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Тема Отчета
Тема Годового отчета ПАО «Россети» за 2020 г. — «Цифровая экосистема для новой экономики» —
отражает роль процесса цифровой трансформации Компании в перспективе развития страны.
В период глобальной турбулентности цифровая трансформация стала ключевым фактором устойчивой
работы электросетевого комплекса, а заблаговременно реализованные мероприятия позволили адаптироваться под новые условия, связанные с ограничениями из-за COVID-19 и изменением структуры потребления.
Внедрение современных технологических решений и изменение алгоритмов обеспечило высокий уровень
управляемости процессами, оперативную перестройку работы Группы компаний «Россети», удаленное
обслуживание потребителей без потери в качестве и оперативности.
В контексте тематики в Годовом отчете обозначены новые вызовы и «цифровой» ответ на них вкупе
с целями и эффектами цифровой трансформации: обеспечением надежного и качественного электроснабжения, снижением операционных и капитальных расходов, развитием дополнительных услуг и ростом
нетарифной выручки.

Краткая информация об Отчете
Настоящий Годовой отчет включает обзор результатов деятельности и ключевых событий Публичного
акционерного общества «Российские сети» и его дочерних организаций (совместно далее – Группа
компаний «Россети») за 2020 г. Период раскрытия событий после отчетной даты – до 30.03.2021.
В Годовом отчете содержится информация о целях и приоритетах Группы «Россети», результатах деятельности в отчетном году в сравнении с предыдущими периодами, планах на будущее, системе корпоративного управления и риск-менеджменте, подходах к управлению в области устойчивого развития.

Новое в Отчете
Компания нацелена на повышение информационной прозрачности, интеграцию лучших российских
и мировых практик раскрытия информации. В этих целях в настоящем Годовом отчете улучшено раскрытие
информации и переработана форма подачи материала по многим разделам.
→ Более широко освещен ход реализации цифровой трансформации Группы компаний «Россети» – добавлены кейсы по реализованным проектам, подробно раскрыты результаты отчетного года в этой области.
→ В рамках улучшения раскрытия информации об инвестиционных преимуществах Группы «Россети»
в Годовой отчет был включен SWOT-анализ.
→ Для более подробного раскрытия информации о новой Стратегии и Долгосрочной программе развития
Группы компаний «Россети» был изменен формат подачи информации, ключевые направления работы
по каждому из стратегических приоритетов, а также связь результатов деятельности со Стратегией развития.
→ Значительно изменен раздел «Риски» – наряду с тепловой картой рисков добавлена информация
о реализации рисков в отчетном году и мерах по минимизации их негативных последствий, дана оценка
значимости рисков на 2021 г. Схема бизнес-модели дополнена указанием критических рисков Компании,
их связью с капиталами и бизнес-процессами.
→ Раздел «Устойчивое развитие» дополнен ранее не раскрывавшимися в Годовом отчете показателями,
в том числе расходами компаний Группы «Россети» на повышение квалификации персонала.
→ Улучшено раскрытие информации в блоке, посвященном корпоративному управлению. В частности,
добавлена информация об оценке уровня корпоративного управления в компаниях Группы «Россети»,
более подробно раскрыто вознаграждение членов Совета директоров.
→ Особое внимание уделено подробному раскрытию информации о международной деятельности Группы
компаний «Россети» – указаны направления работы, перспективы развития.

Границы Отчета
В настоящем Годовом отчете под понятиями Группа «Россети», Группа компаний «Россети»
в различных формах понимается Группа компаний ПАО «Россети» (ПАО «Россети» и его
дочерние и зависимые общества). Под понятиями Общество, Компания, компания
«Россети» и «Россети» понимается ПАО «Россети».
Стратегические задачи развития, целевая модель функционирования, перспективы
развития представлены в настоящем Отчете с точки зрения ПАО «Россети» – управляющей компании электросетевым комплексом страны.
Основные операционные, финансовые и инвестиционные данные, а также
рассчитанные на их основании показатели приведены консолидировано
по дочерним обществам ПАО «Россети», ведущим операционную деятельность
по передаче и распределению электроэнергии и технологическому присоединению к электрическим сетям.
При подготовке Годового отчета использовалась:
→ консолидированная финансовая отчетность ПАО «Россети», подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года;
→ бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети» по РСБУ
за 2020 г.;
→ данные управленческой отчетности;
→ информация из открытых источников.
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Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые коллеги!
Отчетный год был насыщен сложными событиями для электроэнергетической отрасли
России. На протяжении нескольких лет наблюдался рост энергопотребления. В 2020 году
из-за аномально теплой зимы и снижения деловой активности, вызванного пандемией
COVID-19, энергопотребление сократилось. Одновременно появились экстренные задачи,
связанные с перестройкой внутренних процессов и защитой здоровья персонала
в изменившихся условиях.

Повышение надежности энергоснабжения в условиях пандемии COVID-19
В современном мире практически все аспекты жизни зависят
от бесперебойных поставок электроэнергии. Именно поэтому
в период пандемии стал критически важен вопрос надежности
электроснабжения, который нужно было решать, несмотря
на все вызовы. «Россети» c этим успешно справились,
продемонстрировав позитивную динамику ключевых производственных показателей. Благодаря профессионально
проведенной ремонтной кампании, все электросетевые
организации Группы успешно подготовились и прошли
осенне-зимний период.

В сжатые сроки были присоединены
к электросетям медицинские учреждения, включая госпитали Минобороны и МСЧ России.
В частности, за рекордные 96 часов
осуществлены работы по выдаче
дополнительных 20 МВт мощности
быстровозводимым медицинским
модулям Москвы.

Инвестиции для развития инфраструктуры в интересах потребителей
Группа компаний «Россети» реализовала в 2020 году инвестиционную программу с общим объемом финансирования
283,3 млрд рублей: ввели в работу 9,2 ГВА новой трансформаторной мощности и 25,2 тыс. км линий электропередачи.
Завершен ряд знаковых проектов, включая строительство

стратегически значимых энерготранзитов на Дальнем Востоке
и Северном Кавказе в рамках исполнения Комплексного плана
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры1,
а также технологическое присоединение к электросетям почти
12,4 ГВт мощности потребителей.

Контроль и эффективность управления
Учитывая сложную мировую эпидемиологическую ситуацию
и связанное с этим снижение экономической активности,
важное место в работе Совета директоров в отчетном году
заняли вопросы, связанные с обеспечением операционной
и инвестиционной эффективности Компании. Усилия менед-

1

жмента и контроль со стороны Совета директоров
принесли результаты – «Россети» сохранили
финансовую устойчивость, запас ликвидности
и комфортный уровень долговой нагрузки.

Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 № 2101-р.
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В целом можно констатировать, что Группа компаний «Россети» показала хорошую адаптивность к вызовам и продолжила
поступательное движение вперед в соответствии с долгосрочной Стратегией развития, которую Совет директоров утвердил
годом ранее. Действия Компании получили позитивную оценку
рынка.

Уважаемые коллеги!

Обыкновенные и привилегированные акции «Россетей» в отчетном
году продемонстрировали опережающий относительно Индекса Мос
ковской Биржи и Индекса электро
энергетики рост стоимости.
Стоимость обыкновенных акций
ПАО «Россети» выросла на 26,7%,
привилегированных – на 35,1%
при росте Индекса МосБиржи –
на 8,0%, а Индекса электроэнергетики – на 14,0%.

Приоритетные задачи Компании не изменились – дальнейшее
повышение операционной и инвестиционной эффективности,
направленное на развитие отрасли, обеспечение надежной,
качественной и доступной инфраструктуры в новой цифровой
среде. Поэтому значимыми событиями года стало утверждение
Советом директоров Программы цифровой трансформации
Группы компаний «Россети» и Программы внедрения интеллектуальных систем учета электроэнергии. Оба документа
нацелены на реализацию Концепции «Цифровая трансформация 2030» и Стратегии развития.

2020 год во многом стал знаковым для Группы «Россети». Это было время непростых
решений, связанных с преодолением последствий пандемии коронавируса. Вместе с тем
по ряду направлений Компания добилась результатов, которые имеют существенное значение
для дальнейшего развития сетевого комплекса России.

30 декабря Совет директоров утвердил новую Долгосрочную
программу развития Группы «Россети» до 2030 года1. Документ
разработан в развитие Стратегии2 Компании, во исполнение
поручения Президента Российской Федерации и методических
рекомендаций Минэкономразвития России. Кроме того,
Программа направлена на реализацию государственных целей

Эффективная деятельность Группы и решение масштабных
задач невозможны без построения общей системы корпоративного управления и контроля в соответствии с принципами
и рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка
России и лучшими мировыми практиками.

ния рисками. Эти изменения были положительно отмечены
в ходе оценки, которую в декабре провел Российский институт
директоров. В результате был подтвержден рейтинг Компании
на уровне 7++ «Развитая практика корпоративного управления».

В течение 2020 года принято несколько важных решений,
направленных на совершенствование действующей системы
корпоративного управления. Отдельно можно выделить
утверждение новых редакций Устава, Антикоррупционной
политики, Политики внутреннего аудита и Политики управле-

Развитие системы корпоративного
управления высоко оценено независимыми экспертами.

Устойчивое развитие в интересах всех заинтересованных сторон

Компания стремится соответствовать
самым высоким стандартам и свести
к минимуму возможные ESG-риски.
Подводя итоги, можно сказать, что результаты деятельности
Группы компаний «Россети» в 2020 году подтверждают
эффективность применяемой стратегии и позволяют прогнозировать дальнейшее успешное развитие.
Заместитель Председателя Правительства РФ,
Председатель Совета директоров ПАО «Россети»
А.В. Новак
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Реализация Стратегии развития и утверждение Долгосрочной программы
развития

Лучшие практики в модели корпоративного управления

«Россети» имеют уникальную инфраструктурную и социальную
значимость для России, обеспечивая электроснабжение
потребителей в 80 регионах присутствия и энергобезопасность
страны в целом. Понимая свою ответственность перед государством, клиентами, акционерами, партнерами, сотрудниками,
Компания выделяет устойчивое развитие в одно из приоритетных направлений.

Финансовый отчет

и задач, предусмотренных документами стратегического
планирования.
Включенные в новую ДПР мероприятия являются планом
действий на средне- и долгосрочную перспективу для
достижения Компанией заявленных целей и ключевых
индикаторов реализации Стратегии.

Приоритет защиты здоровья для повышения надежности и качества услуг
«Россетей»
Главные показатели эффективности работы «Россетей» –
надежность и качество электроснабжения потребителей.
Это особенно важно, учитывая беспрецедентные шаги, которые
предприняла Компания для защиты здоровья персонала.
Впервые за всю историю отрасли допуск на рабочие места был
сохранен только у сотрудников, вовлеченных в безотлагательные производственные процессы. На пике ограничений

максимально возможное количество работников было
переведено на удаленный режим.

Оказание всего спектра услуг
для клиентов перешло в онлайн-
формат.

Обеспечение доступности электроэнергии
«Россети» продолжили системную работу, нацеленную на
повышение доступности электросетевой инфраструктуры и
подключение новых потребителей. В 2020 году выполнено
более 262 тыс. договоров на технологическое присоединение.
Это меньше заявленных ранее планов, что связано с влиянием
пандемии COVID-19.
Тем не менее достигнуто несколько важных результатов.
Например, обеспечены мощностью крупные сельхозпроизводители в Черноземье и на Ставрополье, резиденты территории
опережающего развития «Надеждинская» в Приморье,
добывающие и перерабатывающие предприятия в центре, на
юге, Урале и в других регионах.
Предприняты практические шаги по дальнейшему упрощению
процедур для клиентов, реализован комплекс мер по развитию

удаленных форматов коммуникаций с помощью мобильного
приложения, портала электросетевых услуг (портал-тп.рф).

С июля 2020 года все взаимодействие с заявителями до 150 кВ переведено в электронный вид, а подписание документов требуется только
со стороны сетевой организации.
Эта работа будет продолжена: тестируются новые сервисы для
различных групп потребителей, например, рассматриваются
варианты перевода в «цифру» процедур техприсоединения
объектов генерации и сетевого хозяйства.

1

Предыдущая Долгосрочная программа развития Компании от 2014 года завершила свое действие в 2019 году.

2

Утверждена Советом директоров ПАО «Россети» 26.12.2019.
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Развитие сети для развития экономики страны
Компания выполнила запланированные на 2020 год мероприятия, связанные с увеличением пропускной способности
Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных
магистралей, электроснабжением компрессорных станций
газопроводных систем «Сила Сибири» и «Северный поток-2»,
резидентов территорий опережающего развития.
В рамках инвестиционной программы «Россети» реализовали
несколько стратегически значимых проектов. Введена в работу
новая линия электропередачи 220 кВ «Лесозаводск – Спасск –
Дальневосточная», создавшая условия для развития железнодорожных магистралей и повышения надежности электроснабжения потребителей Приморского края. Построены
транзиты 500 кВ «Невинномысск – Моздок» и 330 кВ «Артем –
Дербент», которые играют значительную роль для минимизации рисков нарушений электроснабжения в энергосистемах
регионов Северного Кавказа.

Обеспечена выдача 516 МВт мощности новой генерации. Впервые за всю
историю «Россетей» подавляющее
большинство подключенных к электросетям объектов составили солнечные и ветроэлектростанции.

Реализация технологического потенциала
Ситуация, связанная с COVID-19, подчеркнула ту роль, которую
играет интенсивное внедрение новых технологических
решений для стабильной работы экономики. «Россети» смогли
оперативно перенастроить процессы без потери качества
управления и снижения производительности труда благодаря
заблаговременно созданным инновационным платформам.
Ведь главной задачей преобразований изначально было и
остается улучшение адаптивности к любым вызовам с сохранением надежности и доступности услуг.

Во многом благодаря новым подходам к управлению электросетевым
комплексом в 2020 году были достигнуты уверенные финансово-
экономические результаты на фоне
снижения спроса на электроэнергию
и экономики в целом.

Ответственный подход в сфере устойчивого развития

Показатели
продолжительности (SAIDI)
и частоты (SAIFI) прекращения
подачи электроэнергии
уменьшены на

22% и 8%

Количество аварий снижено на
10 | ПАО «РОССЕТИ»

9%

Постоянное движение вперед – важная отличительная черта
«Россетей». Компания ответственно подходит к организации
деятельности, прикладывая усилия к защите жизни и
здоровья 221 тыс. сотрудников, минимизации негативного
воздействия сетевого комплекса на окружающую среду, делая
вклад в развитие всех 80 регионов присутствия. 2020 год стал
стресс-тестом, заставил дополнительно подтвердить приверженность провозглашенным целям.
«Россети» были в числе первых крупных организаций России,
которые еще в самом начале пандемии приняли меры по
противодействию распространения инфекции. Мероприятия по
защите жизни и здоровья персонала принесли результат и
позволили минимизировать риски.

Одновременно «Россети» в сжатые сроки выполнили все
необходимые мероприятия по обеспечению электроэнергией
медицинских учреждений, сохранили в приоритете программы, нацеленные на модернизацию и развитие инфраструктуры,
снижение потерь электроэнергии, повышение качества услуг,
а в конечном счете – социально-экономический рост регионов
присутствия и страны в целом.
Нацеленность на непрерывный рост, максимальное соответствие запросам времени, а также комплексный подход
к внедрению и применению инновационных решений обеспечат Компании долгосрочное лидерство на энергетическом
рынке.
Генеральный директор ПАО «Россети»
А.В. Рюмин
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Какие меры руководство Компании реализует для повышения защиты сотрудников
в обострившейся эпидемиологической обстановке?
Скорректирована механика работы. Уже в марте
компании Группы «Россети» начали переводить
персонал, не задействованный в решении неотложных
производственных задач на объектах, на удаленный режим
работы. На пике ограничений максимально возможное
количество работников было переведено на удаленный режим
работы. Оказание всего спектра услуг для клиентов также
перешло в онлайн.
Для работников, которые остались на своих местах, был
реализован комплекс профилактических мер. Сотрудники были
обеспечены необходимыми средствами индивидуальной
защиты, принимали участие в регулярном тестировании на
COVID-19. В некоторых случаях мы разделили бригады, чтобы
снизить поток людей на объектах, изменили регламенты

Вопрос-ответ
→ Итоги 2020 года
Как вы оцениваете адаптацию отрасли
к новым реалиям, сформированным
пандемией коронавируса? Оказала ли
пандемия влияние на ваши результаты?

Мы считаем, что, несмотря на сложный экономический фон, для Группы компаний «Россети» в целом
год был успешным. Нам удалось минимизировать
влияние негативных факторов, связанных с COVID-19. Компания показала убедительный финансовый результат: выручка по
МСФО составила 1 001,5 млрд рублей, чистая прибыль –
61,2 млрд рублей.

«Россети» проходят пандемию стабильно, поскольку
оперативно были предприняты необходимые
профилактические меры. Для адаптации мы
перестроили некоторые внутренние процессы, приняли ряд
организационных решений. Мы не наблюдаем критического
влияния пандемии: все запланированные мероприятия
реализованы, ожидаемые результаты достигнуты. Если
говорить про технические параметры, то в 2020 году показатели продолжительности (Пsaidi) и частоты (Пsaifi) прекращения
передачи энергии на точку поставки были улучшены на 22% и
8% соответственно, количество аварий – снижено на 9%.

Как вы оцениваете успехи Компании в 2020 году на долговом рынке?
Группа «Россети» является активным участником
долгового рынка капитала. В 2020 году были
размещены облигации общим номинальным объемом
88 млрд рублей, эмитентами которых выступали компании
«Россети», «Россети ФСК ЕЭС», «Россети Московский регион»,
«Россети Ленэнерго», «Россети Центр» и «Россети Центр
и Приволжье».
«Россети» получили награду Cbonds Awards «Лучшая сделка
первичного размещения в энергетическом секторе» за выпуск
облигаций серии БО-001Р-02, которые были размещены на
Московской Бирже в апреле 2020 года. Объем эмиссии
12 | ПАО «РОССЕТИ»

Одним из важнейших направлений работы Группы «Россети»
в 2020 году стало технологическое присоединение к электросетям инфекционных больниц, работающих с пациентами
с COVID-19. Наш руководящий состав находится в постоянном
контакте с главными врачами, и мы тщательно отслеживаем
обстановку с целью недопущения каких-либо ошибок и нарушений. Кроме того, постоянно проводится проверка работоспособности соответствующего оборудования. Всего за время
пандемии компании Группы «Россети» обеспечили надежным
электроснабжением 1,26 тыс. медицинских учреждений,
включая 16 госпиталей Минобороны и МЧС России.

→ Цифровая трансформация

Каковы итоги 2020 года для Группы
«Россети», в том числе и с финансовой
точки зрения?

В отчетном году электроэнергетика, как и другие отрасли
экономики, оказалась в исключительно нестандартных
условиях. Однако Группа «Россети» продолжила решать свои
задачи как с точки зрения выполнения социальных обязательств, так и реализации финансовых, инвестиционных,
производственных планов.

по приему и выдаче материалов и взаимодействию с подрядными организациями.

составил 10 млрд рублей, ставки купонов установлены на
уровне 6,50% годовых на 5 лет. В сделке приняли участие
крупные институциональные инвесторы, банки и управляющие
компании. На момент размещения «Россети» достигли
исторически минимальной ставки купона на сопоставимый
срок среди корпоративных заемщиков электроэнергетического
сектора за все время существования долгового рынка капитала
РФ. Победа в этой номинации демонстрирует восприятие
профессиональным рынком Общества как одного из крупнейших, стабильных и надежных эмитентов.

Какой проект цифровой трансформации в первую очередь затронет потребителей?
Одним из важнейших событий 2020 года стало
вступление в силу норм Федерального закона
№ 552-ФЗ о развитии интеллектуальных систем учета электро
энергии. «Россети» подготовились к этому заблаговременно:
проведена большая работа с поставщиками, сформированы
производственные программы, обновлены требования к
оборудованию и техническим решениям, внедрены бизнес-процессы по замене приборов учета по заявкам потребителей. В августе Советом директоров одобрена Программа
внедрения интеллектуальных систем учета в Группе «Россети».
Всего до 2030 года планируется внедрение 18,1 млн «умных»

счетчиков. Общий объем финансирования мероприятий
составляет 381 млрд рублей. Именно клиенты в первую очередь
почувствуют выгоду от внедрения интеллектуального учета.
Они смогут оперативно получать точную информацию о потреблении электроэнергии, управлять его объемами и стоимостью.
Повысятся качество услуг и надежность электроснабжения.
Одновременно ожидается серьезный положительный эффект
для самой Компании за счет сокращения потерь и операционных затрат, повышения платежной дисциплины, роста
производительности труда.

Какие ключевые направления цифровой трансформации реализуются в Группе
«Россети»?
Под цифровой трансформацией мы подразумеваем не только глубокую автоматизацию процессов, а программу системных и повсеместных изменений. Мы должны стать цифровой шиной экономики, создать инфраструктурные возможности для роста экономики и повышения качества жизни людей благодаря новым стандартам надежности и новым услугам.
В дальнейшем мы выделяем для себя четыре «контура» цифровой трансформации: цифровые объекты, цифровые системы
управления, мобильное корпоративное приложение и цифровые коммуникации.

На страницах 34-41 и 92-99 отчета
подробно рассказывается о каждом
из них

→ Стоимость акций и дивиденды
Как, по Вашему мнению, в 2020 году фондовый рынок оценил акции Общества?
Действия Компании получили позитивную оценку рынка. Свидетельством этого является опережающий относительно
Индекса Московской Биржи и Индекса электроэнергетики рост стоимости обыкновенных и привилегированных акций
«Россетей» в отчетном году. Это говорит нам о том, что инвесторы видят потенциал в нашей Компании.
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→ Взаимодействие с инвесторами

→ Стратегия и развитие
Какие дополнительные сервисы появляются в Компании?

Как Компания взаимодействовала с инвесторами в период COVID-19?

Группа «Россети» развивает дополнительные
сервисы, рассматривая их как возможность получения дополнительной нетарифной выручки. Например, мы
активно работаем над созданием экосистемы для электротранспорта. Уже введены в работу более 260 зарядных
станций, а к 2025 году их число превысит 1,3 тыс. Мы хотим
«покрыть» сетью зарядных станций 30 крупнейших городов
России и 30 основных автомагистралей. Сеть будет объединена
под единым брендом, планируется платформенное решение –
мобильное приложение, которым клиенты смогут воспользоваться в любом регионе. Проект нацелен на решение нескольких задач: помимо увеличения нетарифной выручки, новый
сервис будет содействовать росту эффективности использования существующей инфраструктуры, станет стимулом для
развития в России «зеленого» транспорта. У клиента появится
возможность доехать на электромобиле от Калининграда до
Красноярска, от Мурманска до Сочи.

Пандемия COVID-19 вызвала высокую волатильность
на рынках и беспокойство инвесторов. Мы получали
множество вопросов о влиянии ограничений, введенных для
противодействия распространению коронавируса, на операционные и финансовые показатели Группы «Россети», о способности Компании обеспечить стабильное электроснабжение
потребителей, выполнять заявленную инвестиционную
программу.

Отдельно можно отметить сотрудничество в области общественного электротранспорта с властями регионов, которые
уделяют внимание экологической проблематике. Группа
«Россети» устанавливает в Москве ультрабыстрые зарядные
станции для электробусов – они в 6 раз мощнее устройств,
предназначенных для легковых машин.
Другой пример – синергия систем наружного освещения и
сетевой инфраструктуры. Мы уже работаем по данному
направлению в 29 регионах страны, где внедряем энергоэффективное оборудование и «умные» системы управления нагрузкой. Качество уличного освещения – очень тонкий момент,
который оказывает сильное влияние на комфорт и безопасность городов.
Третье направление – центры обработки данных (ЦОД). Мы
рассматриваем возможность создания дополнительных ЦОД
на базе сетевых объектов как для своих нужд, так и с целью
коммерческого использования.

Хотя мы изменили формат нашего взаимодействия с инвесторами, переведя большую часть встреч в онлайн-формат и
скорректировав сроки некоторых из запланированных мероприятий, «Россети» сохраняли гибкость и продолжали
активное взаимодействие с инвесторами, стремясь своевременно и в полном объеме предоставлять интересующую их
информацию.

→ Корпоративное управление
В 2020 году было принято решение о передаче «Россетям» полномочий единоличного
исполнительного органа дочерней компании – «Россети ФСК ЕЭС», являющейся
оператором Единой национальной электрической сети России. Какие результаты вы
планируете получить?
Это решение позволяет получить синергетический эффект за счет объединения управленческих команд, консолидации
узких компетенций, сокращения документооборота, унификации IT-систем. Кроме того, мы рассчитываем оптимизировать издержки, ускорить проведение управленческих процессов в обеих компаниях, что будет способствовать повышению
эффективности управления электросетевым комплексом в целом. В частности, уже в 2020 году были оптимизированы управленческие расходы за счет сокращения и объединения обеспечивающих функций (казначейство, бухгалтерия и др.).

→ Устойчивое развитие
Какие успехи у Компании в области устойчивого развития?

«Россети» – одна из системообразующих компаний
России, которая оказывает непосредственное влияние на
экономический и социальный рост регионов присутствия
и всей страны в целом. Понимая свою ответственность перед
государством и обществом, сотрудниками, поставщиками,
инвесторами, «Россети» определили устойчивое развитие
в качестве одного из приоритетных направлений деятельности.
В 2020 году оно было выделено в отдельную задачу.
На сегодня «Россети» входит в мировой индекс устойчивого
развития FTSE4Good, а также в Индексы РСПП и Московской
Биржи «Вектор устойчивого развития» и «Ответственность
и открытость». Это свидетельствует о высокой оценке деятельности Компании в области корпоративного управления,
социального и экологического развития.
Кроме того, в 2020 году рейтинговое агентство АК&М присвоило
«Россетям» максимальный рейтинг устойчивого развития по
национальной шкале – «А++». Он означает отсутствие риска
ущерба для возможностей будущих поколений. В 2021 году мы
планируем продолжить взаимодействие с международными
рейтинговыми агентствами для получения ESG-рейтингов.
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О Компании → Группа компаний «Россети»

Стратегический
отчет

О Компании

Ведущая в России
и одна из крупнейших
мировых электросетевых
компаний

Системообразующая
электросетевая компания страны
Наша деятельность:

Обеспечение надежного, качественного и доступного
энергоснабжения для комфортной жизни людей и свободного роста экономики России с приумножением доходности акционеров и возможности профессионального роста
работников.

→ Передача и распределение электроэнергии
→ Технологическое присоединение к электрическим сетям
→ Развитие электросетевого комплекса

Надежное электроснабжение на благо
всех потребителей

ПАО «Россети» входит в перечень стратегических
акционерных обществ Российской Федерации

Значительный масштаб Группы
«Россети» по охвату территории
и доле рынка

Стратегия до 2030 г.

Целевые значения 2030 г.

90-100

Пsaifi, ед.

0,85

Рост производительности труда, %2

1

С учетом сети уровня напряжения 0,4–20 кВ.

2

К базовому значению на конец 2018 г.

16 | ПАО «РОССЕТИ»

субъектов
Российской Федерации

> 351

тыс.
лиц

число акционеров

Среднесписочная численность персонала
электросетевых ДЗО

Один из крупнейших
работодателей
в Российской Федерации

не менее 0,25
не менее 20
на 40

1 5
6 11

магистральную сетевую
компанию
(«Россети ФСК ЕЭС»)

7,34

1,6

Объем нетарифной выручки от прочих видов деятельности, %

212,2

тыс.
человек

88,04%

доля государства в УК
Решение
общегосударственных
стратегических задач
в области развития
электросетевого
комплекса

Группа «Россети» включает в себя:

Пsaidi, час

Объем затрат на НИОКР, % от собственной выручки

Дополнительная
информация

Технологическая шина
для развития
дополнительных сервисов
и услуг для потребителей

Единая Группа и один бренд

В декабре 2019 г. Совет директоров ПАО «Россети» утвердил
новую Стратегию ПАО «Россети» и его ДЗО на период до 2030 г.,
определяющую цели и направления развития Группы компаний «Россети»

Наблюдаемость сети, %1

Современная
технологическая
и инновационная
инфраструктура

80

Наша миссия:

Уровень потерь электрической энергии, %

Финансовый отчет

«Россети» сегодня – это:

Группа компаний «Россети»

Показатели Стратегии 2020-2030 гг.

