООО «Башкирэнерго» для оказания услуг по передаче электрической энергии.

Изменение технологического расхода электрической энергии
при ее передаче по электрическим сетям ООО «Башкирэнерго»
Деятельность ООО «Башкирэнерго» АО «БЭСК»
в области пожарной безопасности осуществляется
в соответствии с Федеральным Законом № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности».
В Компании проводится постоянная работа, направленная на повышение уровня пожарной безопасности объектов, исключение условий возникновения пожара и воздействия на людей опасных
факторов пожара, поддержание должного противопожарного режима, обеспечение первичными средствами пожаротушения. Организовано обучение
персонала пожарно-техническому минимуму, проводятся противопожарные инструктажи.
В ООО «Башкирэнерго» проводятся практические
противопожарные тренировки по эвакуации
персонала на объетах с массовым пребыванием
людей. Организованы совместные пожарнотактические учения с пожарной охраной МЧС
России. В ходе тренировок проверена практическая
готовность персонала к совместным действиям при
возникновении пожара.
В рамках повышения уровня пожарной безопасности и реализации инвестиционной программы
«Пожарная безопасность ООО «Башкирэнерго» проведены работы по монтажу и реконструкции автоматических установок пожарной сигнализации и

пожаротушения, оснащению ячеек 6-10 кВ быстродействующей дуговой защитой или логической защитой шин, реконструкции маслоприёмников трансформаторов, техническому обслуживанию первичных
средств пожаротушения и противопожарного водоснабжения, проведена обработка несущих элементов зданий огнезащитными составами, проведено
испытание пожарных лестниц. Затраты на данные
работы в 2019 г. по ООО «Башкирэнерго» составили
14,2 млн. руб.
На объектах внедряются новые методы и
средства пожаротушения, в том числе негорючие
строительные и отделочные материалы, кабели с
негорючей изоляцией, применяются современные
огнезащитные материалы, проводится замена
пожароопасного маслонаполненного оборудования.
Одним из нововведений является применение
ручных пожарных гранат, применение которых не
требует подготовительных действий и отличается
простотой и эффективностью применения.
С целью уменьшения количества проверок надзорными органами организована работа по снижению категорий риска объектов защиты.
Случаев пожаров на объектах Компании в 2019 г.
не допущено.

В 2019 г. объем потерь электрической энергии
в распределительных сетях снизился относительно
2018 г. на 131 млн. кВт*ч.
В результате замыкания транзита на ПС «Абдулино» увеличились транзитные перетоки по
ВЛ 110 кВ ООО «Башкирэнерго»: «Ашкадар» –
«Шкапово – Аксаково 1,2», «Ашкадар» – «Раевка
1,2», «Раевка» – «Аксаково 1,2», «Аксаково» – «Абдулино 1,2», что привело к росту нагрузочных потерь в линиях.
Относительные потери снизились с 8,25% в 2018
г. до 7,69% в 2019 г.

Наименование показателя
(индикатора)
Модернизация системы
коммерческого учета электроэнергии
(внедрение интеллектуального учета
электроэнергии)

В 2014 г. Правительство РФ постановлением
№ 321 утвердило государственную программу
«Энергоэффективность и развитие энергетики».
Одним из целевых показателей и результатов
реализации программы является «[…] модернизация
системы коммерческого учета электроэнергии
и замена приборов учета, не соответствующих
современным требованиям, на интеллектуальные
счетчики электроэнергии (до 18,9% к 2020 г.)».

Наименование программы

Значения показателя
2018 г

2019 г.

План государственной программы РФ
«Энергоэффективность и развитие
энергетики»

15,9%

17,4%

Выполнение

31%

35%

При установке приборов учета с АСКУЭ в центрах питания и на границе балансовой принадлежности
произошло снижение потерь путём совершенствования учета электроэнергии в 2019 г. – 0,64% (142,62
млн. кВт*ч) при плане 0,28% (61,90 млн. кВт*ч).
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Изменение расхода электрической и тепловой энергии

Изменение расхода горюче-смазочных материалов

Расход энергетических носителей на хозяйственные нужды ООО «Башкирэнерго»

Расход бензина и дизельного топлива ООО «Башкирэнерго»

Наименование

Физические показатели

Финансовые показатели,
тыс. руб., с НДС

2018 г.

2019 г.

Прирост 2019 г. 2018 г.
к 2018 г., %

2019 г.

Прирост 2019 г.
к 2018 г., %

Расход электроэнергии
на хозяйственные
нужды, тыс. кВт*ч

34 890

34 649

- 0,69

89 601

+ 9,0

Потребление тепловой
энергии в зданиях,

28,62

- 5,0

26,38

- 7,83

82 182

57 756

55 784

тыс. Гкал

Расход энергетических носителей на хозяйственные нужды ООО «БСК»
Наименование

Физические показатели

тыс. руб., с НДС

2017 г.

2018 г.

Прирост 2018 г. 2017 г.
к 2017 г., %

2018 г.

Прирост 2018 г.
к 2017 г., %

Расход электроэнергии
на хозяйственные
нужды, тыс. кВт*ч

649

699

+ 7,7

3413

+ 12,7

Потребление тепловой
энергии в зданиях,

731

781

+ 6,9

1424

Физические показатели

Финансовые показатели,

тыс. л.

2018 г.

тыс. руб., с НДС

2019 г.

Прирост 2019 г.
к 2018 г., %

2018 г.

2019 г.

Прирост 2019 г.
к 2018 г., %

Расход бензина 2 873, 68

2 788,92

- 2,9

115 945,58

117 308,31

+ 1,17

Расход
дизельного
топлива

2 596, 10

2 613,30

+ 0,6

113 400,01

118 712,71

+ 4,68

Итого

5 469, 78 5 402,22 - 1,23

229 345,59 236 021,02 + 2,91

Расход бензина и дизельного топлива ООО «БСК»

Финансовые показатели,

3028

Наименование

1579

+ 10,9

тыс. Гкал

Уменьшение расхода потреблённых энергетических ресурсов и стоимости тепловой энергии объясняется:
• Выполнением мероприятий программы энергосбережения;
• Аномально теплой зимой.
Увеличение стоимости потреблённой электроэнергии объясняется:
• Ростом цен на энергоносители.
Обеспечено исполнение Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 340 (ред. от 27.09.2016) «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»:
• в 2019 г. – обеспечить использование осветительных устройств со светодиодами не менее 50%
от общего объема используемых осветительных устройств.
По ООО «Башкирэнерго» установлено 52% осветительных устройств с использованием светодиодов.
Основные мероприятия, направленные на снижение расхода электрической и тепловой энергии в
зданиях, строениях и сооружениях:
• утепление фасадов зданий;
• замена окон на энергосберегающие;
• замена старых светильников с лампами накаливания на новые энергосберегающие светильники
(светодиодные);
• установка системы управления освещением (установка датчиков движения);
• замена старых дверей, преимущественно деревянных, на новые энергоэффективные двери;
• модернизация систем вентиляции и кондиционирования;
• оптимизация работы систем отопления.

Наименование

Физические показатели

Финансовые показатели,

тыс. л.

2017 г.

тыс. руб., с НДС

2018 г.

Прирост 2018 г.
к 2017 г., %

2017 г.

2018 г.

Прирост 2018 г.
к 2017 г., %

Расход бензина 134,96

126,331

- 6,39

3834,80

4160,88

+ 8,50

Расход
дизельного
топлива

156,87

161,621

+ 3,03

4672,71

5697,87

+ 21,94

Итого

291,83

287,95

- 1,33

8507,51

9858,75

+ 15,88

Увеличение расхода дизельного топлива обусловлено:
• Увеличением количества транспортных средств;
• Увеличением объемов работ.
Увеличение стоимости топлива обусловлено:
• Увеличением цен на топливо за 2019 г. 12,5%.
Основные мероприятия, направленные на снижение расхода горюче-смазочных материалов:
• ежедневная проверка давления в шинах автотранспорта;
• тщательный контроль за эксплуатацией автотранспорта;
• приобретение стендов диагностики инжекторных двигателей;
• вывод из эксплуатации отработавших свой ресурс автомобилей;
• приобретение новых транспортных средств на дизельном топливе с пониженным расходом топлива;
• оптимизация маршрутов с использованием спутниковой навигации для постоянного мониторинга с
помощью системы ГЛОНАСС и использование программного комплекса «1С: Управление автомобильным
транспортом».
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Член Правления АО «БЭСК» –
Заместитель Генерального директора
по безопасности
Виктор Михайлов:
«Антикоррупционная политика компании определяется не только действующим законодательством,
но и внутренними корпоративными документами,
что обеспечивает четкое понимание и неприятие
коллективом коррупционных проявлений и неэтичного поведения. Стабилизация количества обращений на Единую горячую линию говорит о том, что
компания не только своевременно и адекватно реагирует на факты нарушений корпоративной этики,
но и принимает достаточные превентивные меры
для их профилактики».
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8.7 Противодействие коррупции

Антикоррупционная практика АО «БЭСК» в 2019 г.
Антикоррупционная политика АО «БЭСК», показавшая свою эффективность в предыдущие годы, в
2019 г. не изменилась и базируется на следующих
основных принципах:
• Формирование руководством Общества стандартов этичного поведения на личном примере;
• Информирование и обучение сотрудников Общества;
• Проведение периодической оценки коррупционных рисков;
• Мониторинг и контроль за финансовохозяйственной деятельностью общества;
• Внедрение, соблюдение и совершенствование
антикоррупционных процедур;
• Осуществление проверки благонадёжности
контрагентов.
В Обществе действуют, применяются и постоянно актуализируются антикоррупционные нормативные документы:
• «Концепция противодействия коррупции в АО
«БЭСК» и ДО» – базовый документ, представляющий собой систему подходов и взглядов на методы,
способы и действия лиц по противодействию коррупции. Направлена на минимизацию риска вовлечения работников Общества в коррупционную деятельность. Действие концепции распространяется
на все бизнес-процессы Общества.

• «Антикоррупционная Политика АО «БЭСК»
– определяет ключевые принципы и требования,
направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного
законодательства менеджментом, сотрудниками и
иными лицами действующими от имени Общества.
• Регламент «Проведение служебной проверки
в АО «БЭСК» и ДО» определяет порядок установления событий, обстоятельств и лиц, виновных в
нарушении требований действующего уголовного,
гражданского, административного и трудового законодательства Российской Федерации.
• «Кодекс этики АО «БЭСК» и ДО» определяет
этические нормы и принципы деятельности компании, в части противодействия коррупции, основанные на Антикоррупционной хартии российского
бизнеса.
• Регламент «Изучение контрагента» устанавливает процедуру получения и исполнения информации о контрагентах.
• «Методические рекомендации по проведению
служебных проверок», содержащие алгоритмы
проведения проверок фактов коррупционной направленности и принципы проверок, которыми являются честность, объективность, компетентность и
своевременность.

Информирование о политиках и методах противодействия
коррупции
Все потенциальные контрагенты компании перед заключением договорных отношений проходят обязательную процедуру проверки, в том числе на наличие аффилированности и конфликта интересов.
При оформлении хозяйственно-договорных отношений в текст договора включается антикоррупционная оговорка.
Реализуются мероприятия по автоматизации процесса проверки контрагентов.

Развитие антикоррупционной политики
В 2020 г. продолжится применение лучших практик антикоррупционной политики, совершенствование
стандартов и нормативных документов в целях придания бизнес-процессам большей прозрачности, совершенствование механизмов антикоррупционного мониторинга, направленных на улучшение этического
климата и эффективность мер по предупреждению коррупции в Обществе.
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8.8 Взаимодействие с общественностью

Единая горячая линия
Программа оповещения о недостатках «Единая горячая линия», функционирует в АО «БЭСК»
с 2012 г. и направлена на борьбу с возможными
злоупотреблениями, мошенничеством и коррупционными действиями.
С помощью Единой горячей линии руководители и сотрудники АО «БЭСК» и ДО, контрагенты или
иные лица, которые взаимодействуют с Обществом,
имеют возможность сообщать руководству Компании о возможных злоупотреблениях, мошенничестве, коррупционных действиях, упущениях и недостатках в действиях сотрудников. Все поступающие
сообщения фиксируются и анализируются, после
чего, при наличии разумных оснований, инициируется проведение служебных расследований для
подтверждения соответствующих фактов. Результаты расследований докладываются руководству
АО «БЭСК».
В отчетном периоде была проведена работа по
разделению потока поступающих обращений на
Единую горячую линию по центрам ответственности. На официальном сайте АО «БЭСК» обновлена страница «Единая горячая линия», на которой
определены вопросы, относящиеся к компетенции
Контактного центра ООО «Башкирэнерго» и собственно обращений Единой горячей линии.
За 2019 г. на Единую горячую линию поступило
229 сообщений, по которым были проведены про-

верки Департаментом внутреннего контроля и аудита АО «БЭСК». По итогам проведенных проверок
полностью или частично подтвердились заявленные факты в 84 сообщениях. По подтвержденным
фактам разработаны рекомендации и проведены
корректирующие мероприятия. В том числе, к дисциплинарной ответственности были привлечены
3 сотрудника.
В основном потоке сообщений информация касалась злоупотреблений служебным положением,
проявлений халатности со стороны работников при
исполнении своих должностных обязанностей, нарушения сроков осуществления технологического
присоединения, качества поставляемой потребителям электрической энергии, частых отключений
электрических сетей в сельской местности.
Сообщения на Единую горячую линию поступают
через выделенный телефон с функцией автоответчика, по электронной почте, по каналам почтовой
связи. Реализована возможность обращения непосредственно на Горячую линию АФК «Система».
Отправители самостоятельны в выборе способа направления сообщений на Единую горячую линию.
Практика администрирования Единой горячей
линии в АО «БЭСК» показала действенность данного инструмента, конечной целью которого является
повышение качества оказываемых услуг и удовлетворенность потребителей.

Основные принципы и критерии взаимодействия
с общественностью, такие как информационная открытость и прозрачность, клиентоориентированность и социальная ответственность, укрепление
положительной репутации и эффективное присутствие в информационном поле и социальных сетях,
закреплены в Информационной политике Общества
и в Политике «О корпоративной социальной ответственности АО «БЭСК» и ДО».
Каналами коммуникации, которые обеспечивают доступность информации о компании и ее сотрудниках, являются:

135

2018

142

2019

Количество новостных поводов
для СМИ

2017

• официальные сайты АО «БЭСК», ООО «Башкирэнерго», ООО «БСК» и ООО «БЭСК Инжиниринг»;
• форумы, конкурсы, конференции;
• пресс-релизы, новостная информация и основанные на них сообщения для СМИ;
• пресс-конференции и брифинги;
• корпоративная газета «Энергетик»;
• социальные проекты, информационно-просветительские мероприятия;
• волонтерское сопровождение как собственных мероприятий, так и мероприятий компанийпартнеров и органов государственной власти.

9
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Количество обращений
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Пресс-туры и экскурсии
на энергообъекты
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187

229

2019
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83
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59
Обращения, соответствующие
целям
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12
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13
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Количество номеров газеты
«Энергетик Башкортостана»,
«Энергетик»

Интернет-приемная Председателя Правления –
Генерального директора АО «БЭСК»

180

200

Всего обращений
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Подтвердившиеся обращения

Одним из самых удобных и востребованных каналов обратной
связи Общества является Интернет-приемная Председателя Правления – Генерального директора АО «БЭСК». Обратная связь с первым лицом Компании позволяет вовремя диагностировать и решать
возникающие проблемы, а также оперативно реагировать на современные вызовы.
Анализ количества обращений в Интернет-приемную Председателя Правления – Генерального директора АО «БЭСК» свидетельствует о том, что предпринимаются достаточные меры как для
своевременной реакции, так и для предотвращения повторных негативных явлений и обращения потребителей в иные инстанции.
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2019

Количество обращений
в интернет-приемную
Председателя Правления –
Генерального директора
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«Безопасное детство»
В октябре 2019 г. было пролонгировано Соглашение о взаимодействии АО «БЭСК» и Министерства образования РБ по реализации мероприятий,
направленных на профилактику детского электротравматизма на 2019-2020 учебный год. За предыдущий учебный год в общеобразовательных
учреждениях Республики Башкортостан работниками АО «БЭСК» и ДО было проведено более 1 000
внеурочных занятий по профилактике детского
электротравматизма.
АО «БЭСК» провело республиканский творческий
конкурс детского рисунка «Безопасное детство». На
конкурс поступило в общей сложности 102 рисунка
от 94 участников. Они представляют большинство

районов и городов Республики Башкортостан. Призеры конкурса награждены ценными призами.
Компанией проведена информационная кампания с размещением материалов в 14 районных и
городских СМИ по профилактике детского электротравматизма.
Издана иллюстрированная книга стихов на тему
детского электротравматизма по мотивам мультсериала «БЭСКмен» для детей дошкольного и младшего возраста.
В двух общеобразовательных учреждениях
г. Уфы состоялись театрализованные представления для детей младших классов на тему детской
электробезопасности.

Социальные проекты и благотворительная деятельность
В 2019 г. АО «БЭСК» приняло участие в крупных
проектах и мероприятиях в рамках корпоративной
социальной ответственности. В их числе фестиваль
«Система Fest», организованный благотворительным фондом «Система» при поддержке АО «БЭСК»,
а также федеральный проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов «Билет
в будущее». Кроме того, АО «БЭСК» выступило организатором конференции «Инженер будущего для

эффективной энергетики» в рамках деловой программы Российского энергетического форума.
Большое внимание АО «БЭСК» уделяет благотворительности, реализации проекта «Безопасное
детство», организации конкурса детского рисунка,
интеллектуальных игр «БЭСК-ринг», чествованию
ветеранов предприятия, оказанию им материальной поддержки.

«Система Fest»
С 29 сентября по 10 октября прошел фестиваль
«Система Fest», организованный благотворительным фондом «Система» в партнерстве с АО «БЭСК».
Его участниками стали более 5 000 человек. На
фестивале проведено около 100 культурных, развлекательных и познавательных мероприятий для
детей и взрослых, оказана благотворительная помощь детским социальным и образовательным организациям на сумму более 3 млн. руб.
Открылся фестиваль «Система Fest» 29 сентября
в г. Уфе всероссийской акцией «Культурный выходной». В этот день 2 700 человек смогли бесплатно
посетить экскурсии, мастер-классы, а также познакомиться с известными экспозициями и выставками, представленными крупнейшим музеем региона

– Башкирским государственным художественным
музеем им. М.В. Нестерова.
С 30 сентября по 3 октября к «Система Fest» присоединились еще четыре города – Благовещенск,
Бирск, Ишимбай и Мелеуз. БФ «Система» совместно
с партнерами фестиваля представил насыщенную и
разнообразную программу. Участники фестиваля
смогли посетить мобильный планетарий, где прошли кинопоказы о звездах и тайнах космических
глубин, принять участие в экскурсии по мобильной
выставке репродукций работ И.К. Айвазовского из
коллекции Русского музея, стать участниками ремесленных и образовательных мастер-классов и тематических квестов. За дни фестиваля Мобильный
планетарий принял около 1000 гостей.

«БЭСК-ринг»
В группе компаний АО «БЭСК» была проведена серия интеллектуальных отборочных игр «БЭСК-ринг»,
в которой приняли участие более 850 сотрудников. Победители отборочных игр в количестве 118 человек
приняли участие в финале, который состоялся 29 октября в г. Уфе.
Компания также провела серию игр «БЭСК-ринг» для школьников Республики Башкортостан на знание основ электротехники и правил электробезопасности. Мероприятие охватило более 50 школ региона.
Каждая школа-победитель получила 10 компьютеров для оборудования компьютерных классов, а детиучастники, занявшие призовые места, и их педагоги получили подарки.

Благотворительность
В 2019 г. АО «БЭСК» оказало благотворительную помощь на общую сумму более 64 млн. руб. Среди получателей – Региональное отделение Русского географического общества, НКО «Фонд социальных целевых программ», Общероссийская общественная организация «Общественная российская экологическая
академия», Благотворительный Фонд поддержки социального развития муниципального округа город
Сибай, Некоммерческая организация «Межрегиональный фонд содействия развитию спорта», ветераны
войны и труда, а также многодетные (от 4 детей и более) сотрудники группы компаний АО «БЭСК». Традиционно в производственных отделениях ООО «Башкирэнерго» работники самостоятельно проводили
благотворительные акции по сбору средств для детских домов и приютов в преддверии Дня защиты детей
и празднования Нового года.
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9.1 Отчет о заключенных АО «БЭСК» в 2019 г. сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность

3

В настоящем отчете приведена информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных АО «БЭСК» в 2019 г.
№

Предмет сделки
и ее существенные условия

Цена сделки

Орган, принявший решение о
согласии (одобрении) на совершение
сделки, дата принятия решения

Сделка, стороной в которой является ПАО «МТС-Банк»
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
ПАО АФК «Система» – контролирующее лицо АО «БЭСК» (ПАО «МТС-Банк» является подконтрольным
лицом ПАО АФК «Система» и стороной в сделке).
1

Расторжение Договора залога (заклада)
ценных бумаг (векселей) № 0068-031/18-К-З от «30» июля 2018 г. между АО
«БЭСК» (залогодатель) и ПАО «МТС-Банк»
(залогодержатель) с «01» февраля 2019 г.
Соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами. Залог прекращается с «01» февраля 2019 г.

Предмет залога –
простой вексель
ПАО «МТС-Банк» на
сумму 300 000 000
руб. в номинальной
стоимости и в ценах,
равных залоговой
(оценочной) стоимости
имущества

2

Оказание ООО «Башкирэнерго» (заказчик)
за вознаграждение услуг персоналом АО
«БЭСК» (исполнитель) по договору возмездного оказания услуг. Перечень услуг,
порядок оплаты и размер вознаграждения
определены договором. Договор вступает
в силу с момента заключения и действует
по 31.12.2020 г. Срок начала оказания
услуг – 01.01.2020 г.

528 000 000 руб. в год
(без учета НДС)

Совет директоров
АО «БЭСК», 01.10.2019

Сделка, стороной в которой является ООО «БСК»
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
ПАО АФК «Система» – контролирующее лицо АО «БЭСК» (ООО «БСК» является подконтрольным лицом
ПАО АФК «Система» и стороной в сделке).
Шароватов Д.В. – член Совета директоров АО «БЭСК», Председатель Правления – Генеральный
директор АО «БЭСК» - управляющей организации ООО «БСК» – стороны в сделке.
Газизов И.Г., Горбачев Ю.В., Гурин С.В., Ишмаев Р.А., Каленова С.Н., Михайлов В.Н., Михеев С.А.,
Пискунов А.Н., Савченко С.В. – Члены Правления АО «БЭСК» - управляющей организации ООО «БСК»,
являющегося стороной в сделке.