Отчет о корпоративном
управлении

региональных
сбытовых
компаний

региональных
сетевых компаний

межрегиональных
распределительных
сетевых компаний

С июня 2019 г. все компании магистрального и распределительного электросетевого
комплекса начали переход на использование нового названия, содержащего торговый
знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.
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О Компании → История Компании

О Компании

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

История Компании
Развитие вместе со страной
На основании Указа Президента Российской Федерации1
в 1992 году было создано РАО «ЕЭС России» — российская
энергетическая компания, целью создания которой являлось
сохранение целостности отечественной энергетической
системы и централизация управления электроэнергетическим
комплексом. Свою деятельность компания начала 31 декабря
1992 г.

1992-2008
Создание и деятельность
ОАО РАО «ЕЭС России»

1992
После процедуры выделения ОГК, ТГК,
ОАО «ИНТЕР РАО», АО «СО ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» (владеющего пакетами акций
МРСК и распределительных сетевых компаний) компания РАО «ЕЭС России» присоединилась к ОАО «ФСК ЕЭС» и прекратила
свое существование.

2008

2008-2013
Становление Группы
компаний «Россети»

Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» разработана и принята стратегия ОАО РАО «ЕЭС России»
на 2003-2008 гг. («5+5»), целью которой являлось
создание конкурентного рынка в отдельных сегментах отрасли, повышение эффективности работы
предприятий электроэнергетики и создание условий
для развития отрасли на основе частных инвестиций.

Созданы 11 Межрегиональных распределительных сетевых компаний, объединивших распределительные сети по территориальному признаку.

2004-2007

ОАО «Холдинг МРСК» переименован в ОАО «Россети».
Принадлежащий государству пакет акций ОАО «ФСК ЕЭС»
внесен в уставный капитал ОАО «Россети». Завершился
этап консолидации электросетевых активов, контролируемых государством, в рамках единой компании.

Указом Президента Российской Федерации2 в целях повышения
эффективности и развития электросетевого комплекса Российской
Федерации, координации работ по управлению этим комплексом,
сдерживания роста тарифов для конечного потребителя электро
энергии определены основные задачи по дальнейшему реформированию отрасли, в том числе по созданию ОАО «Россети».

2020

Советом директоров Компании
утверждены Стратегия развития5
и Долгосрочная программа развития6
ПАО «Россети» и его ДЗО до 2030 г.

2019-2020

Реформирование
энергетической
отрасли

2003

2013

2012
Повышена интеграция и эффективность управления в ПАО «Россети»
и ПАО «ФСК ЕЭС» за счет передачи
полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС»
управляющей компании –
ПАО «Россети».

2003-2008

Советом директоров Компании одобрена
Концепция «Цифровая трансформация 2030»3, соответствующая целям
и задачам государственной программы
«Цифровая экономика Российской
Федерации»4.

2018

Обыкновенные акции ПАО «Россети»
переведены в первый уровень котировального списка Московской Биржи;
ценные бумаги ПАО «Россети» включены в базу расчета FTSE4Good Emerging
Index, основанного на критериях
устойчивого развития.

2014-…
Развитие и цифровая
трансформация Группы
компаний «Россети»

2017

Указ Президента Российской Федерации от 05.11.1992 № 1334.
Указ Президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567.
3
Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 21.12.2018 № 336.
4
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р.
5
Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 26.12.2019 № 388.
6
Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 30.12.2020 № 444.
1
2
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О Компании → Ключевые события

О Компании

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Ключевые события отчетного года

Работа на благо общества и страны

Финансы

Операционная и инвестиционная деятельность
Группа «Россети» третий год
подряд улучшает показатели надежности: даже на фоне роста числа опасных
метеорологических явлений компании
Группы «Россети» последовательно
добиваются роста надежности и безопасности электроснабжения потребителей.

на

9%

снижена аварийность

Завершено строительство новой
высокоавтоматизированной подстанции
с цифровым обменом данными 110/10 кВ
«Каменка» в г. Санкт-Петербурге. Она
станет источником питания для четырех
жилых комплексов с населением более
80 000 человек и особой экономической
зоны, где сконцентрированы инновационные и наукоемкие производства, даст
мощность новым заявителям и повысит
качество и надежность энергоснабжения
существующих потребителей.

В г. Грозном состоялся пуск первой
высокоавтоматизированной подстанции
с цифровым обменом данными СКФО
110 кВ «Город». Новый полностью
цифровой объект мощностью 80 МВА
станет главным центром питания Грозного, обеспечив надежное электропитание
более чем 300 тыс. жителей города.

80

МВА

мощность нового
объекта в г. Грозном

АКРА подтвердило кредитный
рейтинг Общества на уровне AAA(RU)
со стабильным прогнозом. Рейтинг
является наивысшим по рейтинговой
шкале агентства.

Рейтинг АКРА

AAA(RU)

Акционерами Общества одобрена
рекордная за всю историю Компании
выплата дивидендов по итогам 2019 г.
С учетом промежуточных дивидендов
за первый квартал 2019 г. «Россети»
выплатили дивиденды в размере
23 млрд руб.

23

млрд
руб.

размер дивидендов
за 2019 г.

«Россети» получили награду Cbonds
Awards «Лучшая сделка первичного
размещения в энергетическом секторе»
за выпуск облигаций серии БО-001Р-02.
На момент размещения «Россети»
достигли исторически минимальной
ставки купона для рыночного выпуска на
сопоставимый срок среди корпоративных заемщиков за все время существования долгового рынка капитала РФ.

88

млрд
руб.

общий объем средств,
привлеченных Группой компаний
«Россети» на долговом рынке
капитала

Стратегия и долгосрочное развитие
Утверждена Долгосрочная программа развития группы компаний «Россети» до 2030 г., направленная на реализацию целей и
задач, определенных в Стратегии развития. ДПР 2020–2030 включает в себя программу основных мероприятий по всем направлениям деятельности Группы компаний «Россети», включая цифровую трансформацию, инновационное развитие, развитие новых
видов бизнеса, кадровую политику и др.
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О Компании → Ключевые события

О Компании

Успешно завершено пилотирование
программного решения по автоматизации налогового мониторинга предприятий. Данное решение автоматизирует
взаимодействие предприятия с налоговыми органами, включая организацию
доступа специалистов налоговой службы
к данным бухгалтерского и налогового
учета Компании, обработку запросов
ФНС и контроль за их исполнением.

Группа «Россети» запустила
цифровую платформу для передачи
финансовых сообщений. В рамках
цифровой трансформации казначейской
функции в дочернем обществе были
проведены пилотные транзакции
совместно с ведущими российскими
банками.

Дистанционное
обслуживание

АВТОМАТИЗАЦИЯ
налогового мониторинга
и казначейских функций

Запущена постоянно действующая
платформа GlobalDSO для поддержания
постоянного диалога на уровне руководителей крупнейших международных
распределительных электросетевых
компаний.

ПАО «Россети» и Евразийский банк
развития заключили соглашение
о стратегическом сотрудничестве. Соглашение нацелено на укрепление международного сотрудничества и развитие
внешнеэкономической деятельности
государств-участников ЕАБР – Армении,
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,
России и Таджикистана.

С середины марта 2020 г. для
предотвращения распространения
коронавирусной инфекции COVID-19
часть сотрудников Группы компаний
«Россети» работает удаленно с сохранением действующих условий оплаты
труда. Исключение составляет персонал,
который обязательно должен находиться
на рабочих местах на объектах и в
офисах.
В конце марта 2020 г. полностью
переведены на дистанционное обслуживание все центры обслуживания
клиентов и потребителей в регионах
присутствия, полный спектр услуг
оказывается в режиме онлайн.

Международная деятельность
ПАО «Россети» и АО «Национальные электрические сети Узбекистана»
заключили соглашение о возможности
совместных проектов в области строительства и модернизации электросетевой инфраструктуры Республики
Узбекистан, взаимодействии при разработке схем и программ развития
электроэнергетических систем Респуб
лики Узбекистан и соседних стран.

Отчет о корпоративном
управлении

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

Противодействие коронавирусу

Цифровая трансформация
Группа «Россети» ввела в работу
четыре высокоавтоматизированные
подстанции с цифровым обменом
данными. Объекты запущены в ХМАО
(глубокая модернизация с внедрением
комплекса цифровых технологий),
Краснодарском крае, Вологодской
и Ленинградской областях (новые
объекты). Все подстанции соответствуют
Концепции «Цифровая трансформация
2030», основное оборудование – российского производства.

Стратегический
отчет

ЕАБР

Энергетики компаний Группы
«Россети» досрочно завершили работы
по строительству электросетевой
инфраструктуры для новой инфекционной больницы в Новой Москве на 900
койко-мест. Применены цифровые
системы управления оборудованием,
что позволило значительно снизить
стоимость проекта.

новая больница

900

на

мест

стратегическое
сотрудничество

Специалисты Группы компаний
«Россети» приняли участие в глобальных исследованиях Мирового энергетического совета (Issues Monitor 2020;
World Energy Trilemma Index 2020; «Роль
электросетевых компаний в энергопереходе»; «Сценарии постковидного
развития»)

Корпоративное управление

НРКУ

7++
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ПАО «Россети» на основании
договора с ПАО «ФСК ЕЭС» переданы
полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС».

1 июня 2020 г. состоялось годовое
Общее собрание акционеров Общества
в форме заочного голосования. Принят
ряд важных решений, в том числе
об избрании членов Совета директоров
Общества, о выплате дивидендов
по итогам 2019 г. и об утверждении
Устава Общества в новой редакции.

Российский институт директоров
подтвердил национальный рейтинг
корпоративного управления
ПАО «Россети» на уровне 7++. Общество
подтверждает свой рейтинг НРКУ пятый
год подряд.

Годовой отчет 2020 | 23

О Компании → Ключевые события

О Компании

Устойчивое развитие

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

События после отчетной даты
Рейтинг АКРА

AAA(RU)

АКРА подтвердило кредитный
рейтинг Компании на уровне AAA(RU) со
стабильным прогнозом. Рейтинг
является наивысшим по рейтинговой
шкале агентства.

Награды

Силами компаний Группы
«Россети» полностью восстановлена
единственная в мире гиперболоидная
многосекционная опора линии электропередачи, выполненная в виде несущей
сетчатой оболочки, спроектированная
выдающимся русским инженером
В. Шуховым. Эта конструкция - уникальный памятник русского архитектурного авангарда, рекомендованный
на включение в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. В 2014 г. распоряжением Правительства Российской
Федерации Шуховская башня на Оке
была отнесена к объектам культурного
наследия федерального значения.

А++

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Рейтинговое агентство AK&M присвоило
Компании рейтинг устойчивого развития по национальной шкале «А++». Данный рейтинг означает, что
«Россети» относится к классу российских компаний
с высшей степенью устойчивости. Риск нанесения
ущерба для возможностей будущих поколений
отсутствует.

Снижение
аварийности

на

30%

Сделка по размещению облигаций
Компании серии БО-001Р-02 признана
лучшей в энергетическом секторе
в 2020 г. и отмечена наградой «Лучшая
сделка первичного размещения
в энергетическом секторе».

Компания получила премию
«Лидер конкурентных закупок
2020» в номинации «Лучшая
поддержка малого и среднего
бизнеса».

Группа «Россети» стала лауреатом
Международного конкурса инновационных разработок, направленных на развитие Арктики. Наградой отмечен проект
«Цифровая ЛЭП», реализация которого
позволит уменьшить аварийность
на 30%, а время восстановления
электроснабжения – в 3 раза.

«Россети» и ряд его дочерних
компаний стали призерами
национальных и международных
конкурсов годовых отчетов.
Награды за лучшие корпоративные практики и подходы в раскрытии информации получены
на престижных конкурсах
Московской Биржи и медиагруппы «РЦБ», «Эксперт РА», MarCom
Awards, LACP Vision Awards, ARC
Award.

Совет директоров ПАО «Россети»
возложил исполнение обязанностей
Генерального директора Компании
на Андрея Рюмина в связи с переходом
Павла Ливинского на должность
в Правительстве Российской Федерации.

99%

закупок

проводится в электронной
форме
Компании Группы «Россети» получили
две награды конкурса «Надежный партнер –
Экология» в номинациях «Лучший проект
в области устойчивого развития городов
и агломераций» и «Лучший проект по развитию инфраструктуры и поддержки new energy
vehicle и экологичных видов транспорта».
Главная идея конкурса – содействие
реализации национального проекта «Экология»: выявление наиболее успешных
природоохранных практик для их тиражирования.
ПАО «Россети» получило титул и главный приз «Лучшая социально ориентированная компания в энергетике» в одноименном
конкурсе, проводимом при поддержке
Минэнерго России.

Призеры конкурсов годовых отчетов

Рейтинг устойчивого
развития по национальной
шкале AK&M
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О Компании → Ключевые показатели деятельности

Ключевые показатели деятельности
Сильные результаты – основа стабильности

Финансовые результаты

Инвестиции

Выручка,
млрд руб.

Объем финансирования
инвестиционной программы
в 2020 г.

Чистая прибыль,
млрд руб.
124,7

1 021,6

105,3

1 001,5

-2,7%

61,2

-41,9%

283,3
млрд руб.

2019

2020

2018

Скорр. EBITDA,
млрд руб.

2019

483

-13%

2018

2019

315,6

313,9

826,2

Ввод трансформаторной
мощности в 2020 г.
862,7

9,2
МВА

+0,2%

288,5

2020

Производственные результаты
Отпуск электроэнергии из сети,
млрд кВт•ч.

2018

8,64
8,58

2020

Количество заключенных
договоров, тыс. шт.

2020

2018

2019

См. подробнее на стр. 100

Ввод линий
электропередачи
в 2020 г.

25,2
тыс. км

2020

Пsaifi

2,4

1,8

323

2020

Изменение выручки от передачи электроэнергии и от продажи электроэнергии
и мощности обусловлено:
→ снижением в целом деловой активности в связи с действием ограничительных
мер, направленных на борьбу с распространением COVID-19;
→ прекращением исполнения функции гарантирующего поставщика отдельными
дочерними обществами Группы «Россети».

2019

Пsaidi

380

В условиях снижения энергопотребления на фоне развития пандемии COVID-19
и введения режима ограничения и самоизоляции с апреля 2020 года компании
«Россети» удалось продемонстрировать по итогам 2020 года положительный
финансово-экономический результат, в том числе за счет реализации перечня
первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической
ситуации и повышения операционной эффективности.
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2018

1,4

1,3

1,2

2019

1,1

-22,2%
-8,3%

-5,8%
2018

2020

2018

2019

2020

Основными причинами снижения отпуска электроэнергии послужили ограничения,
вводимые вследствие распространения COVID-19, и реализация сделки ОПЕК+.
Увеличение уровня потерь электроэнергии связано со снижением отпуска по крупным потребителям. При этом фактический объем потерь снижен на 3,4% по сравнению с 2019 г.
Тренд улучшения показателей подтверждает качественное планирование производственных программ и эффективное перераспределение ресурсов при проведении
аварийно-восстановительных работ.

См. подробнее на стр. 87

См. подробнее на стр. 80

97%

Уровень полного или
частичного соблюдения
принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного
управления Банка России

0,06
п.п.

* показатель «Отпуск электроэнергии из сети» за
2019 год скорректирован в связи с включением АО «ВМЭС»
в контур отчетности Компании по МСФО

343
2019

8,95

734,1

2019*

Корпоративное
управление

Уровень потерь, %

765,3

-8,6%

2018

работников Группы компаний
«Россети» прошли обучение
с отрывом от работы в отчетном году

-4,07%

Выручка от передачи
электроэнергии,
млрд руб.

LTIFR
в 2020 году

См. подробнее на стр. 111

2020

860,9

6,02
80%

555
539

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Расходы на охрану окружающей
среды, млн руб.

761,5
2018

Отчет о корпоративном
управлении

Устойчивое развитие

В 2020 г. основные акценты в организации производственной и инвестиционной
деятельности Группы компаний «Россети» были сделаны на эффективности инфраструктуры
и внедрении инновационных цифровых технологий. Нам удалось сохранить тенденцию
прошлых лет - в очередной раз повысить уровень надежности электроснабжения и снизить
потери электроэнергии.

1 029,7

Стратегический
отчет

О Компании

НРКУ
7++

Развитая практика
корпоративного
управления
См. подробнее на стр. 132
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О Компании → Перспективы развития

О Компании

Перспективы развития

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Корпоративное управление

В 2019 г. в ПАО «Россети» была утверждена Стратегия развития ПАО «Россети» и его ДЗО до 2030 г. Общество нацелено на
переход к бизнес-модели современной инновационной инфраструктуры, обеспечивающей рост совокупной доходности акционеров при заданном уровне надежности и качества электроснабжения за счет дальнейшего повышения эффективности управления,
использования и развития потенциала Компании, обеспечения устойчивости к изменениям отрасли. Горизонт целеполагания
предполагает два этапа реализации Стратегии: первый – до 2024 г. включительно, второй – с 2025 по 2030 г. включительно.

Эффективно функционирующая система корпоративного управления является одной
из основ успешного развития Общества, обеспечивая необходимый баланс интересов
акционеров, инвесторов, кредиторов, работников.

Стратегические приоритеты Компании:

повышение эффективности
основного бизнеса

В декабре 2020 г. Российский институт директоров по результатам оценки качества корпоративного управления
ПАО «Россети» подтвердил рейтинг по шкале национального
рейтинга корпоративного управления на уровне 7++ «Развитая
практика корпоративного управления».

диверсификация
бизнеса

обеспечение надежности
и качества энергоснабжения
на заданном уровне

соблюдение баланса интересов
государства / потребителей /
акционеров / инвесторов

Категории членов Совета директоров
2

цифровая
трансформация

90%

рекомендаций Кодекса
корпоративного управления
Банка России

соблюдаются Обществом полностью

Продолжительность работы в Совете директоров
ПАО «Россети»
5

3

8

Целевые значения Стратегии в рамках двух этапов реализации:
2024

2030

7,8

7,34

40-50

90-100

Пsaidi, час

2,0

1,6

Пsaifi, ед.

1,0

0,85

Затраты на НИОКР, % от собственной выручки

не менее 0,25

Уровень потерь электроэнергии, %
Наблюдаемость сети, %

Объем нетарифной выручки от прочих видов деятельности, %
Рост производительности труда, %*

5

не менее 20

10

на 40

8

8

* К базовому значению на конец 2018 г.

Долгосрочная программа развития ПАО «Россети» и его ДЗО до 2030 года
является ключевым инструментом реализации стратегии развития Группы 
компаний «Россети».
Долгосрочная программа развития ПАО «Россети» и его ДЗО до 2030 года 
объединяет и систематизирует основные мероприятия всех программных 
документов Группы компании «Россети»:
→ Инвестиционной программы;
→ Программы инновационного развития на период 2020–2024 гг.
с перспективой до 2030 г.;
→ Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети»;
→ Программы повышения операционной эффективности
и сокращения расходов Группы компаний «Россети»
на 2019–2023 гг.;
→ Программы модернизации (реновации) электросетевых
объектов ДЗО ПАО «Россети» на период 2018–2026 гг.;
→ Программы информационной безопасности;
→ Программы внедрения интеллектуальных систем
учета.
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76

основных
направлений
деятельности

основных
мероприятий

Срок реализации

10

лет

Подробнее о достижении стратегических целей и исполнении
ДПР Компании см. в разделе «Стратегия развития».

4

Независимый директор

5 и более лет

Неисполнтельный директор

От 2 до 5 лет

Исполнительный директор

менее 2 лет

На 31.12.2020 Совет директоров ПАО «Россети» состоял из 15 членов. Доля независимых директоров обеспечивается
на уровне, позволяющем гарантировать учет баланса интересов представителей акционеров в Совете директоров
Общества. Состав Совета директоров является сбалансированным с точки зрения наличия необходимых знаний,
навыков, компетенций. В отчетном году Совет директоров провел 53 заседания, из которых 5 — в очной форме.
На заседаниях рассмотрено 187 вопросов.

Правление ПАО «Россети» в 2020 г. функционировало в составе 7 членов.
В отчетном периоде было проведено 79 заседаний Правления Общества,
в том числе 3 заседания в очной форме, на которых в общей сложности был рассмотрен 451 вопрос.
Для оценки степени достижения стратегических приоритетов
в Компании применяется система
ключевых показателей эффективности (КПЭ). В 2020 г. было установлено 14 годовых КПЭ.

В Группе компаний «Россети» действует
эффективная система риск-менеджмента, призванная
обеспечить достаточные гарантии достижения целей,
определенных органами управления. В 2020 г. карта
рисков Компании включала в себя 7 критических
и 13 значимых рисков.

Подробнее о системе корпоративного управления в Компании см. в разделе
«Отчет о корпоративном управлении», об оценке значимости рисков и мероприятиях
по управлению рисками – в разделе «Риски», о действующей системе КПЭ – в разделе
«Система КПЭ. Оценка результативности».
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О Компании → Бизнес-модель

Бизнес-модель
Объединяем страну, создаем ценность
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПРИОРИТЕТЫ

Обеспечение надежности
и качества энергоснабжения
на заданном уровне

Повышение эффективности
основного бизнеса

→

Цифровая трансформация

ФИНАНСОВЫЙ
КАПИТАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КАПИТАЛ

13

ГЕНЕРАЦИЯ

1,3%

Займы, млрд руб. 564,2

623,3

ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

0,9%

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПЛЕКС
ГРУППЫ «РОССЕТИ»

2,5%

ВЫРУЧКА

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ
ПРИРОДНЫЙ
КАПИТАЛ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
КАПИТАЛ

СОЦИАЛЬНОРЕПУТАЦИОННЫЙ
КАПИТАЛ

16

Доля работников в возрасте до 35 лет, %

1 001,5

СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ

Среднесписочная численность персонала

216,5

Сохранение финансовой
устойчивости и создание
акционерной стоимости

76% доля переданной по стране электроэнергии

8%

13

Группы «Россети», тыс. чел.

5

80 регионов присутствия

0,3%

Прочие обязательства, млрд руб. 543,4

-0,5%

27,4

млрд руб.

862,7

ОБЪЕМ ПЕРЕДАННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

734 млрд кВт•ч

3,7%

3,8%
Объем водопотребления, тыс. м3 2 227
Совокупное потребление энергетических
ресурсов для собственных нужд, тыс т.у.т. 350,3
Земельные участки в использовании, тыс. Га
(рост за счет введения института публичного сервитута)

млрд руб.

36,2

ОБЪЕМ ПРИСОЕДИНЕННОЙ МОЩНОСТИ

12 ГВт

-4,9%

58,7

млрд руб.

35%

Высококлассный заемщик
Эмитент международного уровня, имеющий листинг
акций и депозитарных расписок на Московской,
Лондонской, Берлинской биржах

ПОТРЕБИТЕЛИ

1

Население

Промышленные
компании

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Критические риски, связанные
с деятельностью Группы компаний
«Россети»
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1

Снижение объема услуг по передаче
электроэнергии потребителям,
присоединенным к региональным
распределительным сетям

Соблюдение высоких
стандартов экологической
безопасности и сохранение
биоразнообразия

Расходы на охрану окружающей среды 483,2 млн руб.
Сокращение выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу на 3,9%

Банкротство
и ликвидация
контрагентов

Разработка и внедрение
передовых технологий для
повышения эффективности

Инфраструктурные
объекты

Подробнее см. раздел
«Стратегия»
5

Скорректированная EBITDA, 288,5 млрд руб.
Чистая прибыль, 61,2 млрд руб.
Рост капитализации на 27,4%.
46,5 млрд руб. налоговых начислений в бюджеты всех уровней
23 млрд руб. дивидендов выплачено по итогам 2019 г.

Кредитные рейтинги на уровне суверенных рейтингов РФ
7++ Национальный рейтинг корпоративного управления
Проведено 35 тыс. закупочных процедур на общую сумму
635 млрд руб. с НДС

8

Число вузов-партнеров 135
Число полученных в 2020 году охранных документов
на результаты НИОКР в компаниях Группы «Россети»
75%

Объем поступления электроэнергии в сеть 803,5 млрд кВт•ч
SAIDI - 1,4 ч.
SAIFI - 1,1 ед.
Введено в эксплуатацию 65 объектов цифровой
инфраструктуры

Фонд оплаты труда более 150 млрд руб.
Доля сотрудников, прошедших обучение - 78%

Поддержание репутации
ответственного партнера
и контрагента

ЭНЕРГОСБЫТОВЫЕ КОМПАНИИ

Вклад в достижение
ЦУР ООН

Обеспечение
права работников
на профессиональное
развитие, безопасный труд
и его достойную оплату

Стратегическое акционерное общество

35

Соблюдение баланса интересов
государства / потребителей /
акционеров / инвесторов

Диверсификация бизнеса

Обеспечение непрерывности
функционирования
электросетевого комплекса
страны

2,1%

Трансформаторная мощность подстанций, ГВА 809
Итого капитал, млрд руб. 1

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Результаты для
заинтересованных сторон

Изменение значения к значению предыдущего года
(динамика)

Количество подстанций, тыс. шт. 528

Отчет о корпоративном
управлении

Наша бизнес-модель основана на принципе создания добавленной стоимости, обеспечения
заданного уровня качества и надежности электроснабжения и высокой устойчивости бизнеса
к изменениям рынка электроэнергии.

Ресурсы
Протяженность ЛЭП, млн км 2,4

Стратегический
отчет

О Компании

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
8

Разногласия по объемам
и стоимости оказанных услуг,
в том числе по актам
безучетного потребления
электроэнергии

Подробнее см. Отчет
о корпоративном управлении
13

Несчастные случаи
с работниками
Группы компаний
«Россети»
на производстве

35 патентов и свидетельств получено
0,32% от выручки — инвестиции в НИОКР

УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ
16

Подробнее
см. раздел «Риски»

Вовлечение Общества /
работников Общества
в коррупционную
деятельность
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О Компании → География деятельности и основные активы Группы компаний «Россети»

О Компании

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

География деятельности и основные активы Группы
компаний «Россети»
Компания национального масштаба

Федеральные округа
Российской Федерации:
Северо-Западный ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Южный ФО
Сибирский ФО
Центральный ФО
Дальневосточный ФО
Северо-Кавказский ФО

Субъекты Российской
Федерации, не имеющие
присутствия Группы компаний
ПАО «Россети»:

Северо-Западный ФО | Россети Ленэнерго, Россети Янтарь, Россети Северо-Запад, МЭС Северо-Запада, МЭС Центра

Дальневосточный ФО

Приволжский ФО | Россети Волга, Россети Центр и Приволжье, Россети Урал, МЭС Волги, МЭС Урала
Уральский ФО | Россети Тюмень, Россети Урал, МЭС Урала

Показатель

2018

2019

2020

Южный ФО | Россети Кубань, Россети Юг, МЭС Юга, Мобильные ГТЭС

Протяженность ЛЭП, млн км

2,35

2,37

2,40

Количество ПС и ТП, тыс. шт.

507

517

528

Мощность ПС и ТП, ГВА

792

802

809

Сибирский ФО | Россети Сибирь, Россети Томск, МЭС Сибири
Центральный ФО | Россети Московский регион, Россети Центр, Россети Центр и Приволжье, МЭС Центра, МЭС Северо-Запада
Дальневосточный ФО | МЭС Востока, МЭС Сибири, Россети Сибирь , Мобильные ГТЭС
Северо-Кавказский ФО | Россети Северный Кавказ, МЭС Юга
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Камчатский край
Магаданская обл.
Сахалинская обл., о. Сахалин
Чукотский АО
Северо-Западный ФО
Ненецкий АО
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О Компании → Цифровая трансформация

О Компании

Цифровая трансформация
Цифровое будущее начинается сегодня
Какой срок реализации
Концепции?

Изменение технологических
и бизнес-процессов и переход Группы
компаний «Россети» на риск-
ориентированное управление на основе
внедрения цифровых технологий
и анализа больших данных.

Для повышения качества и надежности электроснабжения, а также роста
операционной и технологической
эффективности при управлении электросетевым комплексом.

Группа компаний «Россети»
планирует полностью завершить
цифровую трансформацию в 2030 г.