46 000 000 руб. в год
(без учета НДС)

Совет директоров
АО «БЭСК», 01.10.2019

Сделка, стороной в которой является ООО «БЭСК Инжиниринг»
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
ПАО АФК «Система» – контролирующее лицо АО «БЭСК» (ООО «БЭСК Инжиниринг» является
подконтрольным лицом ПАО АФК «Система» и стороной в сделке).
Газизов И.Г. – Член Правления АО «БЭСК», Директор ООО «БЭСК Инжиниринг», являющегося стороной
в сделке.
4

Совет директоров
АО «БЭСК», 28.01.2019

Сделка, стороной в которой является ООО «Башкирэнерго»
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
ПАО АФК «Система» – контролирующее лицо АО «БЭСК» (ООО «Башкирэнерго» является
подконтрольным лицом ПАО АФК «Система» и стороной в сделке).
Шароватов Д.В. – член Совета директоров АО «БЭСК», Председатель Правления – Генеральный
директор АО «БЭСК» – управляющей организации ООО «Башкирэнерго» – стороны в сделке.
Газизов И.Г., Горбачев Ю.В., Гурин С.В., Ишмаев Р.А., Каленова С.Н., Михайлов В.Н., Михеев С.А.,
Пискунов А.Н., Савченко С.В. – Члены Правления АО «БЭСК» – управляющей организации ООО
«Башкирэнерго», являющегося стороной в сделке.

Оказание ООО «БСК» (заказчик) за вознаграждение услуг персоналом АО «БЭСК»
(исполнитель) по договору возмездного
оказания услуг. Перечень услуг, порядок
оплаты и размер вознаграждения определены договором. Договор вступает в силу
с момента заключения и действует по
31.12.2020 г. Срок начала оказания услуг –
01.01.2020 г.
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Оказание ООО «БЭСК Инжиниринг» (заказ- 23 000 000 руб. в год
чик) за вознаграждение услуг персоналом (без учета НДС)
АО «БЭСК» (исполнитель) по договору возмездного оказания услуг. Перечень услуг,
порядок оплаты и размер вознаграждения
определены договором. Договор вступает
в силу с момента заключения и действует
по 31.12.2020 г. Срок начала оказания
услуг – 01.01.2020 г.

Совет директоров
АО «БЭСК», 01.10.2019

Сделка, стороной в которой является ООО «Башкирэнерго»
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
ПАО АФК «Система» - контролирующее лицо АО «БЭСК» (ООО «Башкирэнерго» является
подконтрольным лицом ПАО АФК «Система» и стороной в сделке)
Шароватов Д.В. – член Совета директоров АО «БЭСК», Председатель Правления – Генеральный
директор АО «БЭСК» – управляющей организации ООО «Башкирэнерго» –стороны в сделке.
Газизов И.Г., Горбачев Ю.В., Гурин С.В., Ишмаев Р.А., Каленова С.Н., Михайлов В.Н., Михеев С.А.,
Пискунов А.Н., Савченко С.В. – Члены Правления АО «БЭСК» – управляющей организации ООО
«Башкирэнерго», являющегося стороной в сделке.
5

Передача полномочий единоличного
исполнительного органа ООО
«Башкирэнерго» (общество)
Управляющей организации АО «БЭСК»
(управляющая организация) в порядке и
на условиях, определенных договором
о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа. Договор
вступает в силу с момента заключения и
действует по 31.12.2020 г. Срок начала
оказания услуг – 01.01.2020 г.

17 000 000 руб. в год
(без учета НДС)

Совет директоров
АО «БЭСК», 01.10.2019

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году Обществом не совершалось.
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9.2 Описание основных факторов риска

Страновые риски
Связаны с политической, экономической и
социальной ситуацией в стране и регионах
присутствия.

Общество оценило страновые риски в ближайшей перспективе как существенные, но имеющие
тенденцию к последующему снижению. В случае
дестабилизации ситуации в РФ будут приниматься
меры по антикризисному управлению с минимизацией негативных факторов.

Регуляторные риски
Связаны с регулированием тарифов на передачу
энергии

Усиление работы с органами государственной законодательной и исполнительной власти; получение обязательств региональных администраций по
обеспечению рассмотрения и утверждения экономически обоснованных тарифов

Финансовые риски
Связаны с колебанием курса валют,
недостаточностью собственных средств,
ликвидностью, инфляцией

Оптимизация затрат за счет повышения эффективности бизнес-процессов и процедур закупочной
деятельности; уменьшение срока оборачиваемости
дебиторской задолженности; увеличение кредиторской задолженности до оптимального уровня; исключение излишков свободных денежных
средств;
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Страновые риски
Общество осуществляет свою деятельность на
территории Российской Федерации, поэтому на его
финансово-экономическое состояние оказывают
влияние риски, связанные с политической, экономической и социальной ситуацией в стране и регионах присутствия.
Среди основных факторов, влияющих на деятельность Общества, можно выделить:
• объем иностранных инвестиций в российскую
экономику, баланс средств зарубежных инвесторов
на российском рынке;
• изменение внутреннего и внешнего спроса на
большинство товаров и услуг, промышленного производства, уровень заработной платы и безработицы;
• динамику объемов экспорта нефти, газа и металлов, цен на экспортные товары, экспортных доходов нефтегазовых и металлургических компаний,
а также российского бюджета;
• стоимость внешних заимствований российских
компаний, риск банкротства российских компаний;
• уровень рублевой ликвидности на российском
финансовом рынке и ставок заимствования;
• курсы мировых валют.
Деятельность Общества подвержена рискам,
связанным с изменениями макроэкономической ситуации в Российской Федерации. Кризисные явления в национальной экономике, оказывают на инвестиционный климат страны негативное влияние,
заключающееся в ограничении притока капитала

и снижении объема инвестиций в российскую экономику в целом. Отрицательное влияние макроэкономических факторов влечет за собой сложности
с привлечением инвестиций и увеличение стоимости заемного капитала, а также снижение объемов
промышленного производства и потребления электроэнергии. В результате существует риск недополучения выручки, заложенной при установлении
тарифов на услуги по передаче электроэнергии.
Среди рисков, являющихся угрозой ухудшения
финансово-экономического состояния компаний
Общества, можно отметить следующие:
• ухудшение качества дебиторской задолженности;
• рост дефицита финансирования инвестиционной программы и текущей деятельности компаний
Общества.
Большая часть рисков, связанных с изменением
ситуации в стране не может быть подконтрольна
Обществу из-за их глобального масштаба. В случае
дестабилизации ситуации в России или в отдельно
взятом регионе и реализации угроз для деятельности Общества, будут приниматься меры по антикризисному управлению с целью максимального
снижения негативного воздействия ситуации на
Общество и минимизации негативных факторов.
Общество оценило страновые риски в 2019 г.
и ближайшей перспективе как существенные, но
имеющие тенденцию к последующему снижению.

Правовые риски
Предоставление третьими лицами исковых
требований и претензий

Правовой анализ договоров, корпоративных
процедур и других управленческих решений; достижение соглашений с контрагентами в досудебном порядке; отстаивание интересов Общества в
судебном порядке

Отраслевые риски
Связаны с эксплуатацией и снижением объемов
производства

Техническое перевооружение и ремонт основных фондов; реализация программ по снижению
издержек и экономии; постоянный мониторинг
предложений поставщиков; оптимизация режима
эксплуатации оборудования

Прочие
Ответственность по долгам третьих лиц

Риск оценивается как незначительный.

Повышенная текучесть кадров

Социальная поддержка, своевременная аттестация и повышение квалификации сотрудников

Утечка или потеря информации

Превентивные мероприятия и программные
комплексы повышения информационной безопасности

По итогам 2019 г. Общество выделяет следующие ключевые факторы риска, оказывающие воздействие
на деятельность и формирующие рисковое поле Общества.

Регуляторные риски
Электроэнергетика является регулируемой отраслью экономики. Тарифы на передачу электрической энергии регулируются уполномоченными
государственными органами субъектов РФ по
установлению тарифов.
Государственное регулирование цен (тарифов)
на электрическую энергию в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и постановлением Правительства РФ
от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». Регулирование тарифов на услуги электросетевых компаний по передаче электроэнергии
является двухступенчатым. На федеральном уровне Федеральной антимонопольной службой (ФАС
РФ) устанавливаются предельные уровни тарифов
по субъектам Российской Федерации и тарифы на
услуги ПАО «ФСК ЕЭС». На региональном уровне
устанавливаются непосредственно тарифы на услу-

ги по передаче электроэнергии каждой сетевой
компании в рамках указанных предельных уровней с учетом принятых на уровне региональных
властей инвестиционных программ. В Республике
Башкортостан данные полномочия возложены на
Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам.
В соответствии с действующим порядком, регулированию подлежат:
• тарифы на услуги по передаче электрической
энергии территориальных сетевых организаций;
• тарифы для конечных потребителей (население и приравненные к населению категории потребителей) электрической энергии на розничном
рынке;
• нормативы (уровень) технологического расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче по сетям.
Для Общества существует риск, связанный с
возможностью замораживания или директивно-
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го снижения тарифов, либо утверждения тарифов
ниже экономически обоснованного уровня. Для
уменьшения данных рисков осуществляется:
• проведение взвешенной тарифной политики;
• взаимодействие с органами государственной
законодательной и исполнительной власти в процессе возможных изменений системы тарифного
регулирования, а также в процессе непосредственного установления тарифов;
• поиск вариантов для региональных властей
по обеспечению утверждения экономически обоснованных тарифов на передачу электроэнергии, с
учетом существующего уровня тарифов и их роста,
в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ в процессе подготовки и
согласования инвестиционных программ Общества.
Одним из регуляторных рисков Общества является Недополучение доходов от услуг по передаче электроэнергии.
Риск обусловлен изменениями спроса на услуги
по передаче электрической энергии по сравнению с
плановыми объемами, учитываемыми при принятии
региональными органами тарифно-балансовых решений и характеризуется следующими факторами:
• Переход потребителей с одноставочного тарифа на двухставочный и обратно;

Приложения
• Снижение полезного отпуска электроэнергии
(мощности):
• по причине естественного снижения потребления электроэнергии;
• по причине разногласий ЭСО в части объемов
электроэнергии;
• Переход потребителей на высший расчетный
уровень напряжения.
С целью снижения воздействия, в Обществе
реализуются следующие мероприятия:
• анализ документов, предоставленных для
обоснования перехода либо выбора ценовой категории;
• анализ документов, предоставленных для
обоснования перехода на высший расчетный уровень напряжения;
• мониторинг заявок и формированию на их
основании прогнозного полезного отпуска электроэнергии на следующий год;
• претензионно-исковая работа.
Метод расчета фактической мощности в периоды, установленные системным оператором, стимулирует потребителей для перехода на двухставочный тариф для регулирования потребляемой
мощности, что также является риском снижения
валовой выручки Общества в сравнении с плановыми объемами тарифного-балансового решения.

Финансовые риски
Доходы Общества от оказания услуг формируются
в валюте Российской Федерации – рублях. Следовательно, валютные риски для Общества минимальны.
В отношении колебаний курса обмена иностранных
валют можно отметить, что они влияют на экономику
России в целом, а значит, косвенно сказываются на
деятельности Общества.
Отрицательное влияние инфляции на финансовоэкономическую деятельность Общества может быть
ограничено следующими рисками:
• риск потерь реальной стоимости дебиторской
задолженности при существенной отсрочке или задержке платежей;
• риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг;
• риск увеличения стоимости инвестиционной
программы.
Общество признает критическим для своей деятельности уровень инфляции, превышающий более
чем в два раза официально прогнозируемый Минэкономразвития России.

В случае, если значение инфляции превысит указанные критические значения, Общество планирует:
• увеличить в своих активах долю краткосрочных
финансовых инструментов;
• провести мероприятия по сокращению внутренних издержек;
• оптимизировать затраты за счет повышения эффективности бизнес-процессов;
• уменьшить срок оборачиваемости дебиторской
задолженности;
• увеличить срок оборачиваемости кредиторской
задолженности.
В настоящий момент уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Общества.
Все перечисленные риски могут оказывать одинаковое негативное влияние на показатели финансовой отчетности Общества. Вероятность их возникновения оценивается как незначительная.
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Правовые риски
Общество регулярно осуществляет мониторинг
изменений в законодательстве и не предвидит в
среднесрочной перспективе наступления рисков,
связанных с нарушениями налогового, гражданского и иного законодательства. Общество признает существенными риски предъявления третьими лицами исковых требований и претензий,
связанных с возникновением спорных ситуаций,
а также предъявления исковых требований и претензий Обществом третьим лицам.
С целью минимизации указанных правовых
рисков используются различные механизмы, направленные как на достижение соглашения с
контрагентами (в досудебном порядке или путем заключения мировых соглашений в процессе
судебных разбирательств), так и на отстаивание
интересов Общества в судебном порядке (поддержание правовой позиции по делу, направленной
на отказ в удовлетворении исковых требований к
Обществу и удовлетворение законных требований
Общества). Также осуществляется правовой анализ договоров, корпоративных процедур и других
управленческих решений, затрагивающих различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Основным Правовым риском АО «БЭСК» является Риск антимонопольного регулирования.
Деятельность Общества носит естественномонопольный характер и подпадает под нижеследующее антимонопольное регулирование:
• Нарушение статьи 10 Федерального закона от
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
(«Запрет на злоупотребление хозяйствующим
субъектом доминирующим положением»);
• Нарушение (несоблюдение) Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для
размещения сетей электросвязи;
• Нарушение (несоблюдение) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,
утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 27.12.2004 г. № 861;
• Нарушение (несоблюдение) Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004
№ 861.

Для снижения влияния факторов, приводящих
к реализации рисков антимонопольного регулирования, Общество принимает следующие меры:
• Опубликование на официальном сайтах ДЗК
информации, предусмотренной Правилами недискриминационного доступа к инфраструктуре для
размещения сетей электросвязи;
• Установление обоснованных тарифов и единых условий для доступа заявителя к объектам
инфраструктуры;
• Соблюдение порядка и сроков предоставления доступа к объектам инфраструктуры для
размещения линий связи, либо обоснованность
отказа от такого размещения, в соответствии с Регламентом процесса «О порядке предоставления
недискриминационного доступа к инфраструктуре
АО БЭСК и ДО для размещения сетей электросвязи» и Правилами недискриминационного доступа
к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи;
• Мониторинг изменения законодательства по
недискриминационному доступу к инфраструктуре
для размещения сетей электросвязи и законодательства в области электросетевой деятельности;
• Контроль соблюдения установленного законом запрета на злоупотребление хозяйствующим
субъектом доминирующим положением (в части
соблюдения пунктов 3, 5, 8, 9 части 1 статьи 10
Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ
«О защите конкуренции») при заключении и исполнении договоров в сфере электросетевой деятельности и (или) при рассмотрении и исполнении
обращений (заявок) заявителей в сфере электросетевой деятельности, а также контроль соблюдения установленных законодательством порядка и
сроков заключения и исполнения договоров в сфере электросетевой деятельности и (или) порядка
рассмотрения и исполнения обращений (заявок)
заявителей в сфере электросетевой деятельности;
• Определение вариантов дальнейших действий АО «БЭСК» и ДО при возникновении значительной вероятности реализации потенциального
риска, выбор и реализация наиболее оптимального варианта действий АО «БЭСК» и ДО;
• Актуализация внутренних нормативных документов, регулирующих процесс рассмотрения
обращений и заявок заявителей, заключения и исполнения договоров в сфере электросетевой деятельности;
• Проведение обучения персонала в целях соблюдения антимонопольного законодательства
при оказании электросетевых услуг.
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Отраслевые риски
Наиболее значимыми отраслевыми рисками для Общества в настоящее время являются
Эксплуатационно-производственные риски.
Данная категория рисков вызвана:
• старением оборудования и износом основных
средств Общества;
• нарушением условий эксплуатации и критическими изменениями параметров работы электросетевого оборудования;
• снижением уровня надежности электроснабжения, и как следствие снижением объемов необходимой валовой выручки;
• требованиями государственных органов в отношении промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
С целью минимизации рисков в Обществе реализуются следующие мероприятия:
• Корректировка графиков ремонта с учетом выявленного технического состояния, выполненных
внеплановых, неотложных и (или) аварийных работ и
изменения условий эксплуатации объектов электрических сетей;
• Обеспечение своевременного выполнение договорных обязательств;
• Своевременное обеспечение исправным транспортом и механизмами;
• Повышение квалификации персонала;
• Диагностика объектов ремонта;
• Контроль загрузки оборудования, контроль потребления электрической мощности сетей;
• Обеспечение работоспособности СДТУ;
• Выполнение программы повышения надёжности энергетического оборудования;
• Проведение специальных проверок (оперативных, целевых, комплексных) по исполнению требований охраны труда, промышленной и экологической
безопасности;
• Мониторинг за исполнением предписаний контролирующих органов;
• Обеспечение необходимых запасов запчастей и
материалов;
• Передача части риска третьим лицам путем страхования имущества, машин и оборудования от поломок и гражданской ответственности третьих лиц.
Также возможными негативными изменениями в
отрасли могут стать Потеря надежности энергоснабжения.
Действия Общества для минимизации данных
факторов риска:
• реконструкция действующих и строительство
новых линий электропередач и подстанций;
• техническое перевооружение и ремонт основных фондов;
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Другие риски, связанные с деятельностью Общества
• повышение операционной эффективности путем
реализации программ по снижению издержек и экономии.
Рост дебиторской задолженности за услуги по
передаче электроэнергии может оказать влияние на
доход Общества.
Риск обусловлен:
• неплатежеспособностью контрагентов;
• умышленной неоплатой потребителями стоимости выявленного потребления;
• неурегулированными разногласиями в части полезного отпуска электрической энергии и мощности.
В целях снижения данного риска:
• проводятся переговоры со сбытовыми компаниями и электросетевыми организациями по урегулированию разногласий и формированию достоверного
полезного отпуска;
• устанавливаются приборы учета электроэнергии;
• взыскивание путем обращения в судебные органы;
• вводятся ограничения режимов потребления
электроэнергии.
Также Общество обращает существенное внимание на Невозможность получения платы с потребителей за подключение к электросетям.
Причины возникновения данного риска:
• Социальная нагрузка по подключению социально или политически значимых объектов РБ;
• Обязанность в соответствии с действующим законодательством осуществления технологического
присоединения (ТП) сетевой организацией;
• Разделение мероприятий по договорам ТП по
источникам финансирования (плата за ТП «последняя
миля», инвестпрограмма);
• Внесение изменений в нормативные документы
в части снижения стоимости платы за технологическое присоединение;
• Предоставление рассрочки льготной категории
заявителей до 150 кВт по оплате в течении 3 лет после присоединения объекта к эл/сетям.
Разработаны следующие планы митигации:
• досудебный и/или Судебный порядок взыскания
долгов;
• своевременная корректировка Инвестпрограммы;
• изыскание источников финансирования выполнения обязательств СО;
• своевременное выполнение работ капитального
характера по договорам техприсоединения;
• строгое соблюдение сроков проведения процедуры конкурсного отбора исполнителя услуг по обязательствам СО и поставки ТМЦ для ТП.

Общество активно осуществляет инвестиции,
направленные на обновление и расширение инфраструктуры, в связи с чем возникают риски несоблюдения сроков освоения капитальных вложений
и задержки ввода в эксплуатацию объектов инвестиционного строительства. Для снижения этих
рисков осуществляется мониторинг реализации
инвестиционной программы, ее финансирования,
причин отклонения от плановых показателей.
Риски, связанные с управлением персоналом,
могут реализоваться в повышенной текучести
кадров, нехватке квалифицированного персонала. Минимизация указанных рисков достигается
путем ведения эффективной кадровой политики,
направленной на социальную поддержку, своевременную аттестацию и повышение квалификации
сотрудников.

Также существует фактор риска, связанный с
утечкой или потерей информации, что может привести к финансовым и репутационным последствиям. Снижение данного риска осуществляется за
счет превентивных мероприятий и программных
комплексов, повышающих информационную безопасность.
В Обществе могут существовать и другие риски,
которые на сегодняшний день не известны Обществу или являются незначительными по оценке
экспертов и менеджмента, но потенциально могут оказать негативное влияние на финансовые
результаты Общества в будущем. Общество стремится выявлять потенциальные угрозы для своей
деятельности и принимать адекватные меры по
управлению рисками на самых ранних стадиях.
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9.3 Ключевые проекты инвестиционной программы
ООО «Башкирэнерго» в 2019 г.
Наименование проекта

Период
реализации

Стоимость,
млн. руб. с
НДС

Строительство
2014-2019 гг. 401
ПС «Кустаревская»
с трансформаторами 2*40 МВА
(г. Уфа)

Факт освоения на
начало 2019 г.,
млн. руб. с НДС

366

Освоено
за 2019 г.,
млн. руб.

40

9.4 Ключевые проекты инвестиционной программы
ООО «БСК» в 2019 г.
Год ввода
в эксплуатацию

1 этап – 2018 г.;
2 этап – 2019 г.

Цель реализации проекта:
Обеспечение электроснабжения микрорайона Яркий, Демского района, г. Уфы
Двухцепная отпайка
от ЛЭП 110 кВ
«Уфа-Южная – Набережная»
на ПС «Кустаревская» (г. Уфа)

2017-2019 гг. 114

5

109

2019 г.

Цель реализации проекта:
Обеспечение электроснабжения микрорайона Яркий, Демского района, г. Уфы
Инженерные сооружения
2019 гг.
берегоукрепления на р. Белая
(г. Уфа)

60

0

60

2019 г.

Цель реализации проекта:
Cоздание возможности подключения к электрическим сетям объекта «Инженерные сооружения берегоукрепления на реке Белой городского округа города Уфы Республики Башкортостан», который включен в
перечень объектов к 100-летию образования Республики Башкортостан.
Комплексная реконструкция
распределительных сетей ГО
г. Уфа

2015-2020 гг. 4 861

3152

962

2015-2020 гг.
в объеме
отчетного
периода

Цель реализации проекта:
В 2019 г. проведена реконструкция ПС/РП/ТП 105 шт., с прокладкой кабельных линий протяженностью 4,73 км и установкой приборов учета 19,7 тыс. шт. Мероприятия, реализуемые в рамках проекта,
направлены на снижение коммерческих и технических потерь, повышение управляемости cети,
повышение надежности и качества электроснабжения потребителей г. Уфы.

Наименование проекта.
Состав и цель проекта.

Период
реализации

Программа повышения надежности работы
2019 г.
электрических сетей (замена изношенного,
морально устаревшего первичного оборудования подстанций)

Стоимость,
млн. руб. с
НДС

Факт
освоения на
начало 2019,
млн. руб. с
НДС

Освоено
за 2019,
млн. руб.

Год ввода в
эксплуатацию

375,8

0

375,8

2019 г.