→ Сохранение энергонезависимости и инфраструктурной обеспеченности развития
экономики
→ Интеграция российского электросетевого комплекса в цифровую экономику
→ Повышение качества и доступности для граждан и организаций услуг
по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электрическим сетям, развитие конкурентных рынков сопутствующих услуг
→ Сдерживание темпов роста тарифов

Для потребителей:
→ Снижение стоимости и времени технологического присоединения к электрическим сетям
→ Повышение качества и надежности электроснабжения
→ Сдерживание темпов роста тарифов
→ Возможность регулирования собственного потребления / управления расходами на электроэнергию
→ Развитие новых потребительских сервисов

Для инвесторов:
→
→
→
→

снижение CAPEX на 15%
снижение OPEX на 30%
прирост EBITDA на 30%
ROIC 15%
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Дополнительная
информация

Финансовый отчет

→ Локальные проекты
→ Комплексные проекты

Для чего нужны эти
преобразования?

Для государства:

Отчет о корпоративном
управлении

Карта проектов: 4 контура цифровой трансформации

Что такое цифровая
трансформация?

Эффекты для стейкхолдеров до 2030 г.

Стратегический
отчет

Цифровые объекты
→ Высокоавтоматизированные
Автоматизированные
подстанции с цифровым обменом
объекты, взаимодействующие в режиме
данными (1 268 подстанций до
реального времени
конца 2030 г.)
и функционирующие без
→ Высокоавтоматизированные
присутствия дежурного
районы электрических сетей (1 471
персонала
РЭС, или 100% до конца 2030 г.)
→ Электрозарядные станции для транспорта
(1 300 ЭЗС к 2025 г.)
→ Системы обеспечения связи
→ Цифровые технологии обслуживания объектов
→ Цифровое строительство

Цифровые коммуникации
→ Единый контактный центр
(охват 80 регионов к концу 2021 г.)
→ Портал электросетевых услуг
Системы, обеспечивающие
коммуникацию с клиентами
(45 сервисов к концу 2023 г.)
и другими стейкхолдерами
→ Мобильное приложение клиента
(охват 3 млн пользователей к началу 2022 г.)
→ Портал «Светлая страна»
→ Интеллектуальная система учета
(>16 млн приборов учета к концу 2030 г.)
→ Система расчетов на основе блокчейн
(пилотные проекты в 2 регионах до середины 2022 г.)
→ Корпоративное хранилище данных
(внедрение в 15 ДЗО к началу 2024 г.)
→ Управление данными
→ Системы управления спросом (создание платформы данных
коммерческого учета в 63 филиалах к началу 2024 г.)

Цифровые системы управления
объектами электросетевого
хозяйства
→ Центр управления сетями (внедрение
в 63 филиалах к концу 2030 г.)
Системы автоматизации
управления
и цифрового
→ Геоинформационная система
моделирования
→ CIM модель сети (создание общей
с использованием ИИ
модели сети к концу 2022 г.)
и BigData
→ Система управления производственными активами (переход на риск-ориентированное планирование)
→ Автоматизированная система технологического
управления
→ Кибербезопасность объектов
(внедрение в 15 ДЗО к концу 2030 г.)
→ Разработка SCADA (планируемый срок утверждения
Программы внедрения – конец 2022 г.)

Цифровой сотрудник
→ Система оперативного управления работами
(внедрение в 15 ДЗО к началу 2024 г.)
→ «Цифровая платформа для производСистемы коммуникации,
ственного персонала»
обучения и управления
(внедрение в 15 ДЗО к концу 2025 г.)
работниками
→ «Мобильное корпоративное приложение» (внедрение в 15 ДЗО к концу
2025 г.)
→ Платформа обучения (119 технологических карт к концу
2023 г.)
→ Единая HR-система
→ Автоматизация и цифровизация бизнес-процессов

Результаты 2020 г.
→ Введено в эксплуатацию 34 высокоавтоматизированных
района электрических сетей
→ Создано 6 модернизированных диспетчерских пунктов
Центров управления сетями
→ Построено 15 электрозарядных станций для транспорта
→ Реализован пилотный функционал системы «Цифровая
платформа для производственного персонала» в 2 ДЗО
→ Внедрено свыше 1 млн интеллектуальных приборов учета
→ Завершен пилотный проект по внедрению системы
накопления электроэнергии

→ Запущено мобильное приложение для клиентов, портал
технологического присоединения
→ Модернизирована устаревшая программная платформа
корпоративной информационной системы управления
→ Внедрена современная отечественная ГИС
→ Модернизирована ИТ-инфраструктура для виртуальных
серверов
→ Внедрена отечественная автоматизированная система
управления инцидентами, изменениями и конфигурациями
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О Компании → Цифровая трансформация

Стратегический
отчет

О Компании

Отчет о корпоративном
управлении

Высокоавтоматизированный РЭС Россети Янтарь

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Эффекты, подтвержденные
по результатам создания ЦРЭС

Контур цифровой трансформации

→ Улучшение показателя надежности (Пsaidi) на 53%
→ Повышение наблюдаемости распределительной сети
до 95%
→ Сокращение времени локализации аварии с 1,5 часов
до 1 минуты
→ Сокращение среднего времени восстановления
электроснабжения потребителей с 5,5 часов до 1 часа

Цифровые объекты

Цель проекта
Создание высокоавтоматизированного РЭС (района электрических сетей), обладающего высоким уровнем автоматизации,
обеспечивающей наблюдаемость сети в режиме реального времени, позволяющей реализовать функции самодиагностики
и самовосстановления, а также интеллектуальный учет электроэнергии.

Основные задачи, которые должен решить проект
Проект направлен на совершенствование ряда бизнес-процессов Компании:
→ Техническое обслуживание и ремонты. Диагностика
→ Управление промышленной и экологической безопасностью
→ Управление персоналом и социально-трудовыми отношениями
→ Управление производственной безопасностью и охраной труда

Калининград

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сроки реализации
проекта

Статус
проекта

Охват проекта
(в каких ДЗО реализуется)

2019-2021 гг.

Реализуется

Россети Янтарь

Реализованные объекты/проведенные работы
→
→
→
→
→
→

В 17 РЭС установлены 246 интеллектуальных коммутационных аппаратов
Монтаж защитного оборудования и контроллеров телеметрии
Монтаж сетевого оборудования для обеспечения работы системы телеметрии
Установка более 12 тыс. интеллектуальных точек учета электроэнергии
Установка информационно-вычислительного комплекса верхнего уровня (ИВК ВУ)
Создание личного кабинета клиента

Планы по дальнейшей реализации проекта
Проект является завершенной локальной площадкой для отработки указанных технологий
и последующего масштабирования на все ДЗО.

Эффекты, достигнутые за весь период реализации проекта
ДЛЯ КОМПАНИЙ ГРУППЫ «РОССЕТИ»

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

→ Сокращение издержек
→ Обнаружение и сокращение потерь электроэнергии,
а также хищений
→ Дистанционное управление нагрузками потребителей

→
→
→
→

Достоверность расчетов за потребленную электроэнергию
Автоматизированное дистанционное снятие показаний
Возможность многотарифного учета
Экономия на платежах за электроэнергию

→ Оптимизация режимов и параметров электросетей
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О Компании → Цифровая трансформация

О Компании

Развитие и коммерциализация сети зарядных станций
для электротранспорта

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

Развитие зарядной инфраструктуры представляет значительный
интерес для ПАО «Россети» и для электроэнергетической отрасли
в целом, так как рост парка электротранспорта стимулирует
дополнительный спрос на электроэнергию. Перевод всего лишь
3-4% российских автомобилей на электротягу даст минимум
8-9 млрд кВт•ч дополнительного потребления электроэнергии.

Контур цифровой трансформации
Цифровые объекты

Цель проекта
Создание минимально необходимой и коммерчески окупаемой
(за 10 лет) сети зарядных станций, что позволит значительным
образом ускорить переход от ДВС к автомобилям
на электрической тяге.

Разработан стандарт зарядных
станций ПАО «Россети»,
предусматривающий работу
с использованием
постоянного тока
Сроки реализации проекта
I период действия программы:
2013-2019 гг.

Статус
проекта

Охват проекта
Все РСК ПАО «Россети»

Реализуется

II период действия программы:
2020-2025 гг.

Достигнутые в 2020 г. результаты в ходе
реализации проекта
→ В 2020 г. Правлением Общества утверждена
Концепция развития зарядной инфраструктуры
ПАО «Россети» на период до 2025 г.
→ Разработан стандарт зарядных станций
ПАО «Россети», предусматривающий работу
с использованием постоянного тока.
→ Установлено 13 зарядных станций на автомагистрали
М-11, позволяющих электромобилям
беспрепятственно преодолевать маршрут Москва —
Санкт-Петербург, и две зарядные станции в Сибири
(г. Новокузнецк) и на Алтае.
→ В г. Москве начат проект по установке
53 ультрабыстрых зарядных станций для
электробусов. Согласована единая брендархитектура направления «Россети
электротранспорт».
1

Комплектные трансформаторные подстанции.

Vehicle-to-grid (англ.)- концепция двухстороннего использования электромобилей
и автомобилей с гибридным двигателем, подразумевающая подключение машины в общую
электрическую сеть для подзарядки автомобиля с возможностью выдачи электроэнергии
обратно в сеть для участия в управлении спросом на электроэнергию.
2
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Реализованные объекты/проведенные работы
→ За I период действия программы была установлена
251 зарядная станция.
→ Проведены НИОКР по интеграции зарядной станции
в КТП1.

251

зарядная
станция

была установлена
за I период действия
программы

Планы по дальнейшей реализации проекта
в 2021 г.
→ Запуск платформы по управлению и коммерциализации
зарядных станций
→ Установка дополнительных станций
(до 100 шт.) для легкового электротранспорта
→ Разработка проектов проведения НИОКР по внедрению
технологий V2G2

Эффект от реализации проекта
→ В результате реализации программы и при выходе
на оптимальный уровень загрузки зарядных станций
ежегодный полезный отпуск увеличится на 85 млн кВт•ч,
что позволит сформировать дополнительную нетарифную
выручку в размере 1,2 млрд руб

Долгосрочные планы
→ К 2025 г. количество электрозарядных станций должно
составить 1 300 единиц
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О Компании → Цифровая трансформация

О Компании

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

Системы накопления электроэнергии
Контур цифровой трансформации

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Цифровые объекты

Цель проекта

Установка системы накопления
электрической энергии на воздушной
линии в с. Павловское Суздальского
района с целью повышения надежности энергоснабжения социально значимого объекта ГБУЗ ВО «Суздальская
районная больница».

Повышение показателей надежности и качества электроэнергии за счет
применения инновационных технологий накопления электроэнергии.

Сроки реализации
проекта

Статус
проекта

2019-2020 гг.

Завершен

Охват проекта
Россети Центр, Россети Центр и Приволжье

Эффект от реализации проекта
Владимир

→ Снижение капитальных затрат и технологических потерь

Достигнутые в 2020 г. результаты
в ходе реализации проекта
→ В рамках проекта отработаны технологии накопления электроэнергии
на основе литий-ионных аккумуляторов и выдачи в сеть, отработаны
технологические аспекты работы всей системы в целом. Результаты
проекта могут служить основой проектов по управлению спросом
на электроэнергию.

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Реконструкция воздушной линии
электропередачи с установкой
системы накопления электрической
энергии для поддержания качества
напряжения в соответствии
с нормативными требованиями

Планы по дальнейшей
реализации проекта в 2021 г.
Планируется разработка стандарта организации
для дальнейшего тиражирования как проекта
в целом, так и отдельных технологий на все ДЗО.
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О Компании → Устойчивое развитие

Стратегический
отчет

О Компании

Устойчивое развитие
Интеграция ответственного развития
В своей деятельности в области устойчивого развития Группа
«Россети» следует принципам ответственного отношения
к окружающей среде, заботится о своих работниках, осуществляет вклад в развитие регионов присутствия, участвует
в достижении Целей устойчивого развития ООН.

8%

27%

35%

30%
до 35 лет

Охрана труда и промышленная безопасность

от 35 до 45 лет

Система управления охраной труда ПАО «Россети». Стандарт разработан в соответствии
с государственными нормативными требованиями охраны труда, а также российскими
и международными стандартами и рекомендациями Международной организации
труда по системе управления ОТ и ПБ.

Система экологического менеджмента ПАО «Россети»,
соответствующая требованиям международного
стандарта ISO 14001:2015 и его национального
аналога ГОСТ Р ИСО 14001–2016.

СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА
Управление качеством
Система управления качеством, соответствующая требованиям международного стандарта
ISO 9001:2015 и национального стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001–2015.

от 45 до пенсионного возраста
работающие пенсионеры

Экологическая ответственность
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу,
тонн
1 522

1 519
Группа «Россети»
стремится к построению
честных и прозрачных
взаимоотношений
со всеми ключевыми
заинтересованными
сторонами посредством
постоянного взаимодействия, учета их интересов и своевременного
информирования
о планах и результатах
деятельности Компании.

Охват ЗС

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Структура персонала по возрасту за 2020 г.

С целью повышения прозрачности и эффективности принятия
решений ПАО «Россети» стремится к постоянному совершенствованию системы корпоративного управления и развитию
систем менеджмента.

Охрана окружающей среды

Отчет о корпоративном
управлении

Количество установленных птицезащитных
устройств, тыс. ед.
182,7

150,4

1 466

110,7

Категория ЗС
Компании Группы «Россети»

Внутренние
заинтересованные
стороны

Руководство компаний Группы «Россети»
Работники компаний Группы «Россети», профсоюз, Совет молодых специалистов
2018

Лица, ранее работавшие в компаниях Группы «Россети»

Обеспечена
выдача
МВт
мощности ВИЭ-генерации за последние 5 лет

Потребители и заказчики
Партнеры, в том числе международные
Государство

Общественная среда

2020

235

Инвестиционное сообщество
Операционная среда

2019

Общество

2018

Почти

2019

600

2020

тыс. ПЗУ

установлено за последние 5 лет

Ответственность за работников

4,4%

Структура персонала по категориям в 2020 г.
51,5%

Коэффициент
текучести
кадров в 2020 г.

60

16,0%

тыс.
руб.

Размер средней заработной платы
по Группе «Россети» в 2020 г.
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32,5%

Динамика производственного травматизма
в 2018-2020 гг.
38

37

34

34

13

15

2018

2019

36
28
11
2020

Пострадавшие
рабочие

руководители

специалисты

Несчастные случаи
Погибшие
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О Компании → Инвестиционные преимущества

Стратегический
отчет

О Компании

Отчет о корпоративном
управлении

Инвестиционные преимущества
Стратегия лидерства рынка

76%

Пsaidi и Пsaifi
ежегодно улучшаются, достигнув
значений

Работа на территории
субъектов
Российской
Федерации

80

1,4 1,1

Вектор развития с фокусом
на повышение
эффективности бизнеса
и совокупной доходности
акционеров

ЛИДИРУЮЩЕЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
В ОТРАСЛИ

Одна из лучших команд
топ-менеджеров в отрасли
по  итогам слияния
исполнительных аппаратов
ПАО «Россети»
и ПАО «ФСК ЕЭС»

Успешное завершение первых
пилотных проектов в области
цифровой трансформации
УНИКАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

Многолетняя история реализации
сложных отраслевых проектов
Рост
производительности
труда составил

5,44%

В процессе основной
деятельности компании
Группы «Россети»
не осуществляют
прямых выбросов
парниковых газов
в атмосферу

Драйверы
дальнейшего
роста
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ОПЕРАЦИОННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Синергетический эффект
благодаря оптимизации
численности исполнительных
аппаратов и ускорению
принятия решений

Непрерывная работа
по сохранению
благоприятной
окружающей среды

Повышение
энергоэффективности
активов и вклад в борьбу
с изменением климата

НИЗКАЯ НАГРУЗКА
НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ

Развитие технологий и их внедрение в технологические и бизнес-процессы компаний Группы «Россети»:
→ реализация Концепции цифровой трансформации;
→ взаимодействие с вузами.

Развитие новых видов деятельности и приобретение рентабельных активов:
→ технологическая шина для развития дополнительных сервисов и услуг для потребителей;
→ дальнейшая консолидация отрасли.

Стабильные операционные
и финансовые результаты
деятельности, низкая
долговая нагрузка

Переход на рискориентированный подход
во многих ключевых
бизнес-процессах

Установление ключевых
показателей эффективности
менеджмента компании по TSR и
снижению удельного OPEX

КАЧЕСТВО
И НАДЕЖНОСТЬ
ОКАЗЫВАЕМЫХ
УСЛУГ

И
соответственно

Дополнительная
информация

Факторы
инвестиционной
привлекательности

Стратегические конкурентные преимущества
вырабатываемой
электроэнергии
в стране
передается по сетям компаний
Группы «Россети»

Финансовый отчет

Высокий уровень
корпоративного
управления

НРКУ
7++

Эффективное управление
рисками и  внутренний
контроль

Переход на рискориентированный подход
во многих ключевых
бизнес-процессах

Совершенствование законодательного
регулирования отрасли:
→ участие в совещательных и консультативных органах при исполнительной
и законодательной власти.
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О Компании → Международная деятельность Группы компаний «Россети»

О Компании

Международная деятельность Группы компаний
«Россети»

20

География зарубежных партнеров: Азия (Бангладеш, Китай, Монголия, Япония), Ближнее зарубежье
и СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Латвия,
Литва, Эстония), Латинская Америка (Куба), Африка (Мозамбик), Европа (Италия, Сербия, Франция)

Направления деятельности

1

Расширение и развитие электроэнергетических связей ЕЭС России
с зарубежными энергосистемами
В рамках строительства воздушной линии 330 кВ «Артем – Дербент» протяженностью 171,7 км,
которая повысит надежность электроснабжения ОЭС Юга России и международного энерготранзита
в Азербайджан, завершен основной этап комплексной реконструкции подстанции 330 кВ «Дербент».

Взаимодействие с мировыми лидерами отрасли в области инновационного развития

3

Таможенное сопровождение зарубежных перетоков
электроэнергии

2

«Россети ФСК ЕЭС» – перевозчик электроэнергии через границу
Российской Федерации и технический исполнитель по коммерческим контрактам участников экспортно-импортной деятельности
на ОРЭМ, собирает и обрабатывает данные о перемещении
электроэнергии по 125 межгосударственным линиям электропередачи (МГЛЭП) на основе данных приборов коммерческого учета электрической энергии.

4

Представители Группы компаний «Россети»:
→ осуществляют предпроектное обследование Орджоникидзевского РЭС «Россети Урал»1. Проектирование планируется
завершить в 2022 г., в том числе с учетом применения решений по автоматизации распределительных электрических
сетей и организации цифровых систем передачи данных, предложенных китайской корпорацией;
→ внесли вклад в разработку рекомендаций по цифровизации в рамках «Деловой двадцатки» при G20;
→ совместно с Enel, E.DSO, Eurelectric и EPRI реализовали инициативу GlobalDSO2;
→ обеспечили представительство России в МИРЭС3 и СИГРЭ4;
Подробнее см. Отчет о социальной ответственности и
→ начали работу над созданием «Каталога экспортных
корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети»
компетенций Группы «Россети» и основных партнеров».
за 2020 г.

1

В рамках соглашения между ПАО «Россети» и NARI Group Corp (дочернее предприятие ГЭК Китая).

2

Создано неформальное объединение для поддержания постоянного диалога на уровне руководителей крупнейших международных распределительных электросетевых компаний.

3

Мировой энергетический совет, https://www.worldenergy.org.

4

Международный Совет по большим электрическим системам высокого напряжения, www.cigre.org.
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Финансовый отчет

Дополнительная
информация

«Россети ФСК ЕЭС» обеспечивают синхронную (параллельную) работу с единой частотой 50 Гц
с 9 зарубежными государствами по межгосударственным линиям электропередачи (МГЛЭП),
а также совместную работу ЕЭС России через вставки постоянного тока с энергосистемами
Финляндии и Китая.
→ 4,8 млрд кВт•ч – объемы транзитов электроэнергии через ОЭС Беларуси и ЕЭС
Казахстана за 2020 год для обеспечения энергоснабжения потребителей
15 приграничных регионов Российской Федерации 1
→ Оказание аварийной взаимопомощи
• экспорт из России более 14,2 млн кВт•ч (в Грузию, Азербайджан, Казахстан)
• импорт в Россию более 37,9 млн кВт•ч (из Беларуси, Азербайджана,
Казахстана)
→ Информационный обмен о перетоках электрической энергии
с зарубежными энергосистемами
→ Взаимодействие с зарубежными энергосистемами в рамках
годового, месячного и ежесуточного планирования режимов
параллельной (совместной) работы ЕЭС России

Обмен опытом, трансфер
технологий и нормотворчество
в рамках

14 международных
отраслевых
организаций

Отчет о корпоративном
управлении

Эффективное использование технологических и экономических преимуществ синхронной работы международных энергосистем

Цель - создание дополнительной стоимости для акционеров, получение новых знаний
и компетенций, участие в продвижении интересов Российской Федерации, а также
развитие бизнеса за рубежом.

стран
мира

Стратегический
отчет

Объемы поставок электроэнергии за 2020 год:
→ 11,7 млрд кВт•ч – экспорт электроэнергии
→ 1,4 млрд кВт•ч – импорт электроэнергии

Международные проекты по созданию энергетических коридоров

6

Ведется разработка техникоэкономических обоснований
реализации трансграничных
проектов со странами Ближнего
Востока по двум альтернативным
маршрутам.

5

Создание и развитие общих
энергетических рынков
Представители Группы «Россети»
участвуют в формировании
на площадке ЕЭК проектов международных нормативных правовых
актов, направленных на создание
и функционирование общего
электроэнергетического рынка
Евразийского экономического
союза.

Развитие собственных направлений бизнеса
на территории зарубежных стран
В 2020 году заключены 4 новых соглашения с международными
партнерами2.

7

Ключевыми решениями, которые продвигает Компания на зарубежные рынки, являются услуги по:
→ аудиту зарубежных энергосистем;
→ проектированию и строительству электросетевых объектов;
→ концессии/управлению объектами электросетевого комплекса.

1
15 приграничных регионов на границах со странами Электрического кольца БРЭЛЛ (потребители Псковской, Смоленской, Ленинградской, Калининградской, Брянской областей), а также
с Казахстаном (потребители Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Оренбургской, Курганской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края).
2
Меморандум о взаимопонимании в области развития электросетевого комплекса Бангладеш между ПАО «Россети» и ООО «Национал Электрик»; Меморандум о взаимопонимании
в области развития электросетевых комплексов России и Узбекистана между ПАО «Россети» и АО «Oz’elektroapparat-Electroshield»; Соглашение о долгосрочном стратегическом
сотрудничестве в области развития электросетевых комплексов России и Узбекистана между ПАО «Россети» и АО «Национальные электрические сети Узбекистана»; Соглашение
о стратегическом сотрудничестве между ПАО «Россети» и Евразийским банком развития.
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2

Дополнительная
информация

Стратегический отчет
50 Обзор отраслевой ситуации, тренды
и прогнозы
60 Стратегия развития
68 Система КПЭ. Оценка результативности
71 Риски
80 Операционная деятельность
100 Финансовая результативность
111 Устойчивое развитие
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Стратегический отчет → Обзор отраслевой ситуации, тренды и прогнозы

Стратегический
отчет

О Компании

Обзор отраслевой ситуации, тренды и прогнозы

Отчет о корпоративном
управлении

Темпы инфляции РФ в 2018-2020 гг.,
% год к году

Успешная работа в период экономического спада

Динамика индекса промышленного производства
в 2018-2020 гг., % год к году
2,9

Мировые и российские экономические тренды

2,4

4,9

4,3

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

3,0

Отчетный год
Темп снижения мирового ВВП за 2020 г., по предварительным
данным, составил 3,5 %1 в сравнении с ростом мировой
экономики в среднем на 3,8% год к году за предыдущие 10 лет.
Ключевые факторы снижения мировой экономики в отчетном
году:
→ распространение коронавирусной инфекции и связанные
с  ней ограничения;
→ существенное снижение мировой цены на нефть и ее
высокая волатильность в течение года.
Благодаря дополнительным мерам государственной поддержки предприятий и населения фактический спад мирового ВВП
оказался не таким существенным, как прогнозировался ранее.

В России падение объема
производства оказалось менее
глубоким, чем спад мировой
экономики в целом; в 2021 г.
планируется его восстановление
на умеренно-оптимистичном уровне.
По оценке Росстата, снижение ВВП России в 2020 г. составило
3,1% (при прогнозе в 3,9%2). Основными факторами снижения
российской экономики послужили:
→ пандемия коронавируса;
→ снижение международной торговли;
→ напряжение в отношениях между ведущими странами.
Влияние негативных факторов на российскую экономику
в отчетном году оказалось меньшим в сравнении с экономиками других стран, особенно на фоне заметного восстановления
уже в IV квартале 2020 г.

Мировая экономика сократилась
в 2020 г. при оптимистичном
прогнозе на 2021–2022 гг.
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Темпы роста ВВП в 2018-2020 г., % год к году
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Поддержку ВВП в части производства в 2020 г. оказали
следующие отрасли: сельское хозяйство, строительство
и обрабатывающие производства, сфера финансов и страхования. При этом в некоторых секторах наблюдалось существенное
отставание, связанное со снижением спроса и ограничительными мерами из-за COVID-19 как внутри страны, так и вне ее.
На долю сектора электроэнергетики в отчетном году пришлось
2,7% ВВП России.

2019

2020

Источник: Министерство промышленности и торговли

Банк России осуществлял поддержку экономики путем
последовательного снижения ключевой ставки: за 2020 г.
ставка была снижена на 2 п.п. - с 6,25% до 4,25%. Эти
решения способствовали росту спроса на товары и услуги
со стороны населения и снижению расходов по уплате
процентов со стороны компаний.

По ключевым макроэкономическим индикаторам 2020 г. можно сделать вывод о том,
что российская экономика достойно справилась с негативными факторами и вызовами 2020 г., в том числе благодаря своевременным действиям в области здравоохранения и снятию ограничений на работу предприятий. Ожидается продолжение начавшегося восстановления и роста российской экономики в среднесрочной перспективе.

Мир
Россия

Источник: МВФ, Росстат

Краткосрочный прогноз
Инфляция за декабрь 2020 к декабрю 2019 г. составила 4,9%3
и стала максимальной начиная с 2016 г. Сокращение индекса
промышленного производства по итогам года составило только
2,9% год к году. Однако существенный рост данного показателя
на 10,5% в декабре относительно ноября 2020 г. свидетельствует о начале восстановительного роста в реальном секторе
экономики. Экономическая динамика за 2020 г. в России была
предопределена в основном существенным снижением объема
потребления населения (-8,6% против +3,2% в 2019 г.) и сокращением инвестиций (-6,2% против +1,5% в 2019 г.). Экспорт
в реальном выражении уменьшился на 5,1%, импорт снизился
на 13,7%4.

1

Бюллетень «Перспектив развития мировой экономики», Январь 2021 // Международный валютный фонд.

2

Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2023 г.

3

Данные Росстата.

4

Первичная оценка Росстата на 01.02.2021

50 | ПАО «РОССЕТИ»

-2,9

В ближайшие годы эксперты МВФ ожидают существенный
рост мировой экономики (на 5,5% и 4,2% в 2021 и 2022 гг.
соответственно) при одновременном росте мировой торговли
на 8,1% и 6,3%, что вносит существенный оптимизм в первую
очередь для промышленных предприятий и их финансовых
показателей.
Предпосылки к оптимистичному прогнозу в отношении
динамики мировой экономики:
→ стабилизация ситуации вокруг коронавирусной инфекции
(регистрация и распространение вакцин против COVID-19,
адаптация стран и граждан к мерам социального дистанцирования);
→ стабилизация цен на нефтяном рынке и пролонгация
сделки ОПЕК+;
→ меры поддержки по стимулированию экономики и спроса
со стороны крупных государств.
1

В Российской Федерации в 2021–2022 гг. ожидается продолжение положительных тенденций, отмеченных в IV квартале
2020 года. Разворот российской экономики позволит обеспечить рост ВВП на 3,3–3,4% год к году. Это послужит благоприятным фактором для восстановления рыночной конъюнктуры
и спроса на ресурсы и готовую продукцию в среднесрочной
перспективе как со стороны промышленных предприятий, так
и населения1.

Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2023 г.
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Ключевые отраслевые тренды
Большинство событий, оказавших существенное влияние
на развитие электроэнергетической отрасли в 2020 г., связаны
с распространением коронавирусной инфекции в мире,
следствием которой стали временное прекращение работы
предприятий и сделка ОПЕК+, направленная на стабилизацию
мировых цен на нефть. Сектору электроэнергетики удалось
пройти данные испытания менее болезненно в сравнении
с другими отраслями, в том числе благодаря началу реализации проектов по цифровой трансформации бизнеса и возможности управления процессами в удаленном режиме. При этом
спрос на электроэнергию в 2020 г. в мире сократился на 2%1.
В последние годы в мировой электроэнергетической отрасли
сформировался ряд устойчивых трендов, определяющих ее
дальнейшее развитие.

Цифровая трансформация
Переход от аналоговых, централизованных и стандартизированных технологий к цифровым,
распределенным и персонализированным.

Повышение энергоэффективности
Широкое использование энергоэффективных технологий в секторе
жилых и коммерческих зданий.

Изменение баланса
потребления энергопотребления
Рост на 60% доли электрической
энергии в конечном потреблении
и до 25% от общего энергопотребления к 2040 г.2

1
2

Мировой спрос на электроэнергию, трлн кВТ.ч
24
23,5
23

23

2018

Появление в электроэнергетике
конкурентов из других отраслей
Развитие зарядной инфраструктуры
для электромобилей, технологий
хранения, энергоконсалтинга и др.

Декарбонизация
Переход на ВИЭ, «зеленую»
энергетику (green energy) и накопители через политику сокращения
выбросов углекислого газа и стимулирующих мер для производителей
электроэнергии.

2020

2021
(прогноз)

Изменение модели
потребления
Постепенный переход на более
универсальный, удобный
и эффективный энергоноситель.

Электрификация транспорта
Переход на электрический
и гибридный транспорт, в том
числе общественный.

Трансформация
потребителей
Переход от пассивного потребления
услуг к активному, позволяющему
управлять энергопотреблением
посредством передовых технологий
в режиме реального времени.

→ низкие цены на природный газ;
→ низкий уровень автоматизации, цифровизации и наблюдаемости распределительной сети;
→ внешние непрогнозируемые факторы (климатические
и иные).

IEA. World Energy Outlook 2020.
Энергетическая стратегия РФ до 2035 г., утверждена распоряжением Правительства РФ от 09.06.2020 № 1523-р.
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2019

Источник: данные IEA

Децентрализация
Развитие распределенной
генерации, распределенного
хранения/накопления электро
энергии, управление спросом
и энергосбережением.

При этом есть ряд факторов, которые способны ослабить
развитие мировых тенденций:
→ природные условия, не дающие возможности добиться
быстрого развертывания источников ВИЭ;
→ большие расстояния между производственными
кластерами, крупными городами;

О Компании

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Электроэнергетическая отрасль России – одна из ключевых в обеспечении
функционирования национальной экономики.
Россия является четвертым энергетическим рынком в мире
по объему производства и потребления электроэнергии после
Китая, США и Индии1.

Общее количество электростанций за 2020 г. увеличилось
на 32 ед. при снижении общей установленной мощности
электростанций ЕЭС России на 0,4% до 245,3 ГВт4.

На протяжении нескольких лет, вплоть до 2020 г., в России
наблюдался рост потребления электроэнергии. С учетом
введенных ограничений из-за COVID-19 во II–III кварталах
2020 г., теплой зимы 2019-2020 гг. и снижения спроса
на электроэнергию со стороны нефтегазового сектора потребление электроэнергии в 2020 г. сократилось на 2,3% до 1 033,7
трлн кВт•ч2. При этом выработка электроэнергии электростанциями ЕЭС России за 2020 г. снизилась на 3,1% по сравнению
с 2019 г. и составила 1 047,0 млрд кВт•ч. Снижение выработки
соответствует уровню снижения основных макроэкономических
показателей. При этом декабрь 2020 г. стал разворотным для
тенденции спроса на электроэнергию в положительное
направление: рост потребления электроэнергии за декабрь
составил 2,2% год к году, в январе – на 4,3%, что обосновано
как климатическими условиями (холодная зима), так и увеличением экономической активности в России3.

По данным Минэнерго России, в 2021 г. ожидается увеличение
потребления электроэнергии до показателя 2019 г. и, возможно, превышение его на 0,5%, что может говорить о полном
восстановлении сектора уже в течение года. Актуальный
прогноз Минэкономразвития до 2023 г. также предполагает
среднесрочный рост показателей энергетического сектора
на 2,3–2,4% в 2021–2022 гг., что позволит компаниям сектора
электроэнергетики вернуться на прежние показатели деятельности и даже улучшить их в краткосрочной перспективе.
На горизонте до 2026 г. ожидается умеренный рост потребления электроэнергии в среднем на 1,1% год к году, в том числе
с  учетом проведения мероприятий общенационального плана
восстановления экономики5.

Значительную роль в устойчивости российского сектора
электроэнергетики в период пандемии COVID-19 сыграла
отраслевая готовность к оперативному реагированию на все
виды внештатных ситуаций, в том числе возникшие в результате всеобщей самоизоляции, ограничения в передвижении,
необходимости обеспечения максимальной безопасности
персонала и изменения режимов потребления. В возникших
условиях основной целью деятельности Общества стало
обеспечение надежного и качественного энергоснабжения,
которое было достигнуто за счет своевременных и оптимальных
управленческих решений.

ряд ключевых инструментов, способных обеспечить долгосрочную эффективность и лидерство в отрасли. Часть таких проектов
уже включена в Программу цифровой трансформации
ПАО «Россети» (например, интеллектуальные системы учета,
высокоавтоматизированный РЭС). Другая часть проектов
планируется к пробному внедрению в ряде ДЗО Компании
(например, автоматизированная система обслуживания
и система диагностики воздушных линий на базе беспилотных
летательных аппаратов и др.), что позволит повысить операционную эффективность компаний Группы «Россети» и оперативно реагировать на внешние негативные факторы среды,
обеспечивая высокую безопасность, рост производительности
труда и сохранение здоровья работников Группы компаний
«Россети».

Вместе с тем ограничения, связанные с COVID-19 в 2020 году,
показали, что цифровая трансформация бизнеса в российской
экономике и в Группе компаний «Россети» в частности создает

1

Данные Enerdata за 2019 г.

2

Данные СО ЕЭС за 2020 г.: Отчет о функционировании ЕЭС России в 2020 г.

3

https://www.interfax.ru/business/744621.

4

Данные СО ЕЭС за 2020 г.: Отчет о функционировании ЕЭС России в 2020 г.

5

Приказ «Об утверждении схемы и программы развития ЕЭС России на период 2020-2026 гг.».

6

Данные СО ЕЭС за 2020 г.: Отчет о функционировании ЕЭС России в 2020 г.

Россия является нетто-экспортером электроэнергии и мощности. В 2020 г. производство электроэнергии превысило
потребление на 13,3 млрд кВт•ч. (+1,3%)6. Основными странами-импортерами российской электроэнергии являлись
Украина (31,1% в структуре экспорта электроэнергии в натуральном выражении), Китай (23,0%), Финляндия (22,3%)
и Литва (15,3%).
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Факторы риска, которые могут существенно затормозить развитие отрасли:
Перспективы развития отрасли в России до 2035–2040 гг.

Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2035 г. предусмотрены
основные факторы роста для электроэнергетической отрасли в ближайшие годы:

несоответствие между заявляемыми характеристиками электропотребления при технологическом
присоединении и их последующими фактическими
значениями

увеличение спроса на электроэнергию со стороны транспорта и ЖКХ

недостаточный уровень автоматизации
технологических процессов и повышение
уязвимости объектов, связанное с усложнением систем и алгоритмов управления этими
объектами

Положение Группы компаний «Россети» в отрасли
ГЕНЕРАЦИЯ
ЭНЕРГИИ

ПЕРЕДАЧА
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
регулируемый сегмент

ГРУ

ПП

Гидроэлектростанции
КОМ

ПАН

ИИ

Тепловые
электростанции

Ы«

РОС

СЕТ

И»

конкурентный сегмент

Атомные
электростанции

Возобновляемые
источники энергии

несовершенство
действующей модели
отношений и цено
образования в сфере
энергоснабжения

сохранение перекрестного
субсидирования, снижающего
эффективность централизованной системы энергоснабжения

развитие энергоемких промышленных производств в восточных регионах России и на приграничных территориях соседних государств,
в первую очередь, государств – членов ЕАЭС, Китая и других стран АТР

низкая платежная
дисциплина потребителей на оптовом
и розничном рынке
электроэнергии

ПАО «Россети» – крупнейшая управляющая компания в электросетевом комплексе Российской Федерации. ПАО «Россети»
является лидером отрасли, осуществляет координацию работы по повышению экономической эффективности инвестиционной деятельности, разработку единых стандартов и показателей качества, обеспечивает повышение операционной
эффективности Группы компаний «Россети».

ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭНЕРГИИ

СБЫТ
конкурентно-регулируемый сегмент

Федеральная
сетевая компания
Межрегиональные
распределительные
сетевые компании

Региональные
распределительные
сети

Промышленные
компании
Гарантирующие
поставщики
Независимые
энергосбытовые
Компании

Частные сетевые
и распределительные
компании

Прямые
поставки
электроэнергии

Инфраструктурные
объекты

Население
Оплата
электроэнергии

Оплата
электроэнергии

Системный оператор (диспетчеризация)

Оплата потерь
электроэнергии

Администратор торговой системы | Совет рынка
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Доля рынка, принадлежащая компаниям Группы «Россети»
Контролируемая доля рынка ДЗО ПАО «Россети»1
Наименование показателя
Контролируемая доля рынка, %

2020
(план)

2020
(факт)

2021
(план)

73,3

73,5

рост на 0,2%
ежегодно

Группа компаний
«Россети» стремится
увеличить свою долю
на российском рынке

* У менеджмента ПАО «Россети» отсутствуют инструменты влияния на значения показателя. Помимо
консолидации электросетевых активов, на распределение НВВ для каждой ТСО влияют иные значимые
факторы. Итоговые значения составляющих, участвующих в расчете показателя, утверждаются
регулирующим органом субъекта Российской Федерации. Остается не урегулированным вопрос включения
затрат на консолидацию в ИПР. Учитывая отрицательную позицию ФАС России (письмо от 27.11.2020
№ ВК/104364-ПР/20) по включению проектов в ИПР, ДЗО ПАО «Россети» существенно ограничены
в финансировании мероприятий по консолидации электросетевых активов.

Необходимая валовая выручка (НВВ) – это экономически
обоснованный объем финансовых средств, необходимых
регулируемым электросетевым организациям для осуществления их деятельности в течение расчетного периода регулирования. НВВ ложится в основу утверждаемых единых «котлоДоля на региональном рынке услуг по передаче электрической энергии
в сопоставимых условиях тарифного регулирования

Доля рынка по НВВ, %
в 2019 году

в 2020 году

Россети Центр

86,12

86,20

89,64

Россети Ленэнерго

86,37

88,05

88,77

Россети Янтарь

80,58

84,21

84,41

Россети Урал

79,91

79,57

80,93

Россети Северный Кавказ

79,44

78,95

80,23

Россети Центр и Приволжье

76,83

77,34

78,53

Россети Кубань

80,45

80,05

77,46

Россети Северо-Запад

73,33

74,49

73,52

Россети Томск

74,89

72,74

72,23

Россети Юг

82,92

69,92

71,55

Россети Тюмень

69,10

67,09

68,21

Россети Волга

65,31

65,32

63,74

Россети Сибирь

65,14

65,35

63,27

Россети Московский регион

62,71

62,54

62,09

Отчет о корпоративном
управлении

Создание единого центра ответственности за обеспечение
надежного, качественного и доступного электроснабжения
Рост доли дочерних обществ
ПАО «Россети» в «котловой»
выручке за услуги по передаче,
получаемой от региональных
потребителей электроэнергии

Построение оптимальной
электросетевой инфраструктуры
и внедрение элементов
электрической сети с элементами цифровых решений

В 2020 г. реализованы несколько крупных проектов по консолидации электросетевых активов:
→ арендованы объекты электросетевого хозяйства г.о. Нальчик (Кабардино-Балкарская
Республика, ПАО «Россети Северный Кавказ»);
→ арендованы объекты электросетевого хозяйства Семилукского муниципального района
(Воронежская область, ПАО «МРСК Центра»);
→ арендованы объекты электросетевого хозяйства Копейского городского округа (Челябинская область, ОАО «МРСК Урала»);
→ арендованы объекты электросетевого хозяйства АО «Архинвестэнерго» (Архангельская
область, ПАО «МРСК Северо-Запада»).

Приобретение электросетевых объектов,
МВА, км

Консолидация отрасли
Консолидация электросетевых активов – комплекс мероприятий, направленных на установление контроля Группой
компаний «Россети» над электросетевым активом (объекты
электросетевого хозяйства либо акции (доли в уставных
капиталах) действующих или создаваемых (в том числе
с участием третьих лиц) организаций, осуществляющих
передачу, распределение электрической энергии), не входящим и/или не находящимся под управлением Группы компаний «Россети».

Аренда электросетевых объектов,
МВА, км

22 991

64 121

56 683

49 441
12 389
21 406

5 618
3 093

570
2018

Расчет доли выполнен по НВВ сетевых организаций (без учета оплаты потерь), учтенной при утверждении единых котловых тарифов
по регионам присутствия дочерних обществ ПАО «Россети» (распределительный комплекс).
2
Утверждена Советом директоров ПАО «Россети» 26.12.2019 (протокол от 26.12.2019 № 388).

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Основные цели консолидации
электросетевых активов

вых» тарифов в регионах деятельности ДЗО Группы «Россети»,
и, таким образом, доля каждого ДЗО в общей величине НВВ
региона определяет его доходность. Фактически доля ДЗО
в общей величине региональной НВВ является на российском
электросетевом рынке полным аналогом рыночной доли.

в 2018 году

Стратегией развития Группы компаний «Россети» на период
до 2030 г.2 предполагается создание на базе Группы компаний
«Россети» единого оператора, эксплуатирующего электросетевой комплекс Российской Федерации. В связи с этим одним из
ключевых направлений деятельности ПАО «Россети» является
консолидация активов электросетевого комплекса России.

Стратегический
отчет

О Компании

24 813

24 729

1 989
2019

2020

2018

2019

2020

1
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Трансформаторная мощность

Трансформаторная мощность

Линии электропередачи

Линии электропередачи
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Стратегический отчет → Обзор отраслевой ситуации, тренды и прогнозы

Стратегический
отчет

О Компании

Отчет о корпоративном
управлении

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

SWOT-анализ Группы компаний «Россети»
Сильные стороны
→
→
→
→
→

известный бренд (значительный масштаб Компании по охвату территории и доле рынка);
высокая инерционность традиционного бизнеса;
важный элемент в цепочке создания стоимости электроэнергии;
наличие технической базы и высококвалифицированного технического и инженерного персонала;
стабильное финансовое положение.

Возможности
→ изменение структуры рынка, появление новых технологий;
→ использование накопленного опыта, компетенций и потенциала;
→ использование уникальной инфраструктуры, на базе которой могут развиваться новые виды деятельности
(нетарифные услуги и сервисы), достигаться синергетические эффекты;
→ большая база потенциальных абонентов/клиентов в рамках развития новых услуг;
→ монопольное положение на рынке;
→ высокий потенциал по управлению широкой базой данных;
→ высокий потенциал увеличения рыночной стоимости Компании.

Слабые стороны
→ ситуативное ограничение роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии уполномоченными
органами государственной власти;
→ длительный инвестиционный цикл объектов высокого напряжения и высокая капиталоемкость
инвестиционных проектов;
→ недостаток в России квалифицированных специалистов с компетенциями в новых технологиях;
→ монопродуктовость (зависимость Общества от одного вида деятельности);
→ низкий уровень автоматизации, цифровизации и наблюдаемости сети (в сравнении с зарубежными
аналогами), высокий износ фондов распределительной сети.

Угрозы
→ изменение модели энергетического рынка и снижение потребления электроэнергии из централизованной сети
(переход потребителей на новый вид производства и обеспечения электроэнергией, появление компаний
по предоставлению новых услуг, изменение потребностей, появление новых технологий);
→ неопределенность в реализации стратегических инициатив по регулированию отрасли;
→ осложнение внешнеторговых отношений и международного сотрудничества в условиях внешнеполитической
напряженности и роста протекционизма.

Сравнение с зарубежными компаниями-аналогами по финансовым и инвестиционным показателям1

В мировой практике отсутствуют компании,
сопоставимые с Группой «Россети»
одновременно по масштабу, видам
оказываемых услуг, организационной
структуре и особенностям управления.

№

При этом имеется ряд иностранных
публичных компаний, представленных
в таблице, наиболее схожих
с ПАО «Россети» по отраслевой специфике
и размеру операционной деятельности.

2
3
4
5
6

EBITDA,
млрд руб.

Рентабельность
EBITDA

Дивидендная
доходность

EV/EBITDA

P/E

288,5

28,8%

9,6%5

4,3

5,8

1.

Группа компаний «Россети»

356,33
412,24

2.

Red Eléctrica de España
(Испания)

814,4

141,6

79,1%

6,5%

10,0

14,5

3.

Terna (Италия)

1 145,0

165,0

72,8%

4,1%

12,1

16,2

4.

Elia (Бельгия)

603,2

90,6

45,5%

1,7%

14,1

24,8

5.

AusNet Services (Австралия)

6.

Eversource Energy (США)

7.

Kegoc (Казахстан)

8.

Électricité de France S.A.
(Франция)

Медиана

1
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Название компании

Рыночная
капитализация,
млрд руб.2

6

374,0

68,8

61,3%

6,8%

12,8

22,7

2 188,4

218,9

33,3%

2,6%

16,1

24,5

77,3

4,4

30,4%

7,5%

3,4

9,4

3 601,4

1 416,4

22,8%

1,4%

5,5

268

814,4

141,6

45,5%

4,1%

12,1

22,7

Сравнение компаний по ключевым рыночным и финансовым индикаторам, рассчитанным на базе финансовых результатов по МСФО за 2020 г.
На 31.12.2020 г.
Капитализация обыкновенных и привилегированных акций ПАО «Россети».
Сумма капитализации долей публичных ДЗО ПАО «Россети».
По обыкновенным акциям.
Показатели Kegoc приведены по данным Thomson Reuters.
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О Компании

Стратегический
отчет

Стратегия развития

Отчет о корпоративном
управлении

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

Иерархическая структура внутренних документов Компании

Стратегия развития ПАО «Россети» и ДЗО до 2030 года

Стратегия изменений для обеспечения лидерства

НАПРАВЛЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ЦЕЛИ

Миссия Компании – обеспечить надежное, качественное и доступное энергоснабжение
для комфортной жизни людей и свободного роста экономики России, приумножая
доходность акционеров и возможности профессионального роста работников.
Мы используем передовые инновационные технологии, являясь опорой энергетической
безопасности страны.

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Долгосрочная программа развития ПАО «Россети» и ДЗО
Задачи Программы

Ключевые направления деятельности

Финансовая модель

Ключевые показатели
эффективности Программы

Анализ рисков
Программа мероприятий

Стратегические вызовы, стоящие перед Компанией, обусловлены, прежде всего, глобальными отраслевыми трендами,
а также российской отраслевой спецификой.
Основные отраслевые вызовы:
→ стремительный прогресс технологий, затрагивающий все
сферы деятельности Компании и требующий наличия
квалифицированных специалистов с компетенциями
в новых технологиях;
→ необходимость диверсификации бизнеса для сокращения
зависимости от одного вида деятельности;
→ соблюдение баланса между обеспечением надежного
и качественного энергоснабжения и минимизацией
инвестиционных затрат на проекты, не имеющие экономической эффективности;

→ неопределенность в реализации стратегических инициатив по регулированию отрасли;
→ уход потребителей на собственную генерацию;
→ нарастающий износ основного оборудования.
Потребность в адаптации к новым вызовам и изменяющимся
запросам потребителей нашла свое отражение в новой
Стратегии развития ПАО «Россети» и ДЗО до 2030 г., утвержденной в 2019 г.1

Программные документы ПАО «Россети» и ДЗО
Программа
«Цифровая трансформация 2030»

Программа инновационного развития

Программа повышения стоимости и инвестиционной привлекательности

Программа консолидации
электросетевых активов

Программа повышения операционной эффективности и снижения расходов

Программа повышения инвестиционной эффективности

Программа информационной безопасности

Сводная инвестиционная программа

Стратегия развития является верхнеуровневым документом
долгосрочного планирования и определяет основные векторы
развития Компании на предстоящее десятилетие.

Бизнес-планы ДЗО

Стратегические цели Компании:

обеспечение надежности
и качества энергоснабжения
на заданном уровне

повышение совокупной
доходности акционеров

Цели и задачи Стратегии развития соответствуют основным
национальным целям и стратегическим задачам, поставленным перед электросетевым комплексом на федеральном
уровне.

1

Утверждена Советом директоров ПАО «Россети» 26.12.2019 (протокол от 26.12.2020 № 388).
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Для достижения стратегических целей Компания намерена
повышать эффективность модели бизнеса и использования
потенциала Компании для развития новых сегментов и дополнительных сервисов. Это позволит обеспечить значительную
добавленную стоимость для акционеров, а также повысить
адаптивность Компании к новым меняющимся вызовам
и изменяющимся потребностям потребителей/абонентов.

обеспечение устойчивости к изменениям мирового
и локального рынка электроэнергии

Стратегические приоритеты развития Группы
компаний «Россети»
В рамках работы по достижению стратегических целей
в Группе компаний «Россети» выделяются стратегические
приоритеты. Горизонт целеполагания предполагает два этапа
реализации Стратегии: первый - до 2024 г. включительно,
второй - с 2025 по 2030 г. включительно.
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Стратегический отчет → Стратегия развития
Целевые индикаторы реализации стратегии
Индикатор

2020

OPEX

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОСНОВНОГО БИЗНЕСА

Отчет о корпоративном
управлении

2024

Производительность
труда

Повышение
эффективности
основного бизнеса

Повышение на 5% ежегодно

Ключевые направления работы
→

2030

Снижение на 2% ежегодно

→
→

СОБЛЮДЕНИЕ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ
ГОСУДАРСТВА/ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ/
АКЦИОНЕРОВ/ ИНВЕСТОРОВ

ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ

8,6%

7,8%

ОPEX

оптимизация численности административно-управленческого персонала.

Повышение
производительности труда

Пsaidi

Пsaifi

Капитализация
ПАО «Россети»

Доля затрат на НИОКР
от собственной
выручки

Индекс цифровой
трансформации

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
БИЗНЕСА

1,4

2,0

1

1,6

1,1

1,0

0,85

356,3 млрд руб.

0,32%2

500 млрд руб.

1 000 млрд руб.

0,25%

2,33%

Обеспечение
надежности и качества
энергоснабжения
на заданном уровне
Соблюдение баланса
интересов государства/
потребителей/
акционеров/
инвесторов

0,25%

Рост показателя на протяжении всего периода
реализации Стратегии

Объем нетарифной
выручки

снижения потерь в ДЗО;

7,34%

5%

→

внедрение интеллектуальных систем учета.

→

автоматизация выбора управляющего
воздействия (ТПиР/ТОиР) на объекты
приоритизированного списка с учетом
предиктивной аналитики;
модернизация и реконструкция объектов
электросетевого хозяйства.

→
→

→

→

Цифровая
трансформация

20%

→

Стратегия Группы компаний «Россети» до 2030 года нацелена на переход
от бизнес-модели, направленной на наращивание материально-технической базы и улучшение показателей надежности и качества энергоснабжения, к бизнес-модели современной инновационной инфраструктуры,
обеспечивающей рост совокупной доходности акционеров при заданном
уровне надежности и качества электроснабжения за счет дальнейшего
повышения эффективности управления, использования и развития
потенциала Компании, обеспечения устойчивости к изменениям отрасли.

Диверсификация
бизнеса

Индикатор

повышение эффективности процесса
управления техническим обслуживанием
и ремонтами оборудования, зданий
и сооружений;
совершенствование закупочной деятельности и работы с поставщиками.

→ реализация комплексных программ
Уровень потерь
электроэнергии

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ
И КАЧЕСТВА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
НА ЗАДАННОМ УРОВНЕ

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Реализация стратегии в отчетном году
Приоритет

Приоритет

Стратегический
отчет

О Компании

возврат обыкновенных акций ПАО «Россети»
в состав Индекса МосБиржи (IMOEX)
и Индекса РТС;
эффективная работа с аналитиками
и увеличение аналитического покрытия.

реализация мероприятий в рамках
Программы «Цифровая трансформация
ПАО «Россети» 2019–2030 гг.» по группам
проектов, таких как цифровизация районов
электрических сетей, модернизация
и строительство подстанций с применением
цифровых технологий, строительство
электрозарядных станций, создание
цифровых моделей сетей, внедрение
автоматизированных систем проектирования
и управления и др.

развитие «традиционных» нетарифных
видов бизнеса. Компания ведет активную
работу по развитию электрозарядной
инфраструктуры, новых потребительских
сервисов, обеспечивающих возможность
участия в регулировании собственного
потребления/управления расходами
на электроэнергию, системы управления
спросом, в том числе с применением
накопителей электрической энергии.

Уровень потерь электрической
энергии

2019

2020

+2,7%

+1,4%

3,4%

5,4%

8,58%

8,64%

Пsaidi

1,8

1,4

Пsaifi

1,2

1,1

279,8

356,3

Капитализация ПАО «Россети»,
млрд руб.

Высокоавтоматизированные
РЭС (ввод в эксплуатацию
за год)

4

34

Высокоавтоматизированные
подстанции с цифровым
обменом данными (ввод
в эксплуатацию за год)

21

33

9

6

251

266

Пилотные проекты внедрения
цифровых технологий

-

4

Доля нетарифной выручки
от прочих видов деятельности

1,9%

2,33%

Модернизированные ЦУС (ввод
в эксплуатацию за год)
Электрозарядные станции
(количество на конец года)

А.В. Рюмин, Генеральный директор ПАО «Россети»

1

Связано с ожидаемым ростом количества фиксируемых нарушений в результате повышения наблюдаемости сети.

2

Плановое значение показателя – 0,25%.
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Стратегический отчет → Стратегия развития
Долгосрочная программа развития
Ключевым инструментом реализации Стратегии является Долгосрочная программа
развития Группы компаний «Россети».
В 2020 году разработана и утверждена Советом директоров
Долгосрочная программа развития ПАО «Россети» и его ДЗО до
2030 г.1 (далее – ДПР 2030) на новый период стратегического
планирования.

мещению продуктов иностранного производства, минимизации воздействия на окружающую среду, продвижению
законодательных инициатив по совершенствованию существующей нормативно-правовой базы и др.

Ключевым отличием ДПР 2030 от ДПР 2015–2019 является
постановка целей и задач в соответствии с новой Стратегией
развития и Энергетической стратегией Российской Федерации
на период до 2035 г.2

Одной из основных целей ДПР 2030 определен рост совокупной доходности акционеров. Важным приоритетом в достижении указанной цели является повышение инвестиционной
привлекательности и эффективности деятельности Группы
компаний «Россети» через снижение потерь и улучшение
платежной дисциплины. Компания планирует создать условия
для обеспечения стабильно растущего дивидендного потока
для акционеров и пересмотреть подходы в работе с инвестиционным сообществом.

Компания по-прежнему уделяет особое внимание обеспечению
надежности и качества энергоснабжения на заданном уровне. При
этом данная цель не предполагает масштабных инвестиций
в производственные объекты. Надежность электроснабжения
планируется повышать за счет изменения подходов к инвестициям: смещения фокуса на окупаемые проекты, обеспечивающие
максимальный экономический эффект для компаний Группы
«Россети», перехода на риск-ориентированную модель управления и ряда других изменений в подходах. Получение объективных
и комплексных данных о работе оборудования, внешних воздействиях, режимах работы и другой информации позволит оптимизировать процесс инвестиционного планирования.
Актуальными остаются задачи по снижению удельных
операционных и инвестиционных расходов, повышению
загрузки мощностей, наблюдаемости и управляемости сети,
обеспечению клиентоориентированности, построению системы
комплексной безопасности электросетевого комплекса,
снижению уровня потерь электрической энергии, импортоза-

В качестве новой цели в ДПР 2030 включено обеспечение
устойчивости бизнеса к изменениям отрасли на фоне активного развития технологий и необходимости подготовки к новым
вызовам отрасли. Ключевые механизмы достижения данной
цели – цифровая трансформация и развитие новых видов
деятельности.
С учетом нового целеполагания в ДПР 2030 сформирована
программа мероприятий, система ключевых показателей
эффективности и перечень законодательных инициатив.
Актуализацию документа планируется проводить при необходимости в целях повышения эффективности деятельности
Группы компаний «Россети».