На 13 подстанциях произведена замена 250 единиц первичного подстанционного оборудования. На 3
подстанциях осуществлена реконструкция систем пожаротушения. На 3 высоковольтных линиях были
произведены работы по замене устаревших железобетонных опор и грозозащитного троса. На 1 подстанции произведена замена дорожного покрытия подъездной дороги.
Цель: обеспечение возможности технологического подключения новых потребителей и повышения
надежности энергоснабжения потребителей, подключённых к объектам магистральных сетей.
Создание систем режимной и
противоаварийной автоматики

2019 г.

108,71

0

108,71

2019 г.

На 11 подстанциях произведена замена 46 шкафов основных и резервных защит ВЛ 110-500 кВ.
Цель: повышение надежности электроснабжения и снижения риска повреждения оборудования.
Капитальное строительство: тракторный
гараж на ПС «Гвардейская», ангар холодного
типа на ПС «Самаровка».

2019 г.

13,4

0

13,4

2019 г.

Цель: хранение аварийного запаса оборудования, техники, а также инвентаря подстанции, для
продления их срока службы и повышения эффективности

9.5 Список обществ, акциями и долями которых владеет
АО «БЭСК» по состоянию на 31.12.2019
№
п/п

Наименование общества

Сведения об основном виде деятельности

1

ООО «Башкирэнерго» Передача электроэнергии и
технологическое присоединение к
распределительным электросетям

2

ООО «БСК»

3

4

Доля АО «БЭСК» в уставном капитале,
%
владения

распоряжения

99,999999

100,0

Передача электроэнергии и
технологическое присоединение к
распределительным электросетям

100,0

ООО «БЭСК
Инжиниринг»

Работы строительные
специализированные, не включенные в
другие группировки

100,0

ООО «Юмагузинское
водохранилище»

Строительство жилых и нежилых
зданий

3,811
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Приложения

9.6 Бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2019 г.
(заключение аудитора, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерской отчетности, расчет оценки стоимости
чистых активов, заключение по результатам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности)

Приложения

Акционерное общество
«Башкирская
электросетевая
компания»
Бухгалтерская отчетность за 2019 год
и аудиторское заключение
независимого аудитора

133

134

Приложения

Приложения

АО «Делойт и Туш СНГ»
ул. Лесная, д. 5
Москва, 125047,
Россия
Тел.: +7 (495) 787 06 00
Факс: +7 (495) 787 06 01
deloitte.ru

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за
оценку способности Общества непрерывно продолжать деятельность, за раскрытие
в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности,
и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности,
за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество,
прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует практическая
альтернатива ликвидации или прекращению деятельности Общества.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор
за подготовкой бухгалтерской отчетности Общества.
Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Акционерам и Совету директоров Акционерного общества «Башкирская
электросетевая компания»
Мнение
Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Башкирская
электросетевая компания» (далее «Общество»), состоящей из:


Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года;



Отчета о финансовых результатах за 2019 год;



Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:


Отчета об изменениях капитала за 2019 год;



Отчета о движении денежных средств за 2019 год;



Пояснений к бухгалтерской отчетности.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно
во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию
на 31 декабря 2019 года, а также его финансовые результаты и движение денежных
средств за 2019 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и
отчетности («РСБУ»).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»).
Наши обязанности в соответствии с этими стандартами указаны в разделе
«Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» нашего заключения.
Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики
профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики
для бухгалтеров («Кодекс») и этическими требованиями, применимыми к аудиту
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Нами также выполнены прочие
этические обязанности, установленные этими требованиями и Кодексом. Мы полагаем,
что получили достаточные и надлежащие аудиторские доказательства для выражения
мнения.

Наша цель состоит в получении разумной уверенности, что бухгалтерская отчетность
не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная
уверенность – это высокая степень уверенности, но она не гарантирует, что аудит,
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявит существенные искажения
при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий
или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить,
что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения
пользователей, принимаемые на основе бухгалтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.
Кроме того, мы:


выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские
доказательства, достаточные и надлежащие для выражения нашего мнения.
Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате
ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог,
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия
в обход действующей системы внутреннего контроля;



получаем понимание внутренних контролей, значимых для аудита, с целью
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не
с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля
Общества;



оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия
информации, подготовленного руководством;



делаем вывод о правомерности применения руководством допущения
о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств – вывод о наличии существенной неопределенности в связи
с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные
сомнения в способности Общества непрерывно продолжать деятельность. Если
мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны
в нашем аудиторском заключении привлечь внимание к соответствующему
раскрытию информации в бухгалтерской отчетности или, в случае ненадлежащего
раскрытия, модифицировать мнение. Наши выводы основываются на аудиторских
доказательствах, полученных до даты аудиторского заключения. Однако, будущие
события или условия могут привести к утрате Обществом способности непрерывно
продолжать деятельность;



проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры
и содержания, включая раскрытие информации, а также обеспечения
достоверности представления лежащих в ее основе операций и событий.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное
управление, за бухгалтерскую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ и за систему внутреннего контроля,
которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности,
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий
или ошибок.

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед»,
частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ).
Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги
клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
© АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
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Приложения

Мы информируем лиц, отвечающих за корпоративное управление, о запланированном
объеме и сроках аудита, а также о существенных проблемах, выявленных в ходе
аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2019 года

Организация
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид экономической деятельности

Чабан Дмитрий Николаевич,
руководитель задания

Организационно-правовая форма/
форма собственности
Единица измерения
Адрес (адрес)

25 февраля 2020 года

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

АО «Башкирская электросетевая
компания»

по ОКПО
ИНН

Деятельность по управлению
холдинг-компаниями
Акционерное общество/ Частная
собственность
тыс. руб.
450096, г. Уфа,
ул. Комсомольская, 126

по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/
по ОКФС
по ОКЕИ

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту
Наименование аудиторской организации/ фамилия, имя отчество (при наличии)
индивидуального аудитора
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/
индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/
индивидуального аудитора

Пояснение

КОДЫ
0710001
31.12.2019
12690279
0276143694
70.10.2
12200/16
384

󠄀󠄀 Нет
 Да
АО «Делойт
и Туш СНГ»
ИНН
ОГРН/ОГРНИП
31 декабря
2018 года
(пересчитано)1

31 декабря
2019 года

7703097990
1027700425444
31 декабря
2017 года
(пересчитано)1

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II

897
399
353
704
474
17
13 101 844
11
132
12 901
55

3

4
3
5

БАЛАНС

1
14
138
12 901
43

611
305
815
704
912
29
13 100 376
1
1 113
510
170

1
17
145
13 061
25

444
502
749
589
024
198
13 251 506

1 565
1 902 869
194 121
418
2 098 973

529
014
778
606
540
1 796 467

1
1 314
108
241

399
981
523
028
334
1 666 265

15 200 817

14 896 843

14 917 771

546 364
12 492 224
92 882
1 683 793
14 815 263

546 364
12 492 224
92 882
1 444 681
14 576 151

546 364
12 492 224
92 882
1 569 907
14 701 377

5 024
10 780
15 804

5 350
39 060
11 153
55 563

5 699
49 989
11 501
67 189

94 215
209
275 326
369 750

85 826
219
179 084
265 129

76 183
229
72 793
149 205

15 200 817

14 896 843

14 917 771

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Итого по разделу V

6
6

8

7
8

БАЛАНС

Общество: АО «Башкирская электросетевая компания»

Аудиторская организация: АО «Делойт и Туш СНГ»

Свидетельство о государственной регистрации
в ЕГРЮЛ серия 02 № 006882972 с присвоением ОГРН
№1120280043036, выдано Межрайонной Инспекцией
ФНС России № 39 по Республике Башкортостан
06.11.2012 г.

Свидетельство о государственной регистрации
№ 018.482, выдано Московской регистрационной
палатой 30.10.1992 г.

Место нахождения: 450096, Россия, Башкортостан,
г. Уфа, ул. Комсомольская, 126.

Основной государственный регистрационный номер:
1027700425444
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 77
№ 004840299, выдано 13.11.2002 г. Межрайонной
Инспекцией МНС России № 39 по г. Москва.
Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 12006020384.

3

Председатель Правления – Генеральный директор

Главный бухгалтер

____________________ Шароватов Д.В.

____________________ Харченко П.А.

25 февраля 2020 года

1

В 2019 году Общество приняло решение отражать обязательства по вознаграждению работникам в соответствии
с МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам», данное изменение было отражено ретроспективно как изменение
учетной политики.

4
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2019 год

Организация
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма/
форма собственности
Единица измерения

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

АО «Башкирская электросетевая
компания»

по ОКПО
ИНН

Деятельность по управлению
холдинг-компаниями
Акционерное общество/ Частная
собственность
тыс. руб.

по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/
по ОКФС
по ОКЕИ

Пояснение
Выручка
Себестоимость продаж

9
10

Прибыль от продаж

2019 год
713 099
(693 872)

КОДЫ
0710002
31.12.2019
12690279
0276143694
70.10.2
12200/16
384

2018 год
(пересчитано)1

3

Прибыль до налогообложения

2 979 764
83 129
3 009
(101 188)
2 983 941

Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства, нетто
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Корректировка налога на прибыль и прочие

11
11
11
11

Чистая прибыль
СПРАВОЧНО
Переоценка обязательств по вознаграждению работников
Совокупный финансовый результат за период
Базовая прибыль на акцию, руб.
Председатель Правления – Генеральный директор

115 468
1 773 148
63 257
1 268
(47 756)
1 905 385

(29 377)
(16 654)
326
11 562
93
2 966 545

(1 678)
2 964 867
2,85

(52 686)
(7 002)
349
18 888
(5 994)
1 865 942

(311)
1 865 631
1,79

Главный бухгалтер

____________________ Шароватов Д.В.

Организация
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма/
форма собственности
Единица измерения

1.

____________________ Харченко П.А.

25 февраля 2020 года

АО «Башкирская электросетевая
компания»

12690279

ИНН

31 декабря 2017 года
Чистая прибыль
Дивиденды
Переоценка обязательств
по вознаграждению работников
31 декабря 2018 года
Чистая прибыль
Дивиденды
Переоценка обязательств по
вознаграждению работников
31 декабря 2019 года

0276143694

по ОКВЭД 2

70.10.2

по ОКОПФ/
по ОКФС
по ОКЕИ

12200/16
384

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределенная
прибыль
1 569 907

546 364

12 492 224

92 882

-

-

-

-

-

-

546 364

12 492 224

92 882

-

-

-

-

-

-

546 364

12 492 224

92 882

Итого

1 865 942
(1 990 857)

14 701 377
1 865 942
(1 990 857)

(311)
1 444 681
2 966 545
(2 725 755)

(311)
14 576 151
2 966 545
(2 725 755)

(1 678)
1 683 793

(1 678)
14 815 263

КОРРЕКТИРОВКИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ1

Наименование показателя
Капитал – всего
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
после корректировок
в том числе:
нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
после корректировок
3.

по ОКПО

Деятельность по управлению
холдинг-компаниями
Акционерное общество/ Частная
собственность
тыс. руб.

Уставный
капитал

2.

КОДЫ
0710004
31.12.2019

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА

723 046
(607 578)

19 227

Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Прочие доходы
Прочие расходы

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2019 год

На 31 декабря
2017 года

Изменения капитала
за 2018 год
за счет чистой
за счет иных
прибыли
факторов

На 31 декабря
2018 года

14 712 878

1 865 283

(1 990 857)

14 587 304

(11 501)
14 701 377

659
1 865 942

(311)
(1 991 168)

(11 153)
14 576 151

1 581 408

1 865 283

(1 990 857)

1 455 834

(11 501)
1 569 907

659
1 865 942

(311)
(1 991 168)

(11 153)
1 444 681

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ
31 декабря
2019 года

Чистые активы

31 декабря
2018 года

14 815 472

14 576 370

31 декабря
2017 года
14 701 606

Председатель Правления – Генеральный директор

Главный бухгалтер

____________________ Шароватов Д.В.

____________________ Харченко П.А.

25 февраля 2020 года

1

В 2019 году Общество приняло решение отражать обязательства по вознаграждению работникам в соответствии
с МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам», данное изменение было отражено ретроспективно как изменение
учетной политики.