основных направлений деятельности
Поддержание
заданного уровня
надежности
и безопасности
энергоснабжения

Технологическое
развитие, цифровая
трансформация
и инновационная
деятельность

10

Отчет о корпоративном
управлении

ДПР 2030 объединяет и систематизирует основные мероприятия всех программных документов Группы компаний

«Россети»:
→ Инвестиционная программа;
→ Программа инновационного развития на период
2020–2024 гг. с перспективой до 2030 г.1;
→ Программа «Цифровая трансформация ПАО «Россети»;
→ Программа повышения операционной эффективности
и сокращения расходов Группы компаний «Россети»
на 2019–2023 гг.;

→ Программа модернизации (реновации) электросетевых
объектов ДЗО ПАО «Россети» на период 2018–2026 гг..2;
→ Программа информационной безопасности;
→ Программа внедрения интеллектуальных систем учета.
Запланированные на отчетный год в ДПР 2030 мероприятия
в целом выполнены. Результаты выполнения раскрыты
в разделе «Достижение показателей в 2020 г.».

Аудитором ООО «Группа Финансы» дано заключение от 29.04.2021 о достоверности отраженной в отчете о выполнении ДПР 2030
информации о выполнении запланированных Программой мероприятий, достижении основных показателей деятельности, а также
достоверности причин отклонения фактических результатов от запланированных на 2020 г.

Структура системы показателей эффективности ДПР 2030 и оценка их
достижения
Ключевые показатели эффективности ДПР 2030 являются
декомпозицией показателей Стратегии развития и ориентированы на создание факторов мотивации для принятия эффективных управленческих решений. Указанная система показателей
обеспечивает:
→ выполнение ключевых индикаторов реализации Стратегии
развития;
→ улучшение финансовых и производственных показателей
Группы компаний «Россети»;
→ выполнение директивных поручений Правительства
Российской Федерации и ФОИВ.

Выполнение системы показателей обеспечивается через
каскадирование и декомпозицию на компании Группы
«Россети».
Система ключевых показателей эффективности ДПР 2030
включает в себя как финансовые, так и операционные показатели. Компания ориентирована на обеспечение синхронизации
указанных показателей с системой мотивации высшего
менеджмента Группы компаний «Россети».

Достижение показателей в 2020 г.3
Обеспечение надежности и качества
энергоснабжения на заданном уровне

выполнен

лет

выполнен

выполнен

Рыночная капитализация —
356,3 млрд руб.

Пsaidi — 1,4 час

выполнен

выполнен

срок реализации

Диверсификация
бизнеса

Увеличение доли
рынка сетевых
услуг

Развитие
международной
деятельности

Повышение
инвестиционной
привлекательности
и акционерной
стоимости

Кадровая
политика

Объем нетарифной выручки от прочих
видов деятельности —2,33%

выполнен

Уровень потерь электрической энергии —
8,64%

Эффективность инновационной
деятельности —≥90%

выполнен
КПЭ ДПР

основных
мероприятий

Повышение производительности
труда ≥2

выполнен
ROIC* — 6,25%

выполнен
Доля рынка по НВВ* — 73,5%

1

Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 30.12.2020 № 444.

1

2

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р.

Утверждена Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 08.02.2021 № 447).

2

Утверждена Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.04.2017 № 259).

3

Значения КПЭ ДПР могут быть уточнены по результатам аудита.
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Объем затрат на НИОКР — 0,32%

выполнен

Снижение удельных операционных
расходов (затрат) — ≥2

Пsaifi — 1,1 ед.

76

Обеспечение устойчивости к изменениям
мирового и локального рынка
электроэнергии

Повышение совокупной доходности
акционеров

выполнен
Обеспечение
дальнейшего
повышения
операционной
и инвестиционной
эффективности

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Аудиторская проверка реализации Долгосрочной программы развития
2020-2030

Долгосрочная программа развития ПАО «Россети» и его ДЗО до 2030 г.

8

Стратегический
отчет

О Компании

* выполнено в сопоставимых условиях
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Стратегический отчет → Стратегия развития

О Компании

Вклад Общества в достижение целей ООН в области устойчивого развития
Цели ООН в области устойчивого развития представляют собой
всеобщий призыв к действиям по искоренению нищеты,
обеспечению защиты планеты, повышению качества жизни
и улучшению перспектив для всех людей во всем мире.

Приоритет Компании в области устойчивого развития

Вклад Группы компаний «Россети»
ЦУР ООН

Направления деятельности
→
→

Забота о персонале, включая
создание возможностей для
профессиональной реализации
каждого сотрудника,
развитие корпоративной
культуры и соблюдение норм
производственной безопасности

Повышение операционной
и инвестиционной
эффективности, технологическое
и инновационное развитие

Обеспечение надежности,
безопасности, качества
и доступности электроснабжения
потребителей

Повышение
энергоэффективности, защита
окружающей среды и борьба
с изменением климата

Защита прав и учет интересов
всех групп стейкхолдеров
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17 целей были приняты всеми государствами – членами ООН
в 2015 г. в рамках Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 г., в которой сформулирован
15-летний план по  их достижению.

→

Соблюдение правил техники безопасности и охрана труда
Социальное обеспечение сотрудников, включая ДМС и санаторнокурортное лечение
Обеспечение безопасности энергообъектов для лиц,
не являющихся сотрудниками Компании

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Осознавая ответственность перед будущими поколениями
и реализуя мировую повестку в области устойчивого развития,
ПАО «Россети» планирует и оценивает собственную работу
с точки зрения вклада в достижение ЦУР ООН.

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

Компании Группы «Россети» в ходе своей производственной
деятельности и деятельности в сфере устойчивого развития
осуществляют вклад в достижение 9 из 17 ЦУР ООН.

в достижение ЦУР ООН
Основные результаты и достижения за 2020 г.
→
→

6,1 млрд руб. – расходы на охрану труда работников
100% работников Группы «Россети» обеспечены ДМС

184,7 тыс. сотрудников, прошедших обучение за счет Компании
829,8 млн руб. – затраты Компании на обучение и повышение квалификации сотрудников
5 258 студентов вузов и ссузов, прошедших практику в компаниях Группы «Россети»
296 студентов, работавших в составе студенческих отрядов на объектах компаний Группы «Россети»

→

Сотрудничество с профильными вузами и средними
профессиональными образовательными учреждениями

→
→
→
→

→
→
→
→

Предоставление рабочих мест в регионах деятельности
Конкурентный уровень оплаты труда сотрудников
Социальное обеспечение сотрудников
Профессиональное развитие сотрудников

→
→
→

По состоянию на конец 2020 г. в Группе компаний «Россети» работала 221 тыс. работников в 80 регионах России
60 тыс. руб. – средняя заработная плата
Более 150 млрд руб. – расходы на оплату труда сотрудников

→

Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей
при минимальном уровне тарифа относительно иных стран

→

Соответствие ПАО «Россети» требованиям международных стандартов (ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015)

→
→
→
→

Цифровая трансформация
НИОКР и внедрение результатов научных разработок
Подключение новых объектов
Строительство новых электросетей

→
→
→
→
→

Протяженность электросетей увеличилась до 2,4 млн км
12,4 ГВт подключенной мощности
262 тыс. исполненных договоров на технологическое подключение
1,9 млрд руб. – затраты на НИОКР
38 запущенных цифровых РЭС (в том числе 34 – в 2020 г.)

→

Развитие регионов через реализацию инвестиционной программы

→
→
→
→
→

1,4 – Пsaidi
1,1 – Пsaifi
73,4 млрд руб. – затраты на ремонты и техническое обслуживание сетей
46 509 млн руб. – налоговые начисления
70% – доля закупок у субъектов МСП (при установленной Правительством РФ величине не менее 20%)

→
→

Повышение энергоэффективности
Соответствие международным стандартам в части управления
качеством

→
→

842,34 тыс. руб. – экономия топливно-энергетических ресурсов в 2020 г. по сравнению с 2019 г.
Развитие системы энергетического менеджмента в компаниях Группы «Россети», соответствующей требованиям стандарта ISO 50001:2018

→

Сохранение биоразнообразия

→
→

182,7 тыс. птицезащитных устройств установлено
483,2 млн руб. – расходы на охрану окружающей среды

Представительство в международных ассоциациях и организациях

→
→
→
→
→
→
→
→
→

181,2 млрд руб. объем закупок у субъектов МСП
1 158 встреч проведено с представителями профсоюзов
Проведено 62 совместных учения с МЧС
Обеспечено представительство России в Ассоциациях МИРЭС и СИГРЭ
Внесен вклад в регулярные стратегические и тематические исследования МИРЭС от имени России
Сохранена 5-я позиция России в мире по уровню членства в СИГРЭ из более чем 100 стран
Созданы и действуют 62 международных и 10 национальных рабочих групп при участии и руководстве членов РНК СИГРЭ
Принято участие в разработке рекомендаций по цифровизации в рамках «Деловой двадцатки (В20)»
Запущена платформа GlobalDSO (Глобальная платформа взаимодействия руководителей энергораспределительных компаний)

→
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Стратегический отчет → Система КПЭ

О Компании

Система КПЭ

Стратегический
приоритет

Стратегией развития Группы «Россети» на 2020-2030 гг.

Состав КПЭ определен:

Долгосрочной программой развития Общества
Поручениями Президента и Правительства Российской Федерации
Поручениями федеральных органов исполнительной власти

Достижение целей развития ПАО «Россети» оценивается
системой ключевых показателей эффективности (КПЭ).
Система КПЭ и целевые значения, установленные решениями
Совета директоров Общества (с учетом всех изменений),
соответствуют целям Долгосрочной программы развития
ПАО «Россети» при условии достижения целевых ориентиров
Стратегии 2020-2030.
Система КПЭ Генерального директора ПАО «Россети» декомпозируется на уровень менеджмента ПАО «Россети» и единоличных исполнительных органов дочерних обществ, осуществляю-

СОБЛЮДЕНИЕ
БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ
ГОСУДАРСТВА/
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ/
АКЦИОНЕРОВ/
ИНВЕСТОРОВ

щих деятельность по передаче электроэнергии
и технологическому присоединению. В течение отчетного
периода осуществляется мониторинг ожидаемых итогов
выполнения КПЭ на базе управленческой отчетности.
Система КПЭ связана с переменной частью вознаграждения
менеджмента – для каждого из показателей установлен
удельный вес премирования или процент депремирования
в объеме выплачиваемых премий. Премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

Изменения в системе КПЭ в 2020 г.
Система КПЭ1 утверждена2 Советом директоров в декабре 2019 г. и скорректирована3 в апреле 2020 г.:

Введены новые КПЭ:

Исключены из состава КПЭ:

→
→
→
→

→ «Снижение удельных инвестиционных затрат»
→ «Консолидированный чистый денежный поток»
→ «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования»

«Совокупная акционерная доходность»
«Рентабельность инвестированного капитала»
«Готовность к работе в отопительный сезон»
«Исполнение Планов развития ДЗО»

Актуализированы методики расчета
и переведены из квартальных в годовые
КПЭ:
→
→
→
→

1

«Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)»
«Показатель снижения дебиторской задолженности»
«Долг/ EBITDA»
«Отсутствие роста крупных аварий» (в качестве дополнительного условия в КПЭ «Достижение уровня надежности
оказываемых услуг»)

→ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)»
→ «Уровень потерь электроэнергии»
→ «Повышение производительности труда»
→ «Соблюдение сроков осуществления технологического
присоединения»
→ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию»
→ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг»

В составе методики расчета и оценки выполнения КПЭ действием с 2020 г. и целевых значений КПЭ на 2020 г.

Решение Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 26.12.2019 № 388) во исполнение Методических рекомендаций по применению ключевых показателей эффективности
деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Российской Федерации или субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов,
и показателей деятельности государственных унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденных распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р.
Решение Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 03.04.2020 № 401) во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12153п-П13 в части КПЭ
«Повышение производительности труда».
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ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОСНОВНОГО БИЗНЕСА

Актуализированы методики расчета КПЭ:

2

3

Отчет о корпоративном
управлении

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

Состав системы КПЭ и порядок расчета показателей

Оценка результативности

С 2020 г. система КПЭ
сформирована только на основе
годовых показателей, квартальные
показатели исключены

Стратегический
отчет

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
НА ЗАДАННОМ УРОВНЕ

Наименование КПЭ

Порядок расчета

Совокупная
акционерная
доходность

Отношение изменения средневзвешенной цены акций и начисленных дивидендов
к средневзвешенной цене акций на начало периода.

Рентабельность
инвестированного
капитала

Отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к сумме капитала
и долгосрочных кредитов и займов.

Долг/ EBITDA

Раздел 1. Оценивается по результатам выполнения показателя отношения долга
к значению EBITDA в разрезе ДЗО. По финансово устойчивым ДЗО целевое
значение – ≤ 3,0, для прочих ДЗО – улучшение не менее чем на 10% от факта
прошлого года, но не менее значения 3,0.
Раздел 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение
планового уровня показателя долг/ EBITDA, рассчитанного на основании
утвержденного бизнес-плана, по тем ДЗО, для которых не исполнены условия
Раздела 1

Прибыль
по операционной
деятельности (EBITDA)

Раздел 1. Рост фактического значения EBITDA по каждому ДЗО относительно
прошлого года не ниже среднегодового темпа роста тарифов.
Раздел 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение
уровня показателя EBITDA к плановому значению по каждому ДЗО, рассчитанного
на основании утвержденного бизнес-плана.

Снижение удельных
операционных
расходов (затрат)

Снижение отношения удельных операционных расходов к объему обслуживаемого
оборудования (у.е.) в отчетном году по сравнению с уровнем предыдущего года.

Уровень потерь
электроэнергии

Отношение отпуска электроэнергии в сеть за минусом отпущенной электроэнергии
из сети и расхода на хозяйственные нужды к отпуску в сеть за минусом внутренних
сальдо-перетоков.

Повышение
производительности
труда

В соответствии с приказом Росстата от 23.09.2014 № 576: отношение выручки
по передаче электроэнергии к количеству отработанных человеко-часов.

Эффективность
инновационной
деятельности

Интегральный показатель эффективности инновационной деятельности оценивает
степень выполнения трех составных показателей: показателя затрат на НИОКР,
показателя закупки инновационной продукции, показателя качества разработки
(актуализации) ПИР/выполнения ПИР.

Показатель снижения
дебиторской
задолженности

Снижение фактического значения просроченной дебиторской задолженности
по всем ДЗО (без учета мораторной и реструктуризированной задолженности,
а также задолженности контрагентов, лишенных статуса субъекта оптового рынка
электроэнергии и/или гарантирующего поставщика).

Исполнение Планов
развития ДЗО

Показатель депремирования, размер которого определяется расчетным путем
в зависимости от количества неисполненных в отчетном периоде мероприятий
Планов развития ДЗО, утвержденных Советом директоров ПАО «Россети».

Соблюдение сроков
осуществления
технологического
присоединения

Комплексный показатель, оценивающий уровень качества осуществляемого
техприсоединения к сети ДЗО ПАО «Россети», включающий три
составляющих – качество рассмотрения заявок на ТП, качество исполнения
договоров об осуществлении ТП заявителей, соблюдение антимонопольного
законодательства РФ.

Выполнение графика
ввода объектов
в эксплуатацию

Отношение суммарного фактического объема принятия основных средств
к бухгалтерскому учету (в денежном выражении в отношении законченных
строительством и принятых в основные средства в отчетном году объектов,
с поквартальной детализацией) к плановому в соответствии с утвержденными
инвестиционными программами ДЗО и графиками их реализации.

Готовность к работе
в отопительный сезон

Показатель, оценивающий готовность ДЗО к работе в отопительный сезон
на основании ежемесячного мониторинга, проводимого Минэнерго России.

Достижение
уровня надежности
оказываемых услуг

Показатели надежности тарифного регулирования (Пsaidi, Пsaifi, Пens), а также
число крупных аварий по отношению к среднегодовым значениям за 3 года.
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Стратегический отчет → Система КПЭ
Целевые значения и достигнутые результаты годовых КПЭ

Наименование КПЭ
Совокупная акционерная доходность
Рентабельность
инвестированного
капитала
Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)
Снижение удельных операционных
расходов (затрат)
Уровень потерь
электроэнергии
Повышение производительности
труда
Эффективность
инновационной
деятельности
Показатель снижения дебиторской
задолженности
Соблюдение сроков
осуществления
технологического
присоединения
Долг/ EBITDA

Выполнение графика ввода объектов
в эксплуатацию

Вес в систеФакт. значение
ме преми2019 г. //
рования
на 2020 г., оценка достижения
%
за 2019 г.
10

введен с 2020 г.

20

введен с 2020 г.

15

введен с 2020 г.

10

≥ 2% //достигнут

Целевое значение
на 2020 г.
> изменения индекса
MOEX EU за отчетный
период
(≥14,00%)
≥ 95,0%

Факт. значение Оценка достижения
2020 г.1 // за 2020 г. // причины
отклонения
% к факту 2019 г.2

Целевое значение на 2021 г.3
> изменения
индекса MOEX
EU за отчетный
период

33,62% // -

достигнут

105,6% // -

достигнут

≥ 95,0%

достигнут

выполнен

выполнен
выполнен
(выполнение по всем (выполнен по всем
ДЗО)
ДЗО) // выполнен
выполнен
(выполнен
(выполнение по всем
по всем ДЗО
ДЗО и ПАО «Россети»
и ПАО «Россети»
≥ 2,0%)
> 2,0%) // 100%

достигнут

8,64% // 99%

достигнут

≤ 8,6%

5

6,78% // достигнут

≥ 2,00%

5,44% // 80%

достигнут

≥ 5%

20

124% // достигнут

≥ 90% не рассчитывается4

не оценивается4

≥ 90%

10

введен с 2020 г.

достигнут

≤ 100%

-10

-10

≤ 1,7

95% // -

1,4 // -5

выполнен
выполнен
(выполнен (выполнен по всем
по всем ДЗО)
ДЗО) // -

введен с 2020 года

≥ 90%
94% // достигнут (выполнение в каждом
квартале)

достигнут

≤ 1,7

достигнут

выполнен

Не достигнут //
несвоевременный
ввод в эксплуатацию
отдельных инвести99% (не выполнен
ционных проектов
5
в 3 квартале) //
по модернизации
системы информационной безопасности
энергообъектов

≥ 90%

Готовность к работе
в отопительный
сезон

-10

введен с 2020 г.

выполнен

выполнен // -

достигнут

выполнен

Исполнение Планов
развития ДЗО

-25

введен с 2020 г.

0
(все мероприятия
исполнены)

не рассчитывается
// -

не оценивается // -6

0
(все мероприятия исполнены)

-10

Кsaidi = 0,76
Кsaifi = 0,93
Кens = 0,93 //
достигнут

Достижение уровня
надежности оказываемых услуг

Кsaidi = 0,46
Кsaifi = 0,67
≤1
Кens = 0,93
(отсутствие роста
(рост
крупных
крупных аварий) аварий отсутствует
(4<10)) // -5

Эффективное управление рисками для достижения
стратегических целей
Группа компаний «Россети» предпринимает меры по управлению рисками для обеспечения достаточных гарантий достижения целей, определенных органами управления.

одновременно:
Кi ≤ 1
достигнут отсутствие роста
крупных аварий

1
За 2020 г. приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ. Итоговые
фактические значения утверждает Совет директоров ПАО «Россети».
2

Сравнение ожидаемых значений 2020 г. производится с целевыми значениями 2020 г. и с достигнутыми результатами 2019 г. по показателям с сопоставимыми методиками расчета.

3

Решение Совета директоров ПАО «Россети» от 25.02.2021 (протокол от 25.02.2021 № 449).

Функциональные
риски
Риски
бизнес-процессов
Выявление, анализ и оценка рисков осуществляется на двух
основных уровнях – функциональном и на уровне бизнес-процессов.
В целях совершенствования системы управления рисками
в компаниях Группы «Россети» в 2020 г. актуализирована
методология управления рисками: идентифицированы
функциональные риски и риски бизнес-процессов, разработано Положение по управлению рисками, определяющее

Уровень
вероятности
реализации
риска

Сравнение не производится в связи с актуализацией в 2020 г. методики расчета КПЭ.

В соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети» показатель будет оценен на основании отчета об исполнении Планов
развития ДЗО ПАО «Россети», одобренного решением Совета директоров ПАО «Россети».
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Комплексная система управления рисками позволяет учитывать вариативные факторы рисков и разрабатывать превентивные меры реагирования на риски.
Информацию о системе управления рисками в ПАО «Россети»
см. в разделе «Система управления рисками
и корпоративный контроль».

Для оценки степени воздействия рисков определяется
уровень существенности риска.
Риски ранжируются по трем уровням существенности:
УМЕРЕННЫЙ

3

4

9

1

13

Риск, не оказывающий существенного негативного
влияния на показатели финансово-хозяйственной
деятельности, но требующий непрерывного мониторинга
для своевременного выявления возможного роста уровня
существенности риска.

ВЫСОКИЙ
2

6

7

11

12

17 18

10

5

8

16

ЗНАЧИМЫЙ
Реализация риска может привести к значительным
отклонениям ключевых показателей эффективности
от плановых значений, краткосрочному приостановлению
деятельности, снижению независимых рейтингов,
негативному освещению деятельности Компании в СМИ.

СРЕДНИЙ

НИЗКИЙ

В соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети» показатель будет оценен на основании отчета о выполнении Программы
инновационного развития Общества, направленного в федеральные органы исполнительной власти и утвержденного решением Совета директоров Общества.
6

подходы к идентификации и анализу, оценке, реагированию
на риски, документированию информации по рискам.

Карта ключевых рисков Группы компаний «Россети»

4

5

В Группе компаний «Россети» действует целевая модель
«дерева» рисков: выстроена иерархичная структура рисков
с целью расширения системы управления рисками на все
ключевые области деятельности Группы компаний «Россети»
на уровне, контролируемом ПАО «Россети».

выполнен

≤ 8,68%

1,0 // достигнут

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Стратегические
риски

8,57% // достигнут

≤ 100%

Отчет о корпоративном
управлении

Риски

10

-10

Стратегический
отчет

О Компании

НИЗКИЙ

СРЕДНИЙ

14

15

20

21

19

ВЫСОКИЙ

Уровень последствий риска

КРИТИЧЕСКИЙ
Реализация риска может привести к недостижению
установленных органами управления целей, длительному
прерыванию деятельности, негативному освещению
деятельности в СМИ и снижению рыночной стоимости
акций Общества.
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Стратегический отчет → Риски
В связи с изменением в 2020 г. методологии
управления рисками сведения о динамике уровня
существенности ключевых рисков Группы компаний «Россети» по сравнению с предыдущим годом
не могут быть представлены в рамках настоящего
Отчета.

О Компании

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

1

Снижение объема услуг по передаче электроэнергии потребителям,
присоединенным к региональным распределительным сетям

8

Разногласия по объемам и стоимости оказанных услуг, в том числе
по актам безучетного потребления электроэнергии

15

Несоответствие выполненных работ проектно-сметной документации,
низкое качество оборудования/материалов и т.д.

2

Увеличение цены на электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь

9

Отсутствие приборов учета электрической энергии, их моральный
и физический износ

16

Вовлечение Общества/работников Общества в коррупционную деятельность1

3

Увеличение затрат на услуги по передаче электроэнергии иных сетевых организаций

10

Неготовность объектов заявителя к технологическому присоединению

17

Нарушения Обществами/работниками Группы компаний «Россети»
основных запретов и ограничений антимонопольного законодательства

4

Снижение объема присоединяемой мощности относительно планируемого

11

Несоблюдение подрядчиками сроков проектирования, поставки,
строительства, ввода объектов в эксплуатацию

18

Нарушение и (или) прекращение функционирования объектов информационной инфраструктуры и телекоммуникационных систем объектов
электросетевого комплекса

5

Банкротство и ликвидация контрагентов

12

Неисполнение потребителем обязательств в части оплаты услуг по договору технологического присоединения

19

Умышленные противоправные действия как со стороны юридических
и физических лиц, так и со стороны работников Группы компаний
«Россети», наносящие экономический ущерб и вред деловой репутации

6

Отклонение показателя DEBT/EBITDA

13

Несчастные случаи с работниками Группы компаний «Россети»
на производстве

20

Неправомерный доступ к конфиденциальной информации

7

Неисполнение контрагентами обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии в установленные соглашением/договором сроки 
и/или в неполном объеме

14

Недостаточная обоснованность инновационных решений для включения в инвестиционную программу

21

Неправомерное воздействие на объекты электросетевого комплекса
и их информационные и телекоммуникационные системы (террористического, диверсионного, криминального и иного характера), в том
числе с использованием информационных технологий

Управление рисками в 2020 г.
Наименование риска

Влияние на ключевые
показатели деятельности

Уровень существенности
риска в 2021 году

Мероприятие по управлению риском

Критические риски

1

5

Снижение объема услуг по передаче электроэнергии
потребителям, присоединенным к региональным
распределительным сетям

Банкротство и ликвидация контрагентов

Достижение показателей
консолидированной прибыли
по операционной деятельности (EBITDA)

Достижение показателей
консолидированной прибыли
по операционной деятельности (EBITDA)

значимый

1. Мониторинг и прогнозирование электропотребления в разбивке по уровням напряжения, по которым дифференцируется тариф на услуги
по передаче электроэнергии, и категориям потребителей, а также мониторинг физических параметров баланса электроэнергии и мощности,
проведение работы по повышению точности и достоверности планирования спроса на электроэнергию и мощность.
2. Проведение работы с потребителями услуг по передаче электроэнергии по согласованию плановых объемов услуг, в том числе заявленной
мощности, для включения в соответствующие договоры оказания услуг по передаче электроэнергии и представления в органы государственного
регулирования тарифов.
3. Проведение рейдовых проверок по выявлению фактов неучтенного и бездоговорного потребления электроэнергии.
4. Проведение мероприятий по урегулированию разногласий в определении объемов обязательств по договорам оказания услуг по передаче
электроэнергии и (или) покупки электроэнергии для целей компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии и предотвращению их
возникновения в будущем:
- анализ причин разногласий при согласовании объемов услуг;
- проведение переговоров с потребителями услуг;
- разработка мероприятий по устранению разногласий;
- внесение изменений в условия договоров.
5. Проведение мероприятий, направленных на соблюдение участниками рынков (потребителями электроэнергии, ТСО, моносетевыми
организациями, монопотребителями) параметров регуляторных решений (в том числе физических параметров баланса электроэнергии и мощности,
уровней напряжения, учтенных регулятором при расчете тарифов).
6. Выполнение программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе программ мероприятий по снижению потерь
электроэнергии и программ перспективного развития систем учета электроэнергии.
7. Принятие мер к включению в тарифно-балансовое решение (ТБР) выпадающих доходов, возникших из-за разницы между объемами услуг
по передаче электроэнергии, учтенными при формировании ТБР, и фактическими значениями по итогам 2020 года, в целях недопущения
возникновения недополученных доходов.
8. Реализация мероприятий в части оптимизации расходов.
9. Внедрение и распространение средств интеллектуального учета электроэнергии, автоматизированных систем сбора и обработки данных
о показаниях приборов учета электроэнергии, формирования на основании этих данных балансов электроэнергии и мощности и объемов услуг
по передаче электроэнергии.

критический

1. Мониторинг финансовой устойчивости контрагентов, наличия в их отношении инициированных или введенных процедур банкротства
и ликвидации.
2. Установление и своевременное предъявление требований компаний Группы «Россети» в рамках дел о банкротстве должников.
3. Оспаривание сделок по правилам главы III.1 Закона о банкротстве (при наличии).
4. Рассмотрение вопросов о сальдировании расчетов с должниками, о продаже долга третьим лицам, о заключении мирового соглашения в рамках
дел о банкротстве должников.

1
Риск «Вовлечение Общества/работников Общества в коррупционную деятельность» оценивается как «критический» в связи с неприемлемостью коррупции в любых формах
и проявлениях в Обществе (принцип «нулевой толерантности к коррупции») и необходимостью принятия первоочередных (приоритетных) мер по управлению данным риском, при этом
уровень вероятности риска оценивается как низкий.
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Стратегический отчет → Риски
Наименование риска

8

13

16

Разногласия по объемам и стоимости оказанных услуг, в том
числе по актам безучетного потребления электроэнергии

Несчастные случаи с работниками Группы компаний «Россети»
на производстве

Вовлечение Общества/ работников Общества в коррупционную
деятельность

О Компании

Влияние на ключевые
показатели деятельности

Уровень существенности
риска в 2021 году

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

Мероприятие по управлению риском

значимый

1. Претензионно-исковая работа, контроль своевременности сроков ее проведения.
2. Анализ причин разногласий и формирование единой позиции по спорным вопросам с учетом результатов судебной практики.
3. Разработка и продвижение инициатив по изменению законодательства с целью устранения неоднозначности толкования норм.
4. Формирование Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче
электроэнергии.
5. Контроль исполнения сроков ведения претензионно-исковой работы в соответствии с Планом-графиком мероприятий по снижению дебиторской
задолженности.
6. Структурирование разногласий по вероятности взыскания на основании судебной практики с целью отнесения на резервы по сомнительным
долгам только неликвидных разногласий.
7. Подписание дополнительных соглашений к договорам на оказание услуг по передаче электроэнергии и к договорам покупки электроэнергии
с целью компенсации потерь электрической энергии.

критический

1. Реализация Комплексной программы по снижению рисков травматизма производственного персонала.
2. Проведение мероприятий в соответствии с актами расследования несчастных случаев.
3. Мониторинг уровня охраны труда в филиалах.
4. Организация внеочередных проверок структурных подразделений в части соблюдения требований охраны труда, установленных в Группе
компаний «Россети».
5. Проведение внеплановых инструктажей персоналу Группы компаний «Россети» и персоналу подрядных организаций.
6. Реализация Программы мероприятий по улучшению условий и охраны труда, снижению уровней профессиональных рисков.

Соблюдение законодательства, включая
законодательство о предотвращении
и противодействии коррупции
и антимонопольное законодательство

критический

1. Реализация планов мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции, реализация требований ст.13.3 ФЗ от 25.12.2008 № 273
«О противодействии коррупции».
2. Проведение профилактической информационно-разъяснительной работы, обучающих мероприятий по утвержденным антикоррупционным
нормативным документам, направленных на минимизацию риска вовлечения работников Общества в коррупционную деятельность.
3. Проведение контрольных мероприятий на предмет соблюдения работниками Общества принципов Антикоррупционной политики Общества.
4. Формирование у акционеров, партнеров, контрагентов, членов органов управления и контроля, работников антикоррупционного корпоративного
сознания и поведения.

Достижение запланированного уровня
дебиторской задолженности за оказанные
услуги по передаче электроэнергии

Отсутствие роста числа работников Группы
компаний «Россети», пострадавших
при несчастных случаях

Значимые риски

2

Увеличение цены на электроэнергию, приобретаемую в целях
компенсации потерь

Достижение показателей
консолидированной прибыли
по операционной деятельности (EBITDA)

умеренный

1. Мониторинг цены на электроэнергию на ОРЭМ.
2. Мониторинг сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков.

3

Увеличение затрат на услуги по передаче электроэнергии иных
сетевых организаций

Достижение показателей
консолидированной прибыли
по операционной деятельности (EBITDA)

умеренный

1. Мониторинг и прогнозирование перетоков электроэнергии в сети, из сетей смежных сетевых организаций, физических параметров баланса
электроэнергии и мощности, проведение работы по повышению точности и достоверности планирования затрат на услуги смежных сетевых
организаций.

умеренный

1. Мониторинг объема присоединяемой мощности относительно планируемой.
2. Ведение претензионно-исковой работы.
3. Обеспечение предоставления услуги для заявителя «ТП под ключ».
4. Обеспечение направления памяток для заявителей о порядке завершения процедуры ТП.
5. Обеспечение своевременного закрытия договоров ТП после установки узлов учета силами сетевой организации.

значимый

1. Получение экономически обоснованных тарифно-балансовых решений с учетом обеспечения соответствия уровня тарифов не ниже уровня
утвержденного бизнес-плана.
2. Контроль непревышения утвержденной величины операционных расходов и достижения установленных целевых значений показателей
по снижению удельных операционных расходов.
3. Контроль сроков реализации инвестиционных проектов по стоимости и срокам.
4. Непревышение утвержденного объема финансирования инвестиционной программы (ИПР) с учетом выполнения обязательств по подключению
заявителей в рамках ТП для целей своевременного исполнения вновь поступивших заявок и снижения риска получения жалоб.
5. Выполнение Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.

4

6

Снижение объема присоединяемой мощности относительно
планируемого

Отклонение показателя DEBT/EBITDA
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Стратегический отчет → Риски
Наименование риска

7

9

Неисполнение контрагентами обязательств по оплате услуг
по передаче электроэнергии в установленные соглашением/
договором сроки и/или в неполном объеме

Отсутствие приборов учета электрической энергии, их моральный
и физический износ

О Компании
Влияние на ключевые
показатели деятельности

Достижение запланированного уровня
дебиторской задолженности за оказанные
услуги по передаче электроэнергии

Уровень потерь электроэнергии, %

10

Неготовность объектов заявителя к технологическому
присоединению

Соблюдение сроков осуществления
технологического присоединения

11

Несоблюдение подрядчиками сроков проектирования, поставки,
строительства, ввода объектов в эксплуатацию

Выполнение графика ввода объектов
в эксплуатацию, %

Уровень существенности
риска в 2021 году

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

Мероприятие по управлению риском

значимый

1.Контроль исполнения контрагентами обязательств по оплате услуг по передаче объемов электроэнергии в установленные сроки, проведение
мероприятий по досудебному урегулированию разногласий.
2. Подача исковых заявлений в суд.
3. Инициирование проведения Межведомственной комиссии по вопросам соблюдения платежной дисциплины участниками оптового и розничного
рынков электроэнергии.
4. Взаимодействие с органами власти и силовыми структурами региона в части соблюдения платежной дисциплины со стороны контрагентов
за оказанные услуги.
5. Контроль исполнения сроков ведения ПИР работы в соответствии с Планом-графиком мероприятий по снижению дебиторской задолженности.
6. Предъявление контрагентам, нарушившим сроки оплаты, штрафных санкций, предусмотренных Федеральным законом от 03.11.2015 № 307
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических
ресурсов».
7. Реализация мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии.
8. Заключение соглашения о реструктуризации дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии.

умеренный

1. Выполнение программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе программ мероприятий по снижению потерь
электроэнергии и программ перспективного развития систем учета электроэнергии.
2. Внедрение и распространение средств интеллектуального учета электроэнергии, автоматизированных систем сбора и обработки данных
о показаниях приборов учета электроэнергии, формирования на основании этих данных балансов электроэнергии и мощности и объемов услуг
по передаче электроэнергии.

значимый

1. Организация контроля за своевременным рассмотрением заявок на ТП, в том числе автоматизация деятельности по ТП.
2. Обеспечение исполнения накопленных обязательств по ранее заключенным договорам об осуществлении ТП, срок по которым нарушен со стороны
компаний Группы «Россети».
3. Актуализация спроса на ТП по ранее заключенным договорам.
4. Направление уведомлений заявителям об исполнении обязательств со стороны сетевой организации способом, позволяющим подтвердить факт
получения, в случае исполнения обязательств по договорам со стороны компаний Группы «Россети» и неполучения уведомления об исполнении
мероприятий по ТП от заявителя.
5. Обеспечение соблюдения сроков исполнения предупреждений ФАС России и ее территориальных органов в части касающейся договоров ТП.
6. Контроль за своевременным исполнением договоров ТП (на каждом из этапов: разработка ТЗ, расчет стоимости ТП, проведение ТЗП, заключение
и исполнение договоров подряда, исполнение договоров ТП хоз. способом), в том числе автоматизация деятельности по ТП.
7. Направление памяток заявителям о порядке завершения процедуры ТП.
8. Обеспечение своевременного закрытия договоров ТП после установки узлов учета силами сетевой организации.

умеренный

1. Поэтапный контроль за соблюдением графика строительно-монтажных работ (СМР).
2. Ведение претензионно-исковой работы в отношении подрядных организаций, нарушающих договорные обязательства.
3. Осуществление входного контроля качества материалов и оборудования, в том числе с привлечением независимого строительного контроля.

12

Неисполнение потребителем обязательств в части оплаты услуг
по договору технологического присоединения

Выполнение графика ввода объектов
в эксплуатацию, %

умеренный

1. Контроль сроков исполнения заявителями обязательств по договору ТП по оплате услуг по ТП, направление претензии в адрес должника.
2. Контроль качества и своевременного направления процессуальных документов, формирование устойчивой доказательной базы для взыскания
полной суммы по договору ТП.
3. Контроль за исполнительным производством. Взаимодействие с ФССП и должниками на всех стадиях взыскания дебиторской задолженности.
4. Обеспечение досудебного урегулирования вопросов с заявителями.

14

Недостаточная обоснованность инновационных решений для
включения в инвестиционную программу

Эффективность инновационной
деятельности

значимый

1. Формирование инвестиционной программы компаний Группы «Россети» (предложений по корректировке) осуществляется в рамках
Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития на основании Сценарных условий формирования ИПР, утвержденных
Советами директоров, в рамках доступных источников финансирования.

умеренный

1. Контроль проведения торгово-закупочных процедур на СМР после утверждения проектной документации.
2. Контроль соответствия выполненных работ проектно-сметной документации.
3. Осуществление входного контроля качества материалов и оборудования.
4. Ведение претензионно-исковой работы с подрядными организациями, нарушающими договорные обязательства.

15

Несоответствие выполненных работ проектно-сметной
документации, низкое качество оборудования/материалов и т.д.
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Снижение удельных инвестиционных
затрат
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Стратегический отчет → Риски

О Компании

Влияние на ключевые
показатели деятельности

Наименование риска

17

Нарушения Обществами/работниками Группы компаний
«Россети» основных запретов и ограничений антимонопольного
законодательства

18

Нарушение и (или) прекращение функционирования объектов
информационной инфраструктуры и телекоммуникационных
систем объектов электросетевого комплекса

19

Умышленные противоправные действия как со стороны
юридических и физических лиц, так и со стороны работников
Группы компаний «Россети», наносящие экономический ущерб
и вред деловой репутации

Уровень существенности
риска в 2021 году

Соблюдение законодательства, включая
законодательство о предотвращении
и противодействии коррупции
и антимонопольное законодательство

Обеспечение комплексной безопасности
деятельности

Обеспечение комплексной безопасности
деятельности

20

Неправомерный доступ к конфиденциальной информации

Обеспечение комплексной безопасности
деятельности

21

Неправомерное воздействие на объекты электросетевого
комплекса и их информационные и телекоммуникационные
системы (террористического, диверсионного, криминального
и иного характера), в том числе с использованием
информационных технологий

Обеспечение комплексной безопасности
деятельности

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

Мероприятие по управлению риском

значимый

1. Контроль соблюдения работниками компаний Группы «Россети» основных запретов и ограничений антимонопольного законодательства.
2. Внедрение антимонопольного комплаенса.
3. Подготовка позиции и представление интересов компаний Группы «Россети» в арбитражных судах о признании решений и предписаний ФАС
России (территориальных органов) незаконными, в том числе в рамках закупочной деятельности.
4. Обжалование в арбитражных судах постановлений антимонопольного органа о привлечении компаний Группы «Россети» к административной
ответственности в рамках основной и закупочной деятельности.
5. Направление в антимонопольные органы сведений о включении участников закупочных процедур в реестр недобросовестных поставщиков.
6. Подготовка позиции и представление интересов компаний Группы «Россети» на заседаниях в ФАС России (территориальных органах)
при рассмотрении обращений (жалоб) на действия (бездействия) компаний Группы «Россети» при осуществлении основной и закупочной
деятельности.
7. Контроль своевременного направления структурными подразделениями исполнительного аппарата и филиалами компаний Группы «Россети»
материалов и информации в антимонопольный орган.
8. Контроль за своевременным рассмотрением заявок на технологическое присоединение.

значимый

1. Реализация мероприятий Программы построения комплексной системы информационной безопасности.
2. Выявление компьютерных инцидентов, в результате которых произошло неправомерное воздействие на объекты электросетевого комплекса и их
информационные и телекоммуникационные системы. Устранение уязвимостей, минимизация негативных последствий.
3. Минимизация естественных технических сбоев в системах защиты информационных и телекоммуникационных систем объектов электросетевого
комплекса.

значимый

1. Усиление охраны объектов и имущества компаний Группы «Россети», установка и совершенствование ранее установленных инженернотехнических средств охраны (ИТСО).
2. Проведение контрольных мероприятий и служебных проверок по выявлению признаков противоправных действий со стороны юридических
и физических лиц, а также работников Группы компаний «Россети».
3. Направление заявительских материалов в правоохранительные органы, организация взаимодействия с правоохранительными органами.

умеренный

1. Контроль реализации мер, направленных на повышение устойчивости внутренних информационных ресурсов к внешним противоправным
(вредоносным) воздействиям, совершенствование принимаемых мер.
2. Подписание соглашений о передаче информации, составляющей коммерческую тайну.
3. Проведение обучающих мероприятий для работников по обеспечению надлежащего исполнения правил эксплуатации средств хранения,
обработки и передачи конфиденциальной информации, содержащейся в информационных системах объектов электросетевого комплекса.

значимый

1. Реализация Целевой программы по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов.
2. Мониторинг и анализ эффективности систем защиты информационных и телекоммуникационных систем.
3. Организация мероприятий по созданию резервных систем (копий), системы аварийного (резервного) питания для поддержания надежности
и защиты информационных и телекоммуникационных систем объектов электросетевого комплекса.

Реализация критических рисков в 2020 г.
Номер риска согласно
Карте ключевых
рисков

1

13
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Наименование риска

Снижение объема услуг по передаче
электроэнергии потребителям,
присоединенным к региональным
распределительным сетям

Несчастные случаи с работниками
Группы компаний «Россети»
на производстве

Факт реализации риска по итогам 2020 г. с указанием последствий
реализации

Мероприятие, направленное на минимизацию
последствий реализации риска

1. Снижение котлового полезного отпуска на 24 015,3 млн кВт•ч.
2. Снижение объема выручки за оказанные услуги по передаче
электроэнергии на 39 353,1 млн руб.

1. Мониторинг спроса на электроэнергию.
2. Формирование развернутого баланса, анализ заявок на ТП.
3. Формирование объема передачи электроэнергии для включения в тарифную заявку на 2021 г.
4. Формирование и включение в ТБР доходов, выпадающих вследствие снижения спроса на электроэнергию.
5. Реализация Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов.
6. Урегулирование разногласий в определении объемов обязательств по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии и (или)
покупки электроэнергии для целей компенсации потерь электроэнергии.
7. Привлечение дополнительных доходов от услуг энергоснабжения, реализации соглашений о компенсации потерь (СКП).

28 случаев производственного травматизма, в результате которых
пострадало 36 работников, из которых:
11 работников – со смертельным исходом;
11 работников – с травмами тяжелой степени;
14 работников – с травмами легкой степени тяжести.

1. Реализация Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала.
2. Реализация целевой Программы ликвидации травмоопасного оборудования.
3. Повышение квалификации персонала с практическим обучением навыкам и методам безопасного выполнения работ.
4. Внедрение и использование технологий, обеспечивающих безопасное выполнение работ и безопасные условия труда.
5. Проведение внеплановых инструктажей персоналу Группы компаний «Россети» и персоналу подрядных организаций.
6. Проведение проверок работающих бригад подрядных (субподрядных) организаций, выявление нарушений, остановка работ, фиксация
нарушений, направление писем руководителям подрядных (субподрядных) организаций о выявленных нарушениях требований правил ОТ
и принятия мер к лицам, допустившим эти нарушения.
7. Контроль выполнения мероприятий в соответствии с актами расследования несчастных случаев.
8. Видеофиксация подготовки и проведения работ на объектах.
9. Обучение работников Группы компаний «Россети», в том числе практическое обучение методам и приемам безопасного выполнения работ
в электроустановках и предупреждению опасных ситуаций на учебно-тренировочном полигоне.
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Операционная деятельность
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Модернизация систем учета позволяет управлять нагрузкой, контролировать параметры
сети и мощность, дистанционно передавать данные и ограничивать неплательщиков. Кроме
того, значительно быстрее можно находить места повреждений и, следовательно, сокращать временные перерывы в энергоснабжении, повышать надежность энергоснабжения.

723

2020
(план)

2020
(факт)

2021
(план)

* Показатель за 2019 г. скорректирован в связи с включением АО «ВМЭС» в контур
отчетности Компании по МСФО.

Уровень потерь электроэнергии в 2020 г. составил 8,64%, что
выше уровня 2019 г. на 0,06 п.п. При этом фактический объем
потерь снижен от планового на 2 109,52 млн кВт•ч, что связано
со снижением поступления электроэнергии в сеть.
Снижение потерь электроэнергии – важнейший приоритет
работы Группы «Россети». Мероприятия по снижению потерь
проводятся во всех электросетевых ДЗО Группы «Россети».

Объем переданной электрической энергии, млрд кВт•ч

Объем поступления электрической энергии в сеть, млн кВт•ч
2018
2019
2020 план
2020 факт
54 235,7
53 141,3
52 749,6
51 892,9
54 055,5
53 617,7
53 082,3
51 266,4
53 491,2
51 884,8
51 332,2
49 457,5
34 297,4
34 593,7
34 135,2
33 236,2
62 021,3
61 065,2
61 460,9
59 254,8
5 288,9
5 335,7
5 285,1
4 664,8
73 135,7
71 598,5
70 954,4
67 519,3
27 326,0
28 143,6
28 940,7
27 378,1
18 531,1
18 720,7
19 005,5
18 719,7
2 754,4
2 905,3
2 862,9
2 886,4
23 032,5
22 850,7
23 838,8
23 008,0
91 881,2
91 747,8
92 742,3
89 936,0
38 263,8
38 255,5
37 914,8
36 194,9
57 853,8
58 059,7
58 683,2
51 189,5
4 142,5
4 140,3
4 186,5
4 053,8

2,67%

10,04% 10,12% 10,87%
7,93% 8,85% 9,09% 9,83%
6,12% 6,22% 6,95% 7,53% 7,53%

До конца 2030 года «Россети» внедрят более 18 млн «умных» счетчиков.
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Показатели услуг по передаче энергии

Уровень потерь электрической энергии
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8,64%

Передача электроэнергии

Наименование ДЗО
Россети Центр
Россети Центр и Приволжье
Россети Волга
Россети Северо-Запад
Россети Сибирь
Россети Томск
Россети Урал
Россети Юг
Россети Северный Кавказ
АО «Чеченэнерго»
Россети Кубань
Россети Московский регион
Россети Ленэнерго
Россети Тюмень
Россети Янтарь
Итого
по распределительному
комплексу
Россети ФСК ЕЭС
Итого по Группе
«Россети»

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

23,23%

Анализ производственных результатов

В 2020 г. объем поступления электроэнергии в сеть по Группе
компаний «Россети» снизился на 4,01% в сравнении с 2019 г.,
составив 803,5 млрд кВт•ч. Основными причинами этого
снижения послужили ограничения, вводимые вследствие
распространения коронавирусной инфекции, реализация
сделки ОПЕК+, а также ввод потребителями собственной
генерации. Объем переданной электрической энергии
в 2020 г. сократился на 4,07% в сравнении с 2019 г., составив
734,1 млрд кВт•ч.

Отчет о корпоративном
управлении

Уровень потерь электрической энергии по ДЗО за 2020 г.

Обеспечение надежного функционирования экономики
страны

Оказание услуг по передаче
и распределению электроэнергии, а также
оказание услуг по технологическому
присоединению потребителей к сетям
является основной деятельностью Группы
компаний «Россети».

Стратегический
отчет

О Компании

2021 план
51 597,05
51 244,71
51 032,15
32 857,78
59 945,70
4 195,69
68 273,04
27 925,02
18 758,30
2 868,48
23 029,94
89 984,79
37 161,87
51 500,24
4 031,30

2018
5 751,5
4 236,4
3 466,6
2 258,6
4 844,2
475,8
5 427,5
2 679,0
3 703,2
988,1
2 590,1
7 439,5
4 337,5
1 640,2
520,6

2019
5 434,5
4 257,6
3 200,4
2 156,4
4 778,2
464,8
4 810,2
2 612,4
4 246,0
1 069,0
2 426,4
7 036,5
4 138,4
1 547,0
474,6

Объем потерь электрической энергии, млн кВт•ч
2020 план
2020 факт
2021 план
5 185,1
5 102,9
4 865,43
3 842,9
4 066,4
3 747,82
3 145,9
3 028,4
3 132,75
2 124,3
2 065,8
2 006,00
4 768,9
4 461,0
4 611,42
457,6
424,1
425,28
4 989,8
4 694,0
4 582,99
2 561,7
2 422,8
2 510,96
3 406,5
4 349,4
3 424,43
806,6
983,9
745,80
2 504,3
2 310,8
2 419,16
7 125,4
6 770,4
6 771,56
4 123,5
3 934,3
3 936,04
1 523,1
1 367,3
1 282,46
510,1
410,2
351,12

Ключевые направления реализации мероприятий по снижению потерь:
→ профилактика неучтенного потребления электроэнергии;
→ повышение эффективности сетей и энергообъектов за счет
реконструкции сетей и изменения их конфигурации,
снижения энергопотребления на собственные нужды.

2018
10,60
7,84
6,48
6,59
7,81
9,00
7,42
9,80
19,98
35,87
11,25
8,10
11,34
2,84
12,57

Уровень потерь электрической энергии, %
2019
2020 план
2020 факт
10,23
9,83
9,83
7,94
7,24
7,93
6,17
6,13
6,12
6,23
6,22
6,22
7,82
7,76
7,53
8,71
8,66
9,09
6,72
7,03
6,95
9,28
8,85
8,85
22,68
17,92
23,23
36,80
28,17
34,09
10,62
10,51
10,04
7,67
7,68
7,53
10,82
10,88
10,87
2,66
2,60
2,67
11,46
12,19
10,12

2021 план
9,43
7,31
6,14
6,11
7,69
10,14
6,71
8,99
18,26
26,00
10,50
7,53
10,59
2,49
8,71

600 311,0

596 060,6

597 174,5

570 658,2

574 406,06

50 358,9

48 652,4

47 075,8

46 391,5

44 813,22

8,39

8,16

7,88

8,13

7,80

582 268,9

581 918,5

581 349,9

558 738,8

557 031,24

24 539,2

23 196,7

24 454,8

23 029,5

23 242,56

4,40

4,15

4,39

4,30

4,35

836 393,1

837 109,1

834 048,5

803 534,0

791 303,39

74 898,2

71 849,1

71 530,6

69 421,1

68 055,78

8,95

8,58

8,58

8,64

8,60
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Задача по сокращению уровня потерь электрической энергии в сетях не теряет
актуальности на протяжении всего времени существования энергетики.
Ежегодно требования к качеству и надежности работы электросетевых
компаний повышаются как со стороны потребителей, так и со стороны государства и акционеров.

Поступило заявок
Наименование ДЗО

Количество поданных заявок и заключенных
договоров, тыс. шт.

Снижение объемов обусловлено несвоевременным исполнением обязательств со стороны заявителей по причине введения
ряда ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в первую
очередь для физических лиц – самой многочисленной
категории заявителей. При этом рост количества заявок на технологическое присоединение связан со вступлением в силу
положений федерального законодательства1, согласно
которым установка узлов учета электрической энергии
с 01.07.2020 относится к обязательствам сетевых организаций.

449

486
380

323

343

366

(-6%)

332

262

(-21%)
2018

2019

2020

19

2018

2,6

12

12

2019

2020

до 15 кВт включительно, всего

шт.

МВт

шт.

МВт

Россети Центр

47 522

2 690

36 164

950

30 211

746

8

242

4

11

2

267

Россети Ленэнерго

39 335

2 676

27 108

905

25 453

801

11

3

3

5

5

58

Россети Московский регион

87 219

6 735

56 832

2 177

31 761

1 522

10

83

2

22

0

0

Россети Волга

21 683

1 320

16 080

537

15 986

444

12

238

8

7

7

71

Россети Янтарь

6 902

364

4 274

127

4 894

120

3

55

2

0

2

195

Россети Юг

18 327

1 321

14 086

428

10 517

279

15

404

4

226

7

615

Россети Кубань

32 991

1 455

26 327

632

22 536

641

6

20

4

16

2

8

Россети Северный Кавказ

16 712

713

12 718

319

6 900

187

9

325

3

240

3

28

Россети Тюмень

7 099

652

4 608

169

2 975

267

0

0

0

0

0

0

Россети Сибирь

27 766

2 550

20 302

713

19 989

576

9

64

6

55

9

88

Россети Томск

2 672

83

2 175

49

2 256

52

0

0

0

0

0

0

Россети Северо-Запад

23 087

1 169

18 662

488

13 337

337

8

17

2

13

1

19

Россети Урал

41 864

2 346

27 425

775

24 090

558

24

589

3

32

3

16

Россети Центр и Приволжье

55 809

2 190

42 460

924

34 189

762

1

15

0

0

0

2

Прочие

19 120

1 325

13 487

378

16 999

322

2

5

2

5

0

0

448 108 27 590 322 708

9 571

262 093

7 615

118

2 061

43

632

41

1 367

136

1 432

159

2 870

35

7 018

16

820

12

516

448 497 34 395 322 844

11 002

262 252

10 485

153

9 079

59

1 452

53

1 883

Мощность исполненных договоров

Стоимость технологического присоединения,
руб./кВт
2 852

3 031

3 080

2 736

свыше 15 и до 150 кВт включительно
свыше 150 кВт и менее 670 кВт
не менее 670 кВт
объекты по производству электрической энергии
2018

2019

389

6 805

223
тыс.

договоров об осуществлении технологического
присоединения в отношении потребителей и объектов
по производству электроэнергии общей мощностью
12,4 ГВт.

(-18%)

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРИСОЕДИНЕНИЯ
Важным событием в 2020 г. стало вступление в силу постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2020 № 262.

Мощность заключенных договоров

5,7

МВт

(-9%)

Мощность поданных заявок

0,9

шт.

В 2021 г.
запланировано исполнить

15
14

17

1,3

МВт

Итого по ДЗО
ПАО «Россети»

(-1%)

Исполнено
договоров

шт.

Россети ФСК ЕЭС

43

Заключено
договоров

МВт

Количество исполненных договоров

44

Поступило
заявок

шт.

Количество заключенных договоров

49

Объекты по производству электрической энергии

Исполнено договоров

МВт

Количество поданных заявок

Мощность полученных заявок
и заключенных договоров, ГВт

Заключено договоров

шт.

Итого
по распределительному
комплексу

Структура исполненных договоров
по категориям заявителей, ГВт
1,9

(+4%)

431

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Энергопринимающие устройства потребителей

А.В. Майоров, первый заместитель Генерального директора –
Главный инженер ПАО «Россети»

В 2020 г. объемы технологического присоединения потребителей и объектов по производству электроэнергии снизились
относительно 2019 г. на 21% по количеству исполненных
договоров и на 18% по присоединенной мощности. Основной
объем исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения приходится на заявителей льготной
категории с энергопринимающими устройствами мощностью
до 150 кВт включительно (98% договоров).

Отчет о корпоративном
управлении

Технологическое присоединение в 2020 г.

В Группе «Россети» проводится системная работа в этом направлении: повсеместно реализуются программы установки «умных» приборов учета, совершенствуются программно-технические комплексы, внедряются новые интеллектуальные
алгоритмы. Одновременно с этим электросетевые компании учатся управлять
потерями в условиях массового внедрения распределенной генерации и накопителей энергии, что является одним из перспективных направлений.

Технологическое присоединение

Стратегический
отчет

О Компании

2020

С 1 июля 2020 г. была упрощена процедура технологического присоединения к электрическим сетям для физических лиц, индивидуальных
предпринимателей, а также предприятий малого и среднего бизнеса.
Взаимодействие заявителя и сетевой организации полностью переведено
в электронный вид, а фактом подписания договора стала оплата счета,
выставленного сетевой организацией. Также у заявителей появилась
возможность самостоятельного подключения к указанной в технических
условиях точке присоединения при условии осуществления технологического присоединения на уровне 0,4 кВ и ниже. Сетевые организации
предоставляют заявителям необходимую информацию о процедуре
самостоятельного подключения.