5

1

В 2019 году Общество приняло решение отражать обязательства по вознаграждению работникам в соответствии
с МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам», данное изменение было отражено ретроспективно как изменение
учетной политики.
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2019 год

Организация
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма/
форма собственности
Единица измерения

АО «Башкирская электросетевая
компания»

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

Деятельность по управлению
холдинг-компаниями
Акционерное общество/ Частная
собственность
тыс. руб.

по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/
по ОКФС
по ОКЕИ

2019 год

КОДЫ
0710005
31.12.2019
12690279

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АО «БАШКИРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
ЗА 2019 ГОД
1.

0276143694

Акционерное общество «Башкирская электросетевая компания» (далее АО «БЭСК» или
«Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом «Об акционерных обществах» в результате реорганизации путем
разделения ОАО «Башкирэнерго», и является правопреемником последнего по правам и
обязанностям в соответствии с разделительным балансом по состоянию на 6 ноября
2012 года.

70.10.2
12200/16
384

2018 год

АО «БЭСК» было зарегистрировано 6 ноября 2012 года. Свидетельством о государственной
регистрации серии 02 №006882972, выданным Межрайонной инспекцией ФНС № 39 по
Республике Башкортостан, подтверждена регистрация Общества за ОГРН 1120280043036.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступления – всего, в том числе:
Поступления от продажи услуг
Прочие поступления
Платежи – всего, в том числе:
Оплата товаров, работ, услуг
Оплата труда
Уплата налога на прибыль
Прочие выплаты, перечисления
Сальдо денежных потоков от текущей деятельности

718 960
715 304
3 656

730 283
722 517
7 766

(760 432)
(117 433)
(529 403)
(33 005)
(80 591)
(41 472)

(601 895)
(115 407)
(422 378)
(35 502)
(28 608)
128 388

Адрес Общества, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 450096,
г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 126.
Основным видом деятельности АО «БЭСК» является деятельность по управлению
холдинг-компаниями.
Среднесписочная численность работающих в Обществе за 2019 год составила 177 человек
(2018 год – 179 человек).

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступления – всего, в том числе:
Поступления от продажи объектов основных средств и иного имущества
Поступление дивидендов
Поступление процентов по финансовым вложениям
Возврат предоставленного займа
Погашение векселей
Платежи – всего, в том числе:
Размещение векселей
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений
в материальные ценности и нематериальных активов
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности

2 781 197
91
2 174 345
95 982
210 779
300 000

Единоличный исполнительный орган Общества: Председатель Правления-Генеральный
директоров АО «БЭСК» – Дмитрий Вячеславович Шароватов.

(55)
-

(300 105)
(300 000)

Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление. Состав членов
Правления представлен в Пояснении 12.1.

(55)
2 781 142

(105)
1 786 466

Деятельность Общества регламентируется законодательством Российской Федерации.
2.

Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности
Сальдо денежных потоков за отчетный период

(2 716 155)

(1 985 276)

(2 716 155)

(1 985 276)

23 515

(70 422)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов
на начало отчетного периода

170 606

241 028

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов
на конец отчетного периода

194 121

170 606

Председатель Правления – Генеральный директор

По состоянию на 31 декабря 2019, 2018 и 2017 годов бенефициарным владельцем
АО «БЭСК» является г-н Евтушенков Владимир Петрович, являющийся контролирующим
акционером ПАО АФК «Система». ПАО АФК «Система» владеет 100% уставного капитала
АО «Система-Инвест». АО «Система-Инвест» является акционером АО «БЭСК» и владеет
90,47% уставного капитала АО «БЭСК».

2 086 571
157
1 973 148
44 743
68 523
-

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Денежные средства, направленные на выплату дивидендов

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Главный бухгалтер

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
2.1. Принципы подготовки бухгалтерской отчетности
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована согласно действующим в Российской
Федерации правилам бухгалтерского учета и отчетности.
Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативно-правовых
актов Министерства финансов Российской Федерации и органов, которым федеральными
законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.
Ведение бухгалтерского учета в 2019 году осуществлялось в соответствии со способами,
указанными в Учетной политике Общества, утвержденной приказом Генерального
директора от 26 декабря 2018 года № БЭСК / П-189.
Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением корпоративной
информационной системы «1С 8.3 Предприятие».

____________________ Шароватов Д.В.

____________________ Харченко П.А.

2.2. Применимость допущения о непрерывности деятельности
Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из
допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом
будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного
сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться
в установленном порядке.

25 февраля 2020 года
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2.3. План счетов бухгалтерского учета

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

Общество разработало и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета,
основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ
от 31 октября 2000 года №94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих
получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового
законодательства по российским стандартам, а также требованиям раздельного учета
затрат.



Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного
договора или подтвержденное иным соответствующим образом;



сумма выручки может быть определена;



2.4. Проведение инвентаризации

имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет
увеличение экономических выгод Общества; такая уверенность имеется в случае,
когда Общество в будущем получит в оплату актив, либо отсутствует
неопределенность в отношении получения актива;



право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию
(товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком
(услуга оказана);



расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией,
могут быть определены.

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом
Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.
Инвентаризация основных средств проводится по отдельным подразделениям и отдельным
классам основных средств не реже одного раза в три года. Инвентаризация расчетов
с дебиторами и кредиторами проводится ежеквартально.
Последняя инвентаризация основных средств, оборудования к установке, запасов и
нематериальных активов была проведена по состоянию на 1 октября 2019 года.
Инвентаризация всех остальных активов и обязательств была проведена по состоянию
на 31 декабря 2019 года.
2.5. Оборотные и внеоборотные активы и обязательства
Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются
к использованию в хозяйственной деятельности в течение 12 месяцев после отчетной
даты. Обязательства, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе краткосрочных,
предполагаются к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные
активы и обязательства представляются как долгосрочные.
2.6. Учет финансовых вложений
Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02
«Учет финансовых вложений». Первоначальной стоимостью финансовых вложений,
приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение,
за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
подлежат отражению в бухгалтерском учете и отчетности на отчетную дату
по первоначальной стоимости за вычетом резерва под обесценение.
По состоянию на 31 декабря каждого отчетного года, а также при наличии признаков
обесценения финансовых вложений проводится проверка на обесценение, и при
необходимости в бухгалтерском учете начисляется резерв под обесценение финансовых
вложений в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». Резерв формируется
в том случае, если в результате проведенной проверки подтверждается устойчивое
существенное снижение стоимости финансовых вложений.
2.7. Учет денежных средств и денежных эквивалентов
Высоколиквидные финансовые вложения со сроком погашения до трех месяцев
включительно, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных
средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, отражаются
в составе строки «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.
2.8. Учет доходов
Учет доходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года
№ 32н. Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и
направлений деятельности Общества подразделяются на доходы от обычных видов
деятельности и прочие доходы.

9

К прочим доходам относятся результаты от продажи основных средств, ценных бумаг и
иных активов, а также доходы от прочих операций.
2.9. Учет расходов
Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется
в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 «Расходы организации»,
утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года № 33н с учетом отраслевых
особенностей. Расходы признаются по методу начисления.
Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданной
продукции и оказанных услуг полностью в отчетном году их признания в качестве
расходов по обычным выдам деятельности.
К прочим относятся расходы, связанные с:


выплатами социального характера и на благотворительную деятельность;



начислением резервов по оценочным обязательствам;



выбытием имущества;



оплатой банковских услуг;



прочими операциями.

2.10. Учет оценочных резервов и оценочных обязательств
Оценочные резервы. Учетной политикой определен следующий порядок создания
резервов:
Резерв по сомнительным долгам образуется по следующим видам задолженности:


сомнительная задолженность покупателей и заказчиков за продукцию, товары,
работы и услуги;



прочие сомнительные дебиторы.

Сомнительной признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки,
установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
Резерв создается ежеквартально по результатам инвентаризации расчетов с покупателями
и заказчиками за продукцию, товары, работы и услуги. Размер резерва определяется
исходя из каждого конкретного случая на основании объективной информации
о платежеспособности дебитора. Сумма резерва исчисляется на всю сумму дебиторской
задолженности по договору:


при условии, что дебиторская задолженность находится без движения в течение
шести месяцев, если это не соответствует условиям договора;



если задолженность является просроченной и была реструктурирована;



в случае получения сведений о безнадежности погашения задолженности конкретного
дебитора (вследствие его банкротства, ликвидации и иных аналогичных
обстоятельств).
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Оценочные обязательства. В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы» в бухгалтерском учете и отчетности
отражаются следующие виды оценочных обязательств:

3.

Оценочные обязательства. В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы» в бухгалтерском учете и отчетности
отражаются следующие виды оценочных обязательств:



Обязательства по оплате дней неиспользованных отпусков. Сумма оценочного
обязательства определяется исходя из расчета обязательства по каждому работнику
нарастающим итогом на конец каждого месяца.



Обязательства по оплате дней неиспользованных отпусков. Сумма оценочного
обязательства определяется исходя из расчета обязательства по каждому работнику
нарастающим итогом на конец каждого месяца.



Обязательства по выплате квартальной и годовой премии. Для расчета
оценочного обязательства используется алгоритм расчета суммы премии по итогам
отчетного периода, утвержденного премиальным положением Общества. Резерв
по квартальной премии начисляется ежемесячно в течение отчетного квартала.
Резерв по годовой премии начисляется ежемесячно в течение отчетного года.



Обязательства по выплате квартальной и годовой премии. Для расчета
оценочного обязательства используется алгоритм расчета суммы премии по итогам
отчетного периода, утвержденного премиальным положением Общества. Резерв
по квартальной премии начисляется ежемесячно в течение отчетного квартала.
Резерв по годовой премии начисляется ежемесячно в течение отчетного года.



Обязательства по незавершенным на отчетную дату судебным
разбирательствам, в которых Общество выступает истцом или ответчиком,
решения по которым могут быть приняты в последующие отчетные периоды,
и которые с высокой степенью вероятности могут привести к оттоку экономических
выгод Общества.



Обязательства по незавершенным на отчетную дату судебным
разбирательствам, в которых Общество выступает истцом или ответчиком,
решения по которым могут быть приняты в последующие отчетные периоды,
и которые с высокой степенью вероятности могут привести к оттоку экономических
выгод Общества.



Обязательства по финансированию программы долгосрочного поощрения.
Для расчета оценочного обязательства используется алгоритм расчета суммы премии,
утвержденного Положением о программе долгосрочного материального поощрения
работников Общества. Резерв начисляется ежемесячно в течение отчетного года.



Обязательства по финансированию программы долгосрочного поощрения.
Для расчета оценочного обязательства используется алгоритм расчета суммы премии,
утвержденного Положением о программе долгосрочного материального поощрения
работников Общества. Резерв начисляется ежемесячно в течение отчетного года.



Прочие оценочные обязательства, удовлетворяющие критериям п. 4, 5
ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».



Прочие оценочные обязательства, удовлетворяющие критериям п. 4, 5
ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

2.11. Отложенный налог на прибыль

2.11. Отложенный налог на прибыль

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском учете
и отчетности отражается отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые активы и
отложенные налоговые обязательства), т.е. суммы, способные оказать влияние
на величину текущего налога на прибыль в последующих отчетных периодах.