2021 (план)

Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета
электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
1
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Стратегический
отчет

О Компании

Отчет о корпоративном
управлении

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения
В 2020 г. в Группе компаний «Россети» продолжен многолетний тренд снижения частоты и продолжительности прекращений передачи электроэнергии.
Результат достигнут благодаря комплексу мер, принятых
электросетевыми компаниями Группы «Россети» в этой
области:
→ последовательной реализации производственных
программ в части своевременных ремонтов линий
электропередачи, силовых трансформаторов, выключателей, трансформаторных подстанций;
→ своевременной расчистке трасс воздушных линий
электропередачи;
→ оснащения автомобильной и специальной техникой для
восстановления электроснабжения в кратчайшие сроки;
→ обеспечения резервными источниками снабжения
электроэнергией для организации резервного энергоснабжения потребителей.

Зафиксированные технологические нарушения
10,9

9,6

Электросетевым компаниям Группы «Россети» удалось достичь
значительного улучшения (более 30%) фактических показателей отчетного года по сравнению с целевыми ориентирами,
установленными органами тарифного регулирования:
→ показатель Пп (показатель средней продолжительности
прекращений передачи электрической энергии) – улучшение в 16 подведомственных ПАО «Россети» электросетевых компаниях;
→ показатель Пsaidi (показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии
на точку поставки) – улучшение в 44 электросетевых
компаниях;
→ показатель Пsaifi (показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки) –
улучшение в 25 электросетевых компаниях.

Показатели надежности энергоснабжения

5,8

1,8

5,7

2020

Пsaidi

Количество зафиксировнных технологических нарушений, в том
числе количество технологических нарушений с успешными АПВ,
тыс. шт.

В компаниях Группы «Россети»
обеспечивается круглосуточная
готовность к проведению аварийновосстановительных работ

1,1

47,9

23,9

из них в мобильных бригадах

0,6

4,1

1,8

Ресурсы подрядных организаций

2,9

21,5

10,4

Для организации резервного энергоснабжения
компании Группы «Россети» обладают

6,1
тыс.

резервных источников общей
мощностью 489 МВт

в отчетном году снизилось количество
технологических нарушений по причине
исчерпания ресурса и иных причин, связанных
с некачественным техническим обслуживанием

Функционирование энергетических объектов на территории Крайнего Севера сопряжено с экстремальными
условиями, из-за которых для энергоснабжения потребителей региона применяется уникальной подход.
Оборудование должно выдерживать резкие изменения погоды и стабильно работать как при низких, так
и при высоких температурах.

Пsaifi

2019

Для обеспечения безотказной работы проектируются подстанции «закрытого типа», линии электропередачи
прокладываются с учетом вечной мерзлоты, энергетики обеспечиваются модернизированной спецтехникой,
применяется «вахтовый» метод обслуживания энергообъектов.

2020

Основные причины нарушений работы
в 2018 - 2020 гг.
9%

38%

Всего за 2020 г. в компаниях Группы «Россети» зафиксировано
и расследовано 9,3 тыс. технологических нарушений в сети
110 кВ и выше (снижение по отношению к 2019 г. на 3%).
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9,9

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА

2018

Количество технологических нарушений с успешными АПВ, тыс. шт.

13%

Количество техники,
тыс. ед.

В 2020 г. ДЗО ПАО «Россети» проведено 140 учений по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций
в электросетевом комплексе совместно с администрациями
субъектов РФ, территориальными органами исполнительной
власти и местного самоуправления, организациями ЖКХ,
подразделениями МЧС России, Росгидромета, подрядными,
территориальными сетевыми организациями.

(-8%)

на

Ремонтный персонал,
тыс. человек

Собственные ресурсы компаний Группы «Россети»

1,2

(-22%)
2019

Число бригад,
тыс.

Наименование показателя

1,3

1,4

2018

Компании Группы «Россети» располагают достаточными
ресурсами и средствами для оперативного круглосуточного
устранения последствий аварий и оперативного восстановления энергоснабжения.

2,4

9,3

6,4

Работа компаний Группы «Россети» по предотвращению
и ликвидации аварий осуществляется в соответствии с требованиями Единых правил предотвращения и ликвидации
последствий технологических нарушений (аварий) на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети»1.

18%
35%
Внешние воздействия
Природные воздействия
Исчерпание ресурса
Иные причины

1

Утверждены приказом ПАО «Россети» от 30.12.2019 № 395.
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Единая техническая политика
Для выполнения функций и задач Общества и решения задач
в соответствии с Концепцией «Цифровая трансформация 2030»
в Обществе действует Единая техническая политика в электросетевом комплексе1 (далее – Единая техническая политика),
которой Компания руководствуется при принятии технических
решений в ходе эксплуатации электросетевых объектов, реализации программ нового строительства, комплексного технического перевооружения и реконструкции объектов, а также
при инновационном и перспективном развитии.

Традиционно компании Группы «Россети» оказывают ряд
нетарифных услуг во всех регионах присутствия:
→ строительно-монтажные работы, включая услугу «технологическое присоединение под ключ», организацию
наружного освещения и организацию учета электрической
энергии;
→ переустройство электросетевых объектов в интересах
третьих лиц;
→ размещение на электросетевых объектах сетей связи,
наружного освещения и прочих конструкций;
→ проведение энергетических обследований, разработка
и реализация мероприятий по энергосбережению
и повышению энергоэффективности;
→ техническое обслуживание и ремонт электросетей
потребителей (включая обслуживание сетей наружного
освещения), испытание и диагностика электрооборудования;
→ экспертиза и согласование проектной документации.

Отчет о корпоративном
управлении

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Инвестиционная программа
Ключевые решения Единой технической политики:
→ применение информационных управляющих комплексов;
→ определение архитектуры цифровых подстанций;
→ переход на цифровой протокол обмена данными МЭК
61850;
→ переход на риск-ориентированное управление на основе
внедрения цифровых технологий и анализа больших
данных;
→ интеллектуальные системы мониторинга и предиктивной
аналитики;
→ внедрение новых технологий обеспечения кибербезопасности;
→ внедрение решений на основе явления сверхпроводимости;
→ внедрение накопителей энергии.

Диверсификация бизнеса
Помимо основной деятельности – оказания услуг по передаче
электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям – компании Группы «Россети» развивают дополнительные услуги, которые носят коммерческий характер и не
подлежат обязательному государственному регулированию.

Стратегический
отчет

О Компании

Вместе с традиционными нетарифными услугами Группа
компаний «Россети» развивает новые направления деятельности и создает цифровые сервисы. Проводится типизация
и формирование порядка оказания новых нетарифных услуг
для потребителей во всех регионах присутствия. К новым
приоритетным направлениям деятельности Группы компаний
«Россети» относятся такие направления, как:
→ реализация проектов в рамках концепции «Умный город»;
→ оказание услуг в области энергоконсалтинга и управления
потреблением;
→ реализация технологии V2G;
→ создание систем управления спросом;
→ развитие в регионах присутствия Группы компаний
«Россети» сети зарядных станций для общественного
и личного электротранспорта.

На период 2021–2025 гг.:
Финансирование инвестиционной программы

1 265

21,09

52,8

млрд руб.
с НДС

Ввод в основные фонды

1 219

83,7

млрд руб.
без НДС

273,1 283,3

258,4

300,2 296,5

тыс.
км

Финансирование инвестиционной программы производится
в основном за счет собственных средств Группы компаний
«Россети». Финансирование за счет привлеченных средств
составляет менее 10%.
Проекты инвестиционной программы Группы компаний
«Россети» ежегодно актуализируются с целью адаптации
к планам развития отрасли и запросам потребителей.

Финансирование инвестиционной программы
Группы компаний «Россети», млрд руб. (с НДС)
317,8

ГВА

Ввод линий электропередачи

Группа компаний «Россети» реализует масштабную инвестиционную программу, направленную на обеспечение опережающего развития электросетевой инфраструктуры, модернизацию
основных фондов, повышение доступности электросетевой
инфраструктуры, приобретение активов.

Ввод в эксплуатацию по Группе компаний
«Россети», млрд руб. (без НДС)
409,1

277,4 271,8
278,7 270,2

265,2

238,1

277,2
216,4 220,2

119,3
95,7

2018

По Группе компаний «Россети» по итогам 2020 г.
выручка от реализации нетарифных услуг
составила

Ввод трансформаторной мощности

2019

2020
(план)

2020

2021
(план)

2022
(план)

2023
(план)

2024
(план)

2025
(план)

2018

2019

2020
(план)

2020

2021
(план)

2022
(план)

2023
(план)

2024
(план)

2025
(план)

Объемы ввода в эксплуатацию по Группе компаний «Россети»
32,5

млрд
руб.,

28,3
25,2

прирост относительно 2019 года – 6%.

18,7

18,6

21,5
15,8

15,0

12,4

12,1

22,3

7,4

9,2

10,3

8,5

12,6

9,9
1,7

2018
Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное Советом директоров ПАО «Россети» 07.11.2019
(протокол от 08.11.2019 № 378).

1

2019

2020 (план)

2020 (факт)

2021 (план)

2022 (план)

2023 (план)

2024 (план)

2025 (план)

Ввод трансформаторной мощности, тыс. МВА
Ввод линий электросетей, тыс. км
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О Компании

Источники финансирования инвестиционной программы в 2021-2025 гг.
194,2

32,4

40,3

300
203,9

26,9

33,4

32,3

Собственные средства

296

2022

198,6

30,8 18,8

Привлеченные средства

29,2

Плата за ТП

277

2023

200,6 16,5 20,1

272

*Возврат НДС, средства от эмиссии акций,
бюджетное финансирование, прочие

99,3 10,4 0,8 8,8
119

2025

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Несмотря на ограничения, вызванные мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19,
Группе «Россети» удалось в отчетном году выполнить плановые
значения инвестиционной программы. Ввод основных средств

в эксплуатацию в стоимостной оценке превысил плановый
показатель на 11%, ввод в эксплуатацию трансформаторной
мощности – на 24%, ввод в эксплуатацию ЛЭП – на 35%.

Основные параметры исполнения сводной инвестиционной программы Группы компаний «Россети»
в 2020 г.

Прочие*

34,6

2024

Отчет о корпоративном
управлении

Реализация инвестиционной программы в 2020 г.

33,2

2021

Стратегический
отчет

Финансирование,
млн руб. (с НДС)

Ввод, млн руб.
(без НДС)

Ввод,
км

Ввод,
МВА

ПАО «Россети Ленэнерго»

36 783

32 704

2 793

1 492

ПАО «Россети Московский регион»

35 785

30 963

5 592

1 765

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

14 374

12 314

2 406

365

ПАО «МРСК Центра»

14 039

12 241

2 098

374

АО «Россети Тюмень»

9 852

8 841

667

273

ОАО «МРСК Урала»

9 633

9 278

2 055

402

ПАО «Россети Волга»

8 885

7 894

1 571

338

ПАО «Россети Юг»

7 587

8 876

781

224

ПАО «Россети Сибирь»

7 445

7 987

1 723

221

ПАО «Россети Кубань»

5 608

4 418

593

159

АО «Янтарьэнерго»

5 519

4 901

693

250

ПАО «МРСК Северо-Запада»

4 973

4 111

1 113

159

ПАО «Россети Северный Кавказ»

2 585

4 443

638

153

АО «ЕЭСК»

2 489

1 257

118

82

ДЗО / ВЗО
Распределительные сети

Источники финансирования инвестиционной
программы в 2021-2025 гг.

Структура капитальных расходов
в 2021-2025 гг.

11%

28%

9%

71%

12%

9%

9%
51%
Собственные средства

Развитие сетей

АО «Чеченэнерго»

1 490

1 309

51

82

Привлеченные средства

Реконструкция

ПАО «ТРК»

676

575

108

11

Прочее

АО «Тываэнерго»

550

341

122

16

ТП

АО «Свет»

7

5

-

6

Плата ТП
Прочее*

*Возврат НДС, средства от эмиссии акций,
бюджетное финансирование, прочие

Магистральные сети
ПАО «ФСК ЕЭС»
Итого по ДЗО ПАО «Россети»

Сводная инвестиционная программа ДЗО ПАО «Россети» на 2021–2025 гг.
Финансирование, млрд руб. (с НДС)

2020 (факт)

2021

2022

2023

2024

2025

Распределительный комплекс

168,3

170,9

159,2

142,8

134,7

119,3

Магистральный комплекс

115,0

129,3

137,2

134,6

137,1

-

Итого по ДЗО ПАО «Россети»

283,3

300,2

296,5

277,4

271,8

119,3

152,5

167,0

135,7

115,4

119,6

95,7

Ввод в основные фонды, млрд руб. (без НДС)
Распределительный комплекс
Магистральный комплекс

112,7

110,2

273,3

101,0

100,6

-

Итого по ДЗО ПАО «Россети»

265,2

277,2

409,1

216,4

220,2

95,7

23,1

17,6

17,3

14,4

14,7

12,6

2,1

1,1

4,2

0,7

1,1

-

25,2

18,7

21,5

15,0

15,8

12,6

Распределительный комплекс

6,4

5,8

4,8

2,9

2,5

1,7

Магистральный комплекс

2,8

4,5

17,5

5,5

7,4

-

Итого по ДЗО ПАО «Россети»

9,2

10,3

22,3

8,5

9,9

1,7

Магистральный комплекс
Итого по ДЗО ПАО «Россети»
Ввод в основные фонды трансформаторной мощности, тыс. МВА

112 744

2 094

2 806

265 203

25 214

9 177

Источники финансирования инвестиционной
программы в 2020 году

Структура расходов в рамках инвестиционной
программы в 2020 году

13,5%
13,6%

Ввод в основные фонды ЛЭП, тыс. км
Распределительный комплекс

115 036
283 316

8,6%

44,5%
64,2%

12,9%
9,0%
33,5%

Собственные средства

Развитие сетей

Привлеченные средства

Модернизация основных фондов

Плата за ТП

Прочие

Прочие*

ТП

*Возврат НДС, средства от эмиссии акций, бюджетное финансирование, прочие
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Стратегический
отчет

О Компании

Отчет о корпоративном
управлении

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

7

9

2
3

5
8

4
1

6

1

1
Ключевые инвестиционные
проекты, запланированные
к реализации в 2021 году
МВА

1

Объекты БАМ и Транссиб (распоряжение
Правительства РФ от 30.09.2020 № 2101-р)
шесть объектов в 2021-2022 годах

996 ПС, МВА
2

мощность ПС , МВА
протяженность ЛЭП, км

3

19 КМ

Технологическое присоединение нефтегазовых объектов Тюменской области (2021)

250 ПС, МВА
5

150 объектов

Электроснабжение объектов XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге (Указ Президента РФ от 02.01.2020
№ 4) (2021-2022)

67 ПС, МВА
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736 КМ

Переустройство электросетевых объектов
автомобильной дороги М-12 «Москва-
Нижний Новгород-Казань (2021-2022)
ПАО
4 ДЗО
«Россети»

4

6

222 КМ

Схема выдачи мощности объектов Ветрогенерации ЮФО (2021)

941 ПС, МВА

Республик
СКФО

2 744 КМ

Строительство ВЛ 330 кВ Кольско-Карельского транзита (2021-2022)

849 КМ
8

КЛ 110 кВ Рокский тоннель (протокол Правительства РФ от 16.05.2017 № АХ-П2-29пр)
(2021)

4,5 КМ

63 КМ

Программы снижения потерь на территории
Северо-Кавказского федерального округа
(2021-2022)

6

7

9

Комплексная реконструкция ПС 220-500 кВ
ЦФО (2021-2022)

6 056 ПС, МВА
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Внедрение инноваций и цифровых технологий
Реализация Концепции «Цифровая трансформация 2030»
В Группе компаний «Россети» реализуется Концепция «Цифровая трансформация 2030»1.
Ключевая цель – изменение логики процессов и переход Группы компаний «Россети»
на риск-ориентированное управление на основе внедрения цифровых технологий
и анализа больших данных.
Реализация Концепции осуществляется в соответствии со
специально разработанной Целевой моделью цифровой
трансформации электросетевого комплекса ПАО «Россети» до
2030 г. Основные принципы Целевой модели:
→ полное преобразование энергетической электросетевой
инфраструктуры всех компаний Группы «Россети»;
→ поступление 100% объема данных в информационные
системы;
→ платформенность решений, единая цифровая среда,
информационная безопасность;

→ взаимосвязь всех информационных цифровых потоков
на базе облачных технологий;
→ поступление данных в единые центры управления сетями
в объеме, необходимом для принятия решений.
В 2020 г. Советом директоров одобрена Программа «Цифровая
трансформация ПАО «Россети» 2019-2030 гг.», конкретизирующая сроки и мероприятия по реализации Концепции цифровой
трансформации. Реализация Программы цифровой трансформации будет осуществляться в три этапа.

Стратегический
отчет

О Компании

Отчет о корпоративном
управлении

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

Основные проекты Программы цифровой трансформации:
Проект

Социально-экономические эффекты

Управление технологическим процессом. Электрическая сеть с элементами цифровых решений
Высокоавтоматизированная
подстанция с цифровым
обменом данными

→

снижение стоимости владения информационно-технологическими системами энергообъектов;

→

развитие отечественных программно-аппаратных решений для вторичных систем;

→

снижение ресурсоемкости и сроков строительства энергетических объектов

→

повышение производительности труда персонала ОТУ за счет автоматизации функций, включая уменьшение
ошибочных действий персонала за счет наличия аналитических функций и функций дистанционного
управления в ПТК ЦУС;

→

повышение безопасности персонала;

→

снижение времени простоя оборудования

→

обеспечение информационного взаимодействия объектов ЕНЭС и центров управления (ЦУС, ДЦ) для
функционирования систем диспетчерского, технологического и корпоративного управления;

→

оптимизация затрат на внедрение технологии передачи данных;

→

снижение затрат на развитие ЕНЭС ввиду применения систем противоаварийной автоматики;

→

инфраструктурное обеспечение реализации прочих проектов цифровизации

→

увеличение точности измерений параметров режима работы электротехнического оборудования, электрических и магнитных величин и снижение количества отказов технических средств

АСТУ

Модернизация
и цифровизация
технологической сети связи
Модернизация средств
измерений

Цифровое управление Компанией
Корпоративная система
управления

→

повышение эффективности управления Компанией;

→

использование данных как информационного актива Компании

→

удешевление стоимости и уменьшение сроков проектирования и строительства;

→

создание рынка проектных решений и автоматизированных сервисов;

→

создание условий для рынка вспомогательных сервисов по обработке данных для строительства (оптимизация логистики, контроль строительства)

→

повышение уровня антитеррористической защищенности и информационной безопасности энергообъектов;

→

создание спроса для защищенных отечественных систем и приложений

Дополнительные сервисы

Первый этап. Реализация комплекса стартовых мероприятий (2019–2024 гг.)

1

Цифровой инжиниринг

→ Внедрение опробованных технологий, формирующих аппаратную
и информационную основу для дальнейшего развития;
→ начало работы с массивами данных;
→ частичная цифровизация производственных процессов;
→ пилотирование перспективных технологий;
→ типизация информационных потоков и систем;
→ оснащение объектов ЕНЭС системами телемеханики;
→ модернизация технологической сети связи, систем учета и измерений;
→ определение наиболее эффективных технологий для тиражирования;
→ оцифровка и трансформация бизнес-процессов.

Информационная безопасность
Информационная
безопасность

Второй этап. Развитие технологических решений (2023–2025 гг.)

2

→ Дальнейшее развитие технологий-проектов, проводившихся на первом
этапе с учетом уровня технологий;
→ более широкая работа по структуризации данных, формирование
цифровых двойников технологических процессов и формирование
единого источника BigData путем интеграции существующих систем,
реализации программных интерфейсов доступа к данным, разработки
цифровых отраслевых платформ с контрагентами;
→ формирование и развитие цифровых продуктов, которые могут быть
предложены рынку.

Третий этап. Коммерциализация отработанных решений (2025–2030 гг.)

3

→ Формирование коммерческих цифровых продуктов с использованием технологий работы с BigData;
→ создание экосистем цифровых платформ, развитие сервисов.
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В отчетном году введены в эксплуатацию
73 объекта цифровой инфраструктуры:

6
34
33

модернизированных диспетчерских
пунктов Центров управления сетями
высокоавтоматизированных района
электрических сетей
высокоавтоматизированные
подстанции с цифровым
обменом данными 35–220 кВ

Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети»
от 21.12.2018 № 336.

1
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Развитие информационных технологий в ПАО «Россети»
происходит в соответствии с Политикой ПАО «Россети»
в области информационных технологий, автоматизации
и телекоммуникаций1. В 2020 г. было реализовано несколько
важных проектов в области информационных технологий.

Автоматизированная система сравнительного анализа (рейтинга) эффективности деятельности ДЗО,
филиалов и РЭС ДЗО ПАО «Россети»
Область
применения

Отчет о корпоративном
управлении

Результаты

→ разработана и переведена в опытно-промышленную эксплуатацию автоматизированная система
Работа с показателями
сравнительного анализа (рейтинга) эффективности деятельности ДЗО, филиалов и РЭС ДЗО
эффективности деятельноПАО «Россети».
сти структурных подраздеДанные из системы используются для проведения комплексной оценки деятельности, обеспечелений ДЗО ПАО «Россети»
ния корректного сравнения эффективности деятельности ДЗО ПАО «Россети», выявления
и тиражирования наиболее рациональных решений и подходов, а также обоснованного установления дифференцированных среднесрочных и долгосрочных целей в части повышения эффективности деятельности.

ПАО «Россети» реализует последовательную политику по развитию систем и средств защиты информации электросетевого
комплекса для противодействия кибернетическим атакам.
С целью снижения репутационных и финансовых последствий,
в том числе связанных с непрогнозируемыми затратами
на восстановление информационной инфраструктуры и обрабатываемой информации, в ПАО «Россети» реализуется Программа «Информационная безопасность» Группы компаний «Россети»1.
Основные мероприятия Группы компаний «Россети» в области
обеспечения информационной безопасности:
→ создание системы информационной безопасности
объектов критической информационной инфраструктуры
ДЗО ПАО «Россети»;
→ создание в ДЗО ПАО «Россети» единых Центров управления безопасностью, интегрированных с единой вертикалью оперативно-технологического и ситуационного
управления;

→ создание Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки Группы компаний «Россети» (Корпоративный центр кибербезопасности);
→ создание внутренней системы оценки соответствия
цифрового оборудования и программного обеспечения
в области кибербезопасности.
Для повышения эффективности планирования и разработки мер
по обеспечению безопасности объектов информационной
инфраструктуры, обеспечения безопасности конфиденциальной
информации при использовании информационно-коммуникационных технологий в Группе компаний «Россети» функционирует Центр компетенций по информационной безопасности.

Аттестация нового оборудования и программного
обеспечения на соответствие требованиям
безопасности

Обеспечение технологической безопасности
и независимости от импортного оборудования

Развитие портала электросетевых услуг
Область
применения

Результаты

Определение категории
значимости

Инвентаризация

Взаимодействие с потреби- → создано мобильное приложение для потребителей Группы компаний «Россети» и опубликовано
телями услуг компаний
в приложениях Google Play и AppStore;
Группы «Россети»
→ с 01.07.2020 запущен портал в новом дизайне с расширенным функционалом и сервисами;
→ реализован упрощенный порядок технологического присоединения для категории до 150 кВт
в электронном формате в соответствии с изменениями в нормативном регулировании;
→ обеспечен перевод электронного обслуживания потребителей ДЗО ПАО «Россети» по технологическому присоединению с ресурсов ДЗО на портал и мобильное приложение.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОБНАРУЖЕНИЯ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК

Совершенствование
мер

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНО БЫСТРОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
(САМОВОССТАНОВЛЕНИЯ) ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ С ГОССОПКА
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Обеспечение
безопасности в ходе
эксплуатации

Регулярная оценка
защищенности

Результаты

Утверждена Советом директоров ПАО «Россети» 08.09.2017 (протокол от 11.09.2017 № 276).

Внедрение мер

ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВАМИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Управление юридическими → повышение эффективности судебной защиты интересов ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»;
процессами компаний
→ установление оперативного контроля за текущими судебными процессами;
Группы «Россети»
→ формирование управленческой отчетности;
→ автоматизация сбора, хранения информации по судебным делам;
→ частичная замена документооборота с использованием бумажного носителя на электронный
документооборот (в части судебного сопровождения);
→ мониторинг судебных дел ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»;
→ внедрение системного подхода к судебному сопровождению;
→ систематизация судебной практики по делам с участием заказчика.
1

Разработка мер

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ И ШИФРОВАНИЕ

Предоставление доступа к сервисам управления юридическими процессами
Область
применения

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Обеспечение кибербезопасности

Информационные технологии
Внедрение современных информационных систем в деятельность Компании позволяет снизить управленческие затраты,
повысить скорость принятия решений, добиться большей
гибкости управления. Кроме того, это позволяет интегрировать
процедуры внутреннего контроля непосредственно в бизнес-
процессы для предотвращения ошибок и злоупотреблений.

Стратегический
отчет

О Компании

Центр компетенций по информационной безопасности
Повышение уровня знаний работников по вопросам
информационной безопасности, организация 
(пере)подготовки инженеров, техников, администраторов
и операторов по вопросам информационной безопасности

1

Разработка отраслевых
стандартов
информационной
безопасности

Проведение
внутреннего контроля
в области обеспечения
безопасности

Утверждена Советом директоров ПАО «Россети» 05.10.2020 (протокол от 06.10.2020 № 434).
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Стратегический
отчет

О Компании

Предотвращение компьютерных атак
в 2020 году

Отчет о корпоративном
управлении

Целевое и фактическое значение затрат на НИОКР

1 439%

1 689,23

7 202

468
2016

IV квартал

2017

2018

В 2020 г. объем НИОКР представлен 92 работами (61 работа РСК и 31 работа Россети ФСК ЕЭС):
31

Утверждена Советом директоров ПАО «Россети» 08.02.2021 (протокол от 08.02.2021 №447).
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По итогам реализации научно-исследовательских работ и НИОКР в 2020 году:

13

результатов
НИОКР

18

результатов
НИОКР

передано в опытно-промышленную
эксплуатацию
Применение новых технологий
и материалов в электроэнергетике

Внедрение организационных инноваций

5

Ро
с

6

Ро
с

7

7

Ключевые направления Программы инновационного развития ПАО «Россети»

Переход к комплексной эффективности
бизнес-процессов и автоматизации
систем управления

2020

Фактический объем затрат на НИОКР, млн руб.

9

Переход к активно-адаптивным сетям
с распределенной интеллектуальной системой
автоматизации и управления

Целевое значение затрат на НИОКР в 2020 г. для Группы
компаний «Россети» составляет 0,2% собственной выручки, или 1 045,9 млн руб.1 Фактический объем выполнения Программы НИОКР составил 1 689,23 млн руб.2, или
0,323% собственной выручки, что превышает целевое
значение затрат на 161,5%.

Целевое значение затрат на НИОКР, млн руб.

Ключевой целью ПИР ПАО «Россети» является формирование
условий перехода к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками
надежности, эффективности, доступности, управляемости
и клиентоориентированности электросетевого комплекса
России.

Переход к интеллектуальным подстанциям класса
напряжения 35-100 (200) кВ

2019

ро

III квартал

ве

II квартал

Программа инновационного развития
В ПАО «Россети» реализуется Программа инновационного
развития на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г.1
Программа инновационного развития ПАО «Россети» (далее –
ПИР ПАО «Россети») представляет собой документ долгосрочного планирования и управления, интегрированный в систему
стратегического развития государственного электросетевого
комплекса, а также является ключевым инструментом реализации Политики инновационного развития Компании.

1 045,9

808,4

748,57

670,11

Се

I квартал

1 086

645,42

ти

1 479

-57%

Одним из основных направлений ПИР ПАО «Россети»
является проведение НИОКР, целью которых является
создание принципиально новых разработок, технологий,
методов, а также выполнение прикладных научных
работ, направленных на улучшение существующих
технологий и изделий. Программа НИОКР разрабатывается ежегодно.

се

-27%

892,5

692,01

1 190,31

980,13

Ро
с

В 2020 г. АО «Управление ВОЛС-ВЛ» определено для
ПАО «Россети» Корпоративным центром кибербезопасности
при организации процессов обнаружения, предотвращения,
а также реагирования на компьютерные атаки в отношении
объектов критической информационной инфраструктуры,
принадлежащих ПАО «Россети».

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

внедрено в дочерних обществах
ПАО «Россети»

35

охранных
документов

получено

→ 5 патентов на изобретение;
→ 6 патентов на полезную модель;
→ 24 свидетельства.

1

Согласно Методике расчета ключевого показателя эффективности «Эффективность инновационной деятельности».