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском учете
и отчетности отражается отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые активы и
отложенные налоговые обязательства), т.е. суммы, способные оказать влияние
на величину текущего налога на прибыль в последующих отчетных периодах.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

3.

3.1. Долгосрочные финансовые вложения

Предоставленные займы
АО «Ситроникс»
Вложения в уставные капиталы
дочерних компаний и прочие
финансовые вложения
ООО «Башкирэнерго» (100%)
ООО «БСК» (100%)
ООО «Юмагузинское водохранилище»
(3,811%)
ООО «БЭСК Инжиниринг» (100%)
Итого

31 декабря
2018 года

2019 года
-

2017 года
-

159 885

10 295 404
2 584 356

10 295 404
2 584 356

10 295 404
2 584 356

26 281
21 944
12 927 985

30 089
21 944
12 931 793

30 089
21 944
13 091 678

Резерв под обесценение финансовых
вложений
Итого

(тыс. руб.)

(26 281)
12 901 704

(30 089)
12 901 704

(30 089)
13 061 589

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
3.1. Долгосрочные финансовые вложения

Предоставленные займы
АО «Ситроникс»
Вложения в уставные капиталы
дочерних компаний и прочие
финансовые вложения
ООО «Башкирэнерго» (100%)
ООО «БСК» (100%)
ООО «Юмагузинское водохранилище»
(3,811%)
ООО «БЭСК Инжиниринг» (100%)
Итого

2019 года

2017 года

-

-

159 885

10 295 404
2 584 356

10 295 404
2 584 356

10 295 404
2 584 356

26 281
21 944
12 927 985

30 089
21 944
12 931 793

30 089
21 944
13 091 678

Резерв под обесценение финансовых
вложений
Итого

(тыс. руб.)

31 декабря
2018 года

(26 281)
12 901 704

(30 089)
12 901 704

(30 089)
13 061 589

Резерв на 31 декабря 2019, 2018 и 2017 годов был создан под обесценение стоимости
доли Общества в ООО «Юмагузинское водохранилище».

Резерв на 31 декабря 2019, 2018 и 2017 годов был создан под обесценение стоимости
доли Общества в ООО «Юмагузинское водохранилище».

С 30 декабря 2019 года согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Юмагузинское водохранилище»
номинальная стоимость доли АО «БЭСК» в УК ООО «Юмагузинское водохранилище»
изменилась и составляет 26 281 тыс. руб., размер доли в процентах – 3,811.

С 30 декабря 2019 года согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Юмагузинское водохранилище»
номинальная стоимость доли АО «БЭСК» в УК ООО «Юмагузинское водохранилище»
изменилась и составляет 26 281 тыс. руб., размер доли в процентах – 3,811.

11

11

145

146
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Приложения

Доходы от участия в других организациях представляют собой дивиденды, полученные
в течение отчетного периода:
2019 год
ООО «Башкирэнерго»
ООО «БЭСК Инжиниринг»
ООО «БСК»
Итого

1 554 998
173 150
45 000

2 979 764

1 773 148

31 декабря
2018 года

Предоставленные связанным сторонам
займы
АО «Ситроникс»
ООО «Алтай Резорт»
Долговые ценные бумаги
Простой вексель ПАО «МТС Банк»
Итого

2019 года
Депозиты на срок до трех месяцев
включительно
Текущие счета в банках
Прочие
Итого

2017 года

-

159 885
50 893
210 778

68 523
40 000
108 523

-

300 000

-

-

510 778

108 523

6.

2019 года
Расчеты по дивидендам
Покупатели и заказчики
Прочие
Итого

170 200
193
213

240 400
371
257

194 121

170 606

241 028

КАПИТАЛ

Количество
(шт.)

Привилегированные акции
АО «Система-Инвест»
ООО «Башкирэнерго»
Миноритарные акционеры
Итого

Стоимость
(тыс. руб.)

964 299 592
3 713 423
74 654 473
1 042 667 488

482 150
1 857
37 327
521 334

24 295 552
2 206 178
23 559 267
50 060 997

12 147
1 103
11 780
25 030

1 092 728 485

546 364

На основании разделительного баланса АО «Башкирэнерго» в учете АО «БЭСК» отражен
добавочный капитал в размере 12 492 224 тыс. руб., представляющий собой превышение
величины чистых активов над совокупной номинальной стоимостью акций на дату
реорганизации в размере 12 421 017 тыс. руб., а также резерв по переоценке стоимости
основных средств в размере 71 207 тыс. руб.
Согласно решениям Общего собрания акционеров от 14 мая и 14 декабря 2019 года
Общество объявило о распределении чистой прибыли в виде дивидендов на сумму
1 358 009 тыс. руб. и 1 377 712 тыс. руб. соответственно.
В связи с истечением срока исковой давности в составе нераспределенной прибыли
в 2019 году были восстановлены невостребованные дивиденды на сумму 9 966 тыс. руб.
(2018 год – 9 256 тыс. руб.).

(тыс. руб.)
2017 года

1 805 418
68 784
28 667

999 999
68 064
44 951

1 199 999
67 676
47 306

1 902 869

1 113 014

1 314 981

7.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
2019 года
Задолженность акционерам по выплате
дивидендов
Задолженность перед бюджетом и
внебюджетными фондами
Поставщики и подрядчики
Прочие
Итого

12

2017 года

193 000
994
127

Обыкновенные акции
АО «Система-Инвест»
ООО «Башкирэнерго»
Миноритарные акционеры

В соответствии с дополнительными соглашениями к договору займа связанной стороне
ООО «Алтай Резорт» в 2018 году произведена капитализация процентов за 2016-2018 годы
на общую сумму 10 893 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2016 и 31 декабря 2017 годов
задолженность по начисленным процентам в сумме 2 510 тыс. руб. и 5 850 тыс. руб.
соответственно была отражена в составе прочей дебиторской задолженности. Срок
действия договора займа был продлен до 30 июня 2019 года. В мае 2019 года заемщиком
было полностью исполнено обязательство по договору займа о погашении долга в сумме
50 893 тыс. руб.

31 декабря
2018 года

(тыс. руб.)

Структура уставного капитала Общества и список основных акционеров на 31 декабря
2019, 2018 и 2017 годов представлены следующим образом:

В 2018 году Общество приобрело простой вексель ПАО «МТС Банк» на сумму
300 000 тыс. руб. под 7% годовых с датой погашения не ранее 1 февраля 2019 года.
До 1 февраля 2019 года данный вексель находился в залоге по договору между АО «БЭСК»
и ПАО «МТС Банк» для обеспечения обязательства связанной стороны Общества –
АО «Кронштадт» перед ПАО «МТС-Банк» по кредитному договору. 1 февраля 2019 года
данный вексель был погашен.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

31 декабря
2018 года

Депозиты на срок до трех месяцев, номинированные в рублях, были размещены
в российских банках с процентной ставкой в диапазоне 5,85%-6,01% по состоянию
на 31 декабря 2019 года (31 декабря 2018 года – 7%-7,62%; 31 декабря 2017 года –
9,45%-10,2%).

(тыс. руб.)

В соответствии с решением Совета директоров АО «БЭСК» от 21 декабря 2017 года
Общество одобрило выдачу возвратного займа в денежной форме связанной стороне
АО «Ситроникс» на сумму 228 409 тыс. руб. под 11% годовых. Часть займа в сумме
68 523 тыс. руб., отраженная на 31 декабря 2017 года в составе краткосрочных
финансовых вложений, была возвращена в сентябре 2018 года. Оставшаяся часть займа
в сумме 159 885 тыс. руб. возвращена в сентябре 2019 года.

4.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

(тыс. руб.)
2018 год

1 920 046
145 371
914 347

3.2. Краткосрочные финансовые вложения
2019 года

5.

13

31 декабря
2018 года

(тыс. руб.)
2017 года

53 500

46 917

41 336

30 746
2 809
7 160

29 843
2 319
6 747

26 042
1 685
7 120

94 215

85 826

76 183

147

148
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8.

Приложения

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
31 декабря
2018 года

2019 года
Долгосрочные оценочные обязательства
Краткосрочные оценочные обязательства

(тыс. руб.)
2017 года

275 326

39 060
179 084

49 989
72 793

275 326

218 144

122 782

Долгосрочные оценочные обязательства на 31 декабря 2018 и 2017 годов представлены
оценочными обязательствами по финансированию программы долгосрочного материального
поощрения работников Общества. Действие данной программы рассчитано на 3 года и
заканчивается по состоянию на 31 декабря 2019 года.

11. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Текущий налог на прибыль представлен следующим образом:
2019 год
Прибыль до налогообложения

2 983 941

1 905 385

Дивиденды начисленные, не облагаемые налогом на прибыль

(2 979 764)

(1 773 148)

Прибыль до налогообложения за вычетом доходов,
не облагаемых налогом на прибыль
Условный расход по налогу на прибыль
Постоянные налоговые обязательства:
По расходам, не учитываемым в целях налогообложения

Движение оценочных обязательств представлено следующим образом:
По
финансированию
программы
долгосрочного
поощрения
31 декабря 2017 года
Увеличение
Уменьшение
31 декабря 2018 года
Увеличение
Уменьшение
31 декабря 2019 года

9.

(тыс. руб.)

По выплате
премий

По оплате
неиспользованных
отпусков

По
судебным
разбирательствам
и прочим
расходам

74 983

39 510

8 118

171

62 560
(20 362)

158 157
(104 966)

31 329
(31 356)

92 701

8 091

171

218 144

143 607
(180 902)

31 737
(34 427)

(171)

338 111
(280 929)

55 406

5 401

117 181
162 767
(65 429)
214 519

-

-

ВЫРУЧКА
2019 год
Услуги по управлению холдинг-компаниями
Услуги по сдаче имущества в аренду
Прочая выручка
Итого

Итого
122 782
252 046
(156 684)

275 326

(тыс. руб.)
2018 год

595 075
91 454
26 570

595 075
93 048
34 923

713 099

723 046

По оценочным обязательствам по выплате премий
По оценочным обязательствам по программе долгосрочного
поощрения работников
По оценочным обязательствам по неиспользованным отпускам
Прочие
Уменьшение отложенных налоговых обязательств:
По основным средствам из-за несовпадения сроков и способов
начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете
Итого текущий налог на прибыль

489
97
23
10
74

Итого

475
083
101
127
086

693 872

14

835

26 447

16 654
16 654

7 002
7 002

(7 459)

10 638

19 468
(538)
91
11 562

8 440
(5)
(185)
18 888

326
326

349
349

29 377

52 686

Связанными сторонами АО «БЭСК» являются его дочерние компании, все компании,
которые контролируются или на которые оказывается значительное влияние со стороны
АО «БЭСК», основной управленческий персонал АО «БЭСК», а также компании,
находящиеся под контролем ПАО АФК «Система».
Органами управления Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года являются:





Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Коллегиальный исполнительный орган – Правление;
Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления – Генеральный
директор.

(тыс. руб.)
2018 год
413
89
35
10
58

132 237

12. ОПЕРАЦИИ И РАСЧЕТЫ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Себестоимость продаж в разрезе элементов затрат за 2019 и 2018 годы представлена
следующим образом:

Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Материальные затраты
Амортизация
Прочие затраты

4 177

Увеличение/(уменьшение) отложенных налоговых
активов:

10. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ

2019 год

(тыс. руб.)
2018 год

254
562
092
863
807

607 578

15

149

150

Приложения

Приложения

12.1. Совет директоров

Правление

Количественный состав Совета директоров – 9 членов.

Количественный состав Правления – 12 членов (в том числе Председатель Правления и
11 избираемых членов Правления*).

В отчетном периоде управление АО «БЭСК» осуществлялось под руководством Совета
директоров двух созывов:
Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества
27 июня 2018 года и действовавший до годового Общего собрания акционеров Общества
14 мая 2019 года:
Фамилия, имя, отчество

Должность, занимаемая на момент избрания
в Совет директоров АО «БЭСК»

Белошицкий Андрей Сергеевич

Главный инвестиционный директор ПАО АФК «Система»

Горбатова Лариса Валерьевна

Управляющий директор по планированию и отчетности
Комплекса финансов и инвестиций ПАО АФК «Система»

Мубаракшин Олег Сайдашович

Управляющий партнер ПАО АФК «Система»

Райкевич Алексей Анатольевич

Инвестиционный директор ПАО АФК «Система»

Хвалько Александр Алексеевич

Заместитель Генерального директора – директор по сбыту
АО «Концерн Росэнергоатом»

Черный Михаил Давидович*

Председатель Правления, Генеральный директор
ООО «Группа Кронштадт»

Шароватов Дмитрий Вячеславович

Председатель Правления – Генеральный директор АО «БЭСК»

Шаронов Дмитрий Владимирович

Исполняющий обязанности директора Государственного
унитарного предприятия «Институт нефтехимпереработки
Республики Башкортостан»

Ширяева Лариса Владимировна

Первый заместитель генерального директора
ООО «КОНСАЛТ НЭКСТ»

Персональный состав Правления по состоянию на 31 декабря 2019 года:
Фамилия, имя, отчество

Должность

Шароватов Дмитрий Вячеславович

Председатель Правления – Генеральный директор АО «БЭСК»

Газизов Ильнур Гаптинурович

Член Правления АО «БЭСК», Директор ООО «БЭСК Инжиниринг»

Горбачев Юрий Владимирович

Член Правления – Директор по организационному развитию и
информационным технологиям АО «БЭСК»

Гурин Сергей Владимирович

Член Правления – Директор по управлению персоналом и
административным вопросам АО «БЭСК»

Ишмаев Рамиль Агзамович

Член Правления – Заместитель Генерального директора –
Технический директор АО «БЭСК»

Каленова Светлана Николаевна

Член Правления – Директор по корпоративным и имущественным
отношениям АО «БЭСК»

Михайлов Виктор Николаевич

Член Правления – Заместитель Генерального директора
по безопасности АО «БЭСК»

Михеев Сергей Александрович

Член Правления – Директор по правовому обеспечению
АО «БЭСК»

Пискунов Анатолий Николаевич

Член Правления-Директор по закупкам и логистике АО «БЭСК»

Савченко Сергей Владимирович

Член Правления – Заместитель Генерального директора
по реализации электросетевых услуг и развитию АО «БЭСК»

* По состоянию на 31.12.2019 – две вакансии.

* Вышел из состава Совета Директоров с 28 сентября 2018 года

12.2. Вознаграждение основного управленческого персонала

Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества
14 мая 2019 года:

Общая сумма вознаграждения с учетом страховых взносов, выплаченных членам Совета
директоров, Председателю Правления – Генеральному директору АО «БЭСК», членам
Правления, за 2019 год составила 219 161 тыс. руб. (за 2018 год – 140 517 тыс. руб.).
В составе общей суммы вознаграждения с учетом страховых взносов выплаты
по программе долгосрочного материального поощрения за 2019 год составили
53 670 тыс. руб. (за 2018 год – 20 362 тыс. руб.).

Фамилия, имя, отчество

Должность, занимаемая на момент избрания
в Совет директоров АО «БЭСК»

Белошицкий Андрей Сергеевич

Главный инвестиционный директор ПАО АФК «Система»

Горбатова Лариса Валерьевна

Управляющий директор по планированию и отчетности
Комплекса финансов и инвестиций ПАО АФК «Система»

Матвеева Светлана Сергеевна

Исполнительный вице-президент по мотивации, обучению и
организационному развитию Департамента управления
персоналом ПАО АФК «Система»

Мубаракшин Олег Сайдашович

Управляющий партнер ПАО АФК «Система»

Райкевич Алексей Анатольевич

Инвестиционный директор ПАО АФК «Система»

Хвалько Александр Алексеевич

Заместитель Генерального директора – директор по сбыту
АО «Концерн Росэнергоатом»

Шароватов Дмитрий Вячеславович

Председатель Правления – Генеральный директор АО «БЭСК»

Шаронов Дмитрий Владимирович

Директор АО «ИНХП»

Ширяева Лариса Владимировна

Первый заместитель генерального директора
ООО «КОНСАЛТ НЭКСТ»

Общая сумма начислений с учетом страховых взносов по программе долгосрочного
материального поощрения за 2019 год составила 139 291 тыс. руб. (за 2018 год –
62 561 тыс. руб.).
12.3. Приобретение товаров, услуг и работ, распределение дивидендов
2019 год

Основной акционер
АО «Система-Инвест»

2 434 473

1 802 024

Дочерние компании
ООО «Башкирэнерго»
в т.ч. дивиденды

18 017
16 144

12 280
10 027

Компании, находящиеся под общим контролем
АО «Реестр»
Прочие

17 348
867

16 688
1 272

4 652

5 638

2 475 357

1 837 902

Прочие связанные стороны
ООО «Уютный дом»
Итого

16

(тыс. руб.)
2018 год
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12.4. Реализация услуг, получение процентов и дивидендов
2019 год

Дочерние компании
ООО «Башкирэнерго»
ООО «БЭСК Инжиниринг»
ООО «БСК»
в т.ч. дивиденды

2 601
149
940
914

Компании, находящиеся под общим контролем
АО «Ситроникс»
ПАО «МТС-Банк»
АО «Кронштадт»
Прочие
Итого

(тыс. руб.)
2018 год

733
859
013
347

2 240
177
70
45

972
694
699
000

13 010
15 063
917
2 408

22
11
4
5

750
544
510
181

3 723 003

2 533 350

12.5. Существенные денежные потоки с дочерними, зависимыми или основными
обществами по отношению к Обществу
2019 год

(тыс. руб.)
2018 год

Движение денежных средств по текущей деятельности
От продажи услуг
На оплату товаров, работ, услуг

706 210
(23 715)

723 585
(24 142)

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
От возврата предоставленных займов
От поступления процентов по займам

210 779
43 218

68 523
18 730

2 174 345

1 973 148

От поступления дивидендов
От погашения векселей
На размещение векселей

300 000
-

Движение денежных средств по финансовой деятельности
Выплата дивидендов

(2 690 197)

12.6. Дебиторская задолженность

Дочерние компании
ООО «Башкирэнерго»
ООО «БСК»
ООО «БЭСК Инжиниринг»

31 декабря
2018 года

2019 года
1 236 371
452 675
185 791

Компании, находящиеся под общим
контролем
Итого

964 501
2 592
100 935

(300 000)
(1 966 442)

(тыс. руб.)
2017 года
1 264 654
2 562
413

-

15 271

9 396

1 874 837

1 083 299

1 277 025

13. ЗАЛОГИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ВЫДАННЫЕ И ПОЛУЧЕННЫЕ
30 июля 2018 года был заключен договор залога (заклада) ценных бумаг (векселей)
между АО «БЭСК» и ПАО «МТС Банк». Предметом залога по договору является простой
вексель на сумму 300 000 тыс. руб. Залогом обеспечивается основное обязательство
связанной стороны – АО «Кронштадт» перед ПАО «МТС Банк» по кредитному договору.
Договор залога был расторгнут 1 февраля 2019 года.

14. РИСКИ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
14.1. Операционная среда
Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены экономическим, политическим,
социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых
рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут
быстро изменяться, существует возможность их произвольной интерпретации. Будущее
направление развития России в большой степени зависит от налоговой и кредитноденежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов.
Начиная с 2014 года, США и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций в отношении ряда
российских чиновников, бизнесменов и организаций. Эти события затруднили доступ
российского бизнеса к международным рынкам капитала.
Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и
финансовое положение Общества может оказаться значительным.
Судебные разбирательства
Общество время от времени принимает и продолжает принимать участие в судебных
разбирательствах и спорах, ни один из которых, как в отдельности, так и в совокупности
с другими, не оказал существенного негативного воздействия на финансовые результаты
Общества.
Руководство полагает, что сумма оценочного обязательства, начисленного в бухгалтерской
отчетности в отношении судебных споров, объективно отражает уровень риска негативного
влияния на финансовое положение и результаты деятельности Общества.
Налогообложение
Российское законодательство, регулирующее ведение бизнеса, продолжает быстро
меняться. Интерпретация руководством такого законодательства применительно
к деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными
и федеральными органами. В последнее время налоговые органы часто занимают
более жесткую позицию при интерпретации законодательства. В результате, ранее
не оспариваемые подходы к расчету налогов могут быть оспорены в ходе будущих
налоговых проверок. Как правило, три года, предшествующие отчетному, открыты для
проверки налоговыми органами. При определенных обстоятельствах проверки могут
охватывать и более длительные периоды. Руководство Общества, основываясь на своей
трактовке налогового законодательства, полагает, что все применимые налоги были
начислены. Тем не менее, налоговые органы могут по-иному трактовать положения
действующего налогового законодательства, и различия в трактовке могут существенно
повлиять на бухгалтерскую отчетность. Руководство не ожидает, что эти изменения
окажут существенное влияние на бухгалтерскую отчетность Общества.
Председатель Правления – Генеральный директор

Главный бухгалтер

____________________ Шароватов Д.В.

________________ Харченко П.А.

25 февраля 2020 года

Поскольку руководство Общества не ожидало возникновения существенных обязательств
в связи с вышеуказанным залогом, резервы по возможным платежам не создавались.
25 декабря 2017 года был заключен договор поручительства между АО «БЭСК» и
связанными сторонами – ПАО «Концэл» (поручитель) и АО «Ситроникс» (заемщик).
ПАО «Концэл» обязался отвечать, в том же объеме, перед АО «БЭСК» за исполнение
АО «Ситроникс» обязательств по договору займа, заключенного сроком до 31 декабря
2019 года. В сентябре 2019 года обязательство по возврату займа заемщиком полностью
исполнено, на расчетный счет Общества перечислена сумма задолженности по договору
займа 159 885 тыс. руб. (Пояснение 3.2).
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9.7 Контактная информация
Информация об Обществе

Полное фирменное наименование: Акционерное
общество «Башкирская электросетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование:
АО «БЭСК»
Адрес: 450096, Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д.126
Телефон: (347) 279-73-59
Адрес электронной почты: secr@bashkirenergo.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.bashes.ru

Реестродержатель

Акционерное общество «Реестр» (АО «Реестр»)
Адрес: 129090, Российская Федерация, г. Москва,
Большой Балканский пер., д.20, стр.1.
Телефон: (495) 617-01-01
Адрес электронной почты: reestr@aoreestr.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.aoreestr.ru
Лицензия: № 045-13960-000001 от 13 сентября
2002 г., без ограничения срока действия. Орган,
выдавший лицензию – ФКЦБ России.
Уфимский филиал АО «Реестр»
Адрес: 450006, Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Петропавловская, д. 46
Телефон: (347) 216-86-63
Адрес электронной почты: ufa@aoreestr.ru

Аудитор

АО «Делойт и Туш СНГ»
Адрес: 125047, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Лесная, д. 5
Телефон: (495) 787-06-00
Адрес страницы в сети Интернет: www.deloitte.com
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