2

Без НДС.
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Стратегический
отчет

О Компании

Отчет о корпоративном
управлении

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Значимые проекты НИР и НИОКР, завершенные в 2020 году
ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Разработка целевой модели Mini/Microgrid

Исследование и разработка специальных требований,
архитектуры и возможных технических решений
по обеспечению информационной безопасности интеллектуальной системы учета электрической энергии
(ИСУЭ).

Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа,
направленная на переход электроэнергетики Российской
Федерации на новый технологический уклад в соответствии
с требованиями Правительства Российской Федерации,
завершилась в 2020 году в АО «Россети Тюмень».

Macrogrid
Сети 110(35) кВ
и выше

Эффект:
→ существенное расширение возможностей электрической
сети по обеспечению надежного и качественного энергоснабжения потребителей;
→ огранизация эффективного взаимодействия потребителей
с генерирующими источниками, создание механизмов
сбалансированного развития;
→ снижение затрат потребителей на энергоснабжение.

Мinigrid
Сети 10(6) кВ

Мicrogrid
Сети 0,4 кВ

СОИБ ИСУЭ
Серверы СОИБ ИСУЭ

Научно-исследовательская работа завершена в 2020 году
в ПАО «Россети Кубань».
В результате выполнения НИОКР разработаны:
→ проект стандарта «Требования по обеспечению информационной
безопасности объектов инфраструктуры коммерческого учета
электроэнергии»;
→ основные и типовые технические решения по обеспечению
информационной безопасности ИСУЭ, программа и методика
испытаний средств защиты информации;
→ специальное программное обеспечение, предназначенное для
интеграции.

Корпоративная сеть
передачи данных

Эффект:
→ Достижение соответствия системы обеспечения информационной
безопасности ИСУЭ требованиям законодательства Российской
Федерации в сфере обеспечения информационной безопасности.

ЦИФРОВОЙ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Программно-технический комплекс визуального
осмотра и наблюдения за состоянием оборудования подстанций для предупреждения возникновения технологических нарушений

Разработка автоматизированной системы учета и выдачи ключей
от электроустановок и контроля доступа на объекты, интегрированной с системой управления производственными активами (СУПА),
с применением электронного ключа и электронной подписи.

Статус камеры:

ТП 6-20 кВ
Температура

Введен в опытно-промышленную эксплуатацию в 2020 году
в ПАО «Россети».
Эффект:
→ снижение эксплуатационных издержек;
→ снижение затрат на устранение технологических
нарушений и повышение надежности работы оборудования;
→ предупреждение инцидентов, выявление конкретных
дефектов на оборудовании;
→ полный периметр контроля за состоянием основного
оборудования наряду с активно внедряемыми системами мониторинга.
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Научно-исследовательская работа завершена в 2020 году в ОАО «Россети Урал».
Положение
камеры

Ручное
управление

Выставление
угла

контроллер СКУД
ТП 35-110 кВ

контроллер СКУД

Целью НИР является повышение эффективности процесса ТОиР и снижение
травматизма путем разработки и внедрения автоматизированной интегрированной
в СУПА системы учета, доступа и контроля доступа на объектах посредством
применения электронного ключа и электронной цифровой подписи. Разработанное
техническое решение предусматривает выдачу и аннулирование доступа конкретных бригад к конкретным электроустановкам и в заданное время путем использования электронной цифровой подписи, без необходимости посещения рабочими
бригадами мест хранения ключей от электроустановок.
Эффект:
→ автоматизация процесса учета, хранения, сдачи-выдачи ключей с ведением
истории в режиме online в электронном журнале учета;
→ повышение уровня автоматизации процесса ТОиР и ОТУ;
→ повышение контроля доступа в электроустановки (предотвращение несанкционированного доступа) за счет внедрения электронных ключей, и, как
следствие, снижение вероятности ошибочных действий оперативного
и оперативно-ремонтного персонала.
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Стратегический отчет → Финансовая результативность

Стратегический
отчет

О Компании

Отчет о корпоративном
управлении

1,59

Финансовая результативность
Стабильно высокие финансовые результаты

1 021,6

1 029,7

30,7

30,6

В условиях снижения энергопотребления на фоне развития пандемии коронавируса
и введения режима ограничения и самоизоляции с апреля 2020 г., Компании удалось
продемонстрировать по итогам отчетного года положительный финансово-экономический
результат, в том числе за счет реализации перечня первоочередных антикризисных
мероприятий в условиях текущей экономической ситуации и повышения операционной
эффективности.
Ключевыми факторами, оказавшими влияние на финансовые
показатели Группы компаний «Россети» по результатам
2020 г., стали:
→ совокупное снижение выручки от передачи электроэнергии и от продажи электроэнергии и мощности в результате сокращения деловой активности в связи с действием
ограничительных мер на территории Российской Федерации, направленных на борьбу с распространением
COVID-19, а также прекращения исполнения функции

гарантирующего поставщика отдельными компаниями
Группы «Россети»;
→ признание сумм убытка от обесценения основных средств
Группы компаний «Россети»;
→ увеличение расходов на амортизацию основных средств
в связи с вводом новых мощностей;
→ увеличение операционных расходов в связи с реализацией мероприятий по обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей в условиях распространения
COVID-19.

Сводная таблица основных финансовых результатов по МСФО
Показатели (в млрд руб., если не указано иное)
Выручка
Операционные расходы
EBITDA скорректированная1
Чистая прибыль
Чистая прибыль скорректированная2
Чистый долг
Чистый денежный поток от операционной деятельности

2018
1 021,6
(835,8)
313,9
124,7
130,8
434,1
238,6

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

2019
1 029,7
(858,3)
315,6
105,3
116,7
422,8
256,4

2020
1 001,5
(870,5)
288,6
61,2
93,0
457,9
235,4

Изменение 2020 / 2019, %
(2,7)
1,4
(8,6)
(41,9)
(20,3)
8,3
(8,2)

Несмотря на сложные макроэкономические условия прошедшего года, Компания
продемонстрировала сильные операционные и финансовые результаты, высокую
адаптивность бизнеса и приверженность реализации Стратегии. В целом Группе
компаний «Россети» удалось минимизировать влияние негативных факторов,
связанных с COVID-19.

457,9

1 001,5

434,1

28,8
313,9

315,6

288,6

124,7

105,3

61,2

2018

2019

1,38

1,34
422,8

2018

2020

2019

2020

Выручка, млрд руб.

Чистый долг, млрд руб.

Скорректированная EВITDA, млрд руб.

Чистый долг/скорректированная EВITDA

Чистая прибыль, млрд руб.
Скорректированная EВITDA margin, %

Выручка
Высокая социальная значимость и географическая диверсификация позволяют Группе компаний «Россети» иметь стабильную
базу конечных потребителей электроэнергии, что при стабильной тарифной политике обеспечивает предсказуемый уровень
выручки от основного вида деятельности.

2018

2019

2020

Изменение 2020 /
2019, %

1 021,6

1 029,7

1 001,5

(2,7)

От передачи электроэнергии

826,2

860,9

862,7

0,2

От услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям
От продажи электроэнергии и мощности
Прочая выручка

52,6
119,9
22,9

48,7
100,3
19,8

36,2
81,6
21,0

(25,7)
(18,6)
6,1

Показатели (в млрд руб., если не указано иное)
Выручка, в том числе:

826,2

52,6

119,9 22,9
Прочая выручка

2018

860,9 48,7

100,3 19,8

2019

862,7 36,2
2020

81,6 21,0

Выручка от продажи
электроэнергии и мощности
Выручка от услуг
по технологическому
присоединению
к электрическим сетям
Выручка от передачи
электроэнергии

1
Здесь и далее приведен показатель EBITDA скорр., рассчитанный как прибыль до процентных расходов, налогообложения, амортизации за вычетом чистого убытка от обесценения
основных средств, а также дохода от обмена активами с АО «ДВЭУК» (только для 2019 г.).
2
Здесь и далее приведена скорректированная прибыль, рассчитанная как прибыль за период за вычетом чистого убытка от обесценения основных средств, прибыли от обмена
активами с АО «ДВЭУК» (только для 2019 г.) с учетом соответствующих сумм по отложенному налогу на прибыль.
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По итогам 2020 г. выручка Компании снизилась на 2,7%
(или 28,2 млрд руб.) по сравнению с 2019 г. и составила
1 001,5 млрд руб. Основными факторами ее изменения
являются:
→ совокупное снижение выручки от передачи электроэнергии и от продажи электроэнергии и мощности на 1,7%
(или на 16,9 млрд руб.) в результате сокращения деловой
активности в связи с действием ограничительных мер
на территории Российской Федерации, направленных
на борьбу с распространением COVID-19, а также
прекращения исполнения функции гарантирующего
поставщика отдельными дочерними обществами Группы
«Россети»;
→ снижение выручки за услуги технологического присоединения к электрическим сетям на 25,7% (или
на 12,5 млрд руб.), обусловленное графиком оказания
услуг по заявкам потребителей.

Факторы изменения выручки в 2020 году,
млрд руб.

1 029,7

1,8

(12,5)
(18,7)
1,2

Выручка
2019

От передачи
электроэнергии

От услуг по техОт продажи
нологическому электроэнергии
присоединению
и мощности
к электрическим
сетям

Прочая
выручка

1 001,5

Выручка
2020

Операционные расходы
Одним из приоритетных направлений деятельности Группы компаний «Россети» является повышение эффективности операционной деятельности и снижение расходов без ущерба для надежности передачи электроэнергии, качества и доступности услуг.

Показатели (в млрд руб., если не указано иное)

2018

2019

2020

Изменение 2020 / 2019, %

Расходы:

869,3

905,3

920,5

1,7

Операционные расходы, в том числе:

835,8

858,3

870,5

1,4

Амортизация основных средств, активов в форме права
пользования и нематериальных активов

116,1

129,4

139,5

7,8

Услуги по передаче электроэнергии

153,3

155,4

159,1

2,4

Электроэнергия для компенсации потерь

148,1

150,7

149,9

(0,5)

Электроэнергия для продажи

67,1

60,7

49,4

(18,6)

Налоги и сборы, кроме налога на прибыль

31,8

27,1

27,1

0

319,4

335,0

345,5

3,1

25,8

23,4

10,3

(56,0)

7,7

23,6

39,7

68,2

Прочие операционные расходы
Резервы под ожидаемые кредитные убытки
Убыток от обесценения основных средств и активов в форме права
пользования

Структура операционных расходов, млрд руб.
Амортизация

159,1

149,9 49,4 27,1

345,5

2020

129,4

155,4

150,7 60,7 27,1

335,0

2019

116,1
2018

153,3

148,1 67,1 31,8

319,4

Услуги по передаче электроэнергии
Электроэнергия для компенсации
потерь
Электроэнергия для продажи
Налоги и сборы, кроме налога
на прибыль

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

Резерв под ожидаемые кредитные
убытки по итогам 2020 г. снизился
более чем в 2 раза по сравнению
с 2019 г. в результате реализации
мероприятий по работе с потребителями, в том числе заключения
соглашений о реструктуризации
дебиторской задолженности.
Значительные суммы убытка от обесценения основных средств
признаны в 2020 году в связи с наличием признаков обесценения (снижение в целом деловой активности на территории РФ).

Факторы изменения операционных расходов в 2020 году, млрд руб.
10,1

3,7

(0,8)

(11,3)

10,5

870,5

0,01

858,3

Амортизация

Услуги по передаче
электроэнергии

Электроэнергия
для компенсации
потерь

Электроэнергия для
продажи

Налоги и сборы,
кроме налога
на прибыль

Прочие
операционные
расходы

Операционные
расходы за 2020

Управление операционной эффективностью
С целью достижения снижения операционных расходов
и повышения эффективности в Компании реализовывалась
Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы компаний «Россети» на 2020–2024 гг.
и План мероприятий по оптимизации издержек ПАО «Россети»
с учетом дочерних обществ, разработанный по итогам проведения внешнего независимого аудита издержек ПАО «Россети»1.

По итогам 2020 г. снижение удельных
операционных расходов Группы компаний
«Россети» составило более 2,0%
относительно уровня 2019 г.

Прочие операционные расходы
1
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Отчет о корпоративном
управлении

Операционные расходы Компании за 2020 г. выросли на 1,4 %
(или 12,2 млрд руб.) по сравнению с 2019 г. и составили
870,5 млрд руб. Основными факторами их изменения являются:
→ увеличение амортизации обусловлено вводом в эксплуатацию объектов основных средств в рамках реализации
инвестиционной программы;
→ увеличение расходов на услуги по передаче электроэнергии, обусловленное индексацией тарифов на услуги
прочих ТСО;
→ снижение затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологических потерь в результате снижения
электропотребления в условиях распространения
COVID-19;
→ снижение затрат на покупку электроэнергии для продажи
по причине прекращения ДЗО исполнения функций
гарантирующих поставщиков;
→ рост прочих операционных расходов, связанный с реализацией мероприятий по обеспечению бесперебойного
электроснабжения потребителей в условиях распространения COVID-19.

Операционные
расходы за
2019

139,5

Стратегический
отчет

О Компании

Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 03.03.2017 № 254.
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EBITDA, млрд руб.

Прибыль, млрд руб.

315,6

105,3

-15,6

Отчет о корпоративном
управлении

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Факторы изменения активов и пассивов в 2020 г.

EBITDA и прибыль

-12,5

Стратегический
отчет

О Компании

13,1

-2,2

-9,9

288,5

Факторы изменения активов в 2020 году, млрд руб.
2 649,6

-27,1
13,6

-40,3

121,6

Факторы изменения пассивов в 2020 году, млрд руб.

2 730,9

2 649,6

39,2

39,7

2,4

2 730,9

Активы
2020

Пассивы
2019

Капитал

Долгосрочные
обязательства

Краткосрочные
обязательства

Пассивы
2020

0,0

-10,1

3,7

-16,1
-8,1
61,2

Активы
2019
EBITDA
2019

Выручка
по ТП

Выручка Операционные Резерв под
от продажи
расходы
ожидаемые
и передачи
кредитные
электроэнергии
убытки

Прочие
факторы

EBITDA
2020

Прибыль
2019

EBITDA

Налог
Амортизация Процентные Обесценение
Доход
на прибыль
расходы
активов
от выбытия
активов

Прибыль
2020

Активы и пассивы
Активы Компании характеризуются рядом факторов:
→ наличие технической базы, которая претерпевает
непрерывную модернизацию, в том числе с помощью
цифровой трансформации;
Показатели (в млрд руб., если не указано иное)
Активы
Внеоборотные активы
Оборотные активы (включая активы для продажи)

→ длительный жизненный цикл оборудования;
→ наличие уникальной инфраструктуры, на базе которой
могут развиваться новые виды деятельности и достигаться синергетические эффекты.
2018

2019

2020

Изменение 2020 / 2019, %

2 518,6

2 649,6

2 730,9

3,1

2 144,8

2 328,1

2 449,7

5,2

373,8

321,5

281,2

(12,5)

Пассивы

2 518,6

2 649,6

2 730,9

3,1

Капитал

1 495,0

1 584,1

1 623,3

2,5

Долгосрочные обязательства

625,2

650,5

690,2

6,1

Краткосрочные обязательства

398,4

415,0

417,4

0,6

Структура активов и пассивов на конец года
Пассивы, млрд руб.
2 518,6

417,4

415,0

398,4

1 623,3

1 584,1

2 518,6

2 649,6

2 144,8

2 730,9

Активы
для продажи

По итогам 2020 г. активы Группы компаний «Россети» увеличились
на 3,1% (или 81,3 млрд руб.) по сравнению с уровнем конца 2019 г.,
достигнув 2 730,9 млрд руб. главным образом за счет увеличения
основных средств за счет ввода новых объектов по итогам реализации инвестиционной программы.

7,2%

Долг

2

Компания сохраняет умеренный уровень
долговой нагрузки. Связанный
с заимствованиями валютный риск отсутствует,
поскольку 100% долга номинировано в рублях.

239

298

226

2018

Стоимость долга Группы компаний «Россети» за 2020 г. снизилась
с 7,0% на начало года до 6,0% на конец года и по-прежнему находится на уровне ниже рыночного (по данным статистики ЦБ РФ средняя
ставка кредитования на срок от 1 до 3 лет за декабрь 2020 г. составила 7,1% годовых).

6,0%

7,0%
327 38

За 2020 г. уровень долга Группы компаний «Россети» существенно
не изменился.

График погашения долга*, млрд руб.

46

330

189

2019

2020

Обязательства по аренде
Публичные заимствования (облигационные займы)
Кредиты и прочие обязательства
Средневзвешенная ставка Группы на конец 2020 года

Расходы на обслуживание кредитов и займов,
млрд руб.

206

281,2

321,5

373,8

690,2

650,5

625,2

1 495,0

2 730,9

Оборотные
активы

В долговом портфеле Группы компаний «Россети» преобладают
долгосрочные заимствования, средневзвешенная срочность портфеля
составляет более 8 лет.

Активы, млрд руб.
2 649,6

Внеоборотные
активы

39

163

2 449,7

2 328,1

42

35
26

24

22

92
54
2018

2019

2020

2018

2019

Краткосрочные обязательства

Оборотные активы (включая активы для продажи)

Долгосрочные обязательство

Внеоборотные активы

2021

2022

2023

2024+

2018

13
2019

2020

Начисленные проценты, учтенные в составе расходов

Капитал
*Основной долг по кредитам и займам без учета начисленных, но не выплаченных процентов
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16

15

2020

Начисленные проценты, капитализированные в стоимости
основных средств и НМА
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О Компании

Облигации

Отчет о корпоративном
управлении

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Кредитные рейтинги

Группа компаний «Россети» занимается активным привлечением
долгосрочных заемных ресурсов на рынках капитала. В 2020 г.
компаниями Группы «Россети» были успешно размещены следующие
выпуски облигаций общим номинальным объемом 88 млрд руб.:
Номер выпуска

Стратегический
отчет

Серия

Объем в обращении,
млн руб.

Дата
размещения

Ставка
при размещении

«Россети»
4B02-02-55385-E-001P

БО-001Р-02

10 000

30.04.2020

6,50%

4B02-03-55385-E-001P

БО-001Р-03

10 000

27.07.2020

4,85%

4B02-04-65018-D-001P

001Р-04R

10 000

30.01.2020

6,75%

4B02-05-65018-D-001P

001Р-05R

10 000

29.04.2020

6,50%

4B02-02-65018-D-001P

001Р-02R

10 000

20.10.2020

6,60%

«Россети ФСК ЕЭС»

«Россети Московский регион»
4B02-02-65116-D-001P

001P-02

10 000

21.02.2020

6,15%

4B02-03-65116-D-001P

001P-03

5 000

22.07.2020

5,55%

«Россети Ленэнерго»

ПАО «Россети» имеет инвестиционный рейтинг от двух
крупнейших международных рейтинговых агентств
Standard & Poor’s («BBB-», прогноз «стабильный») и Moody’s
(«Baa3», прогноз «стабильный») на уровне суверенного
рейтинга Российской Федерации, а также наивысший рейтинг
«ААА(RU)» (прогноз «стабильный») от национального рейтингового агентства АКРА (АО), соответствующий уровню финансовых обязательств Правительства Российской Федерации.
Высокое кредитное качество Группы компаний «Россети»
подтверждается присвоенными кредитными рейтингами
от международных и национальных рейтинговых агентств.
Кредитные рейтинги не только повышают инвестиционную
привлекательность, но и позволяют осуществлять эффективную
политику заимствований на рынках капитала.

Несмотря на падение экономики, вызванное пандемией, и связанное с этим понижение рейтинговыми агентствами кредитных рейтингов ряда компаний как
в России, так и за рубежом, компаниям
Группы «Россети» удалось сохранить
кредитные рейтинги на неизменном
уровне, а применительно к ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» – повысить на одну
ступень по национальной шкале.

Кредитные рейтинги Группы компаний «Россети» (по состоянию на февраль 2021 г.)
Рейтинговое агентство

S&P

Рейтинговая шкала
ПАО «Россети»

ВВB-

ПАО «ФСК ЕЭС»

ВВB-

ПАО «Россети Московский регион»

ВВ+

Moody’s

Fitch

АКРА

-

AAA(RU)

-

Baa3

ВВВ

AAA(RU)

-

Ва1

ВВ+

AAA(RU)

-

Международная
Baa3

Эксперт РА
Национальная

ПАО «Россети Ленэнерго»

-

Ва1

-

AAА(RU)

4B02-03-00073-A

БО-03

5 000

05.02.2020

6,20%

ПАО «Россети Волга»

-

Ва1

-

AA+(RU)

4B02-04-00073-A

БО-04

5 000

05.02.2020

6,20%

ПАО «МРСК Северо-Запада»

-

-

-

AA+(RU)

-

ОАО «МРСК Урала»

-

Ва1

-

-

ruAA

ПАО «МРСК Центра»

«Россети Центр»
4B02-02-10214-A-001P

001P-02

5 000

05.06.2020

5,60%

«Россети Центр и Приволжье»
4B02-01-12665-E-001P

001P-01

Основной целью привлечения заемных средств
являлось рефинансирование долгового портфеля
дочерними обществами. Основными инвесторами
выступили управляющие компании, пенсионные
фонды, банки, инвестиционные и страховые
компании, а также физические лица.
В целях оптимизации долгового портфеля
компаниями Группы «Россети» были также
погашены/выкуплены в рамках оферт облигации совокупным объемом 51 млрд руб.

8 000

05.06.2020

5,65%

ВВ+

-

-

-

ruAA

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

-

Ва1

-

-

ruAA+

АО «Россети Тюмень»

-

-

-

-

ruAA

История изменения кредитных рейтингов ПАО «Россети» за последние 5 завершенных финансовых лет

Ключевые факторы рейтинговой оценки:

стратегическая значимость для государства
и государственный контроль над Компанией

Moody’s Investors Service

инфраструктурная монополия
с умеренным регуляторным риском

Дата рейтингового действия

Международная шкала

Прогноз

12.02.2019

Baa3

Стабильный

29.01.2018

Ba1

Позитивный

07.12.2017

Ba1

Стабильный

24.01.2020

BBB-

Стабильный

21.03.2017

BB+

Позитивный

20.09.2016

BB+

Стабильный

02.03.2018

AAA(RU)

Стабильный

S&P Global Ratings

низкая долговая нагрузка

106 | ПАО «РОССЕТИ»

АКРА

Годовой отчет 2020 | 107

Стратегический отчет → Финансовая результативность

Стратегический
отчет

О Компании

Отчет о корпоративном
управлении

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

В 2020 г. в отношении Группы компаний «Россети» международными и национальными рейтинговыми
агентствами проведены следующие рейтинговые действия:

Moody’s
ПАО «ФСК ЕЭС»:
«Baa3»,
прогноз
«стабильный»

Февраль
АКРА
ПАО «Россети»:
«ААА(RU)»,
прогноз
«стабильный»

Эксперт РА
ОАО «МРСК Урала»:
«ruAA», прогноз
«стабильный»

Март

S&P
ПАО «ФСК ЕЭС»:
«BBB-»,
прогноз
«стабильный»

Май

АКРА
ПАО «МРСК
Северо-Запада»:
«АА+(RU)»,
прогноз
«стабильный»

Fitch
ПАО «ФСК ЕЭС»:
«BBB», прогноз
«стабильный»

АКРА
ПАО «ФСК ЕЭС»:
«ААA(RU)»,
прогноз
«стабильный»

Август

Сентябрь

Ноябрь

Июль
Эксперт РА
АО «Россети Тюмень»:
«ruAA»,
прогноз
«стабильный»

АКРА
ПАО «Ленэнерго»:
«ААА(RU)»,
прогноз
«стабильный»

Декабрь
Эксперт РА
ПАО «МРСК Центра»:
«ruAA»,
прогноз «стабильный»

АКРА
ПАО «МРСК Волги»:
«АА+(RU)»,
прогноз
«стабильный»

ПАО «МРСК
Центра и Приволжья»:
«ruAA+»,
прогноз «стабильный»

Тарифная политика
Тарифная политика Компании является объектом государственного регулирования в силу
монопольного положения Группы компаний «Россети» на рынке.

Тарифная политика на услуги по передаче электроэнергии

Денежный поток
Показатели (млн руб.)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности
Сальдо движения денежных средств

2018

2019

2020

238 571

256 445

235 412

(253 840)

(201 112)

(208 759)

(2 729)

(60 376)

(39 755)

(17 998)

(5 043)

(13 102)

2019

2020

30,7%

30,7%

28,8%

Чистый долг / EBITDA скорр.

1,38

1,34

1,59

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,33

0,33

0,21

Коэффициент текущей ликвидности

0,88

0,77

0,67

Финансовый рычаг

0,68

0,67

0,68

Доля долгосрочных кредитов / общий долг

85%

83%

88%
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Динамика тарифа магистрального
сетевого комплекса, %
7,5

6,2
2018

Рентабельность по EBITDA скорр.

Динамика тарифа распределительного
сетевого комплекса, %

→ региональные органы регулирования устанавливают
единые «котловые» тарифы на услуги по передаче
электрической энергии в рамках предельных уровней
тарифов, утвержденных ФАС России.

7,1

Ключевые коэффициенты
Показатель

На основании одобренного Правительством Российской
Федерации Прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации:
→ ФАС России утверждает предельные (минимальные
и (или) максимальные) уровни тарифов на услуги
по передаче электрической энергии;

5,5

5,5

5,5

5,5

5,2
3,4

1 июля
2016

1 июля
2017

2,95

1 июля
2018

1 июля
2019

1 июля
2020

1 июля
2016

1 июля
2017

1 июля
2018

1 июля
2019

1 июля
2020
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О Компании

Распределение затрат в структуре «котлового» тарифа на услуги по передаче электрической энергии
(2019–2020 гг.)
Показатели (млрд руб., если не указано иное)

2019

2020

Изменение 2020 / 2019, %

Расходы на оплату нормативных (технологических) потерь электроэнергии
в сетях РСК

126

136

7,9

Расходы на оплату услуг смежных ТСО по индивидуальным тарифам

164

170

3,6

Расходы на оплату услуг, оказываемых ФСК ЕЭС

147

150

2,1

НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства РСК

417

433

3,8

Во всех дочерних компаниях ПАО «Россети» долгосрочное
тарифное регулирование осуществляется на основе долгосрочных параметров:
→ в 10 субъектах присутствия – методом доходности
инвестированного капитала (RAB-регулирования);

→ в 55 субъектах присутствия – методом долгосрочной
индексации необходимой валовой выручки;
→ «Россети ФСК ЕЭС» – регулируется с применением метода
доходности инвестированного капитала.

Тарифная политика в области технологического присоединения
Плата за технологическое присоединение формируется
на основе утвержденных ставок платы (стандартизированных
или ставок за 1 кВт присоединяемой мощности) или по индивидуальному проекту на основе сметных нормативов затрат
(при присоединении к магистральным сетям).
Плата за технологическое присоединение включает в себя
компенсацию расходов ДЗО ПАО «Россети» на организационно-технические мероприятия и строительство объектов
электроэнергетики от существующих объектов до присоединяемых энергопринимающих устройств (расходы «последней
мили»).

В отношении потребителей до 150 кВт установлены следующие
льготы по оплате технологического присоединения:
→ до 15 кВт плата за технологическое присоединение
составляет не более 550 руб. (при соблюдении условий
по 3 категории надежности, расстоянии до существующих
электрических объектов не более 300 м в городах и 500 м
в сельской местности, уровне напряжения до 20 кВ);
→ до 150 кВт плата за технологическое присоединение
рассчитывается в размере организационно-технических
мероприятий (исключены расходы «последней мили»).
Экономически обоснованные затраты ДЗО ПАО «Россети»,
не учтенные в плате за технологическое присоединение,
учитываются при установлении тарифов на услуги по передаче
электрической энергии.

С целью реализации мероприятий по повышению доступности сетевой
инфраструктуры установлен запрет на включение в состав платы за технологическое
присоединение инвестиционной составляющей на развитие существующей сети
для всех категорий заявителей (кроме случаев присоединения генерирующих
объектов к магистральным сетям).

Государственная поддержка
В отчетном году ПАО «Россети» не получало государственной поддержки, в том числе в виде субсидий.

110 | ПАО «РОССЕТИ»

Стратегический
отчет
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управлении

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

Устойчивое развитие
Ответственное развитие в интересах всех стейкхолдеров
На протяжении 10 лет ПАО «Россети» ежегодно отчитывается о деятельности в области
устойчивого развития путем публикации нефинансовых отчетов на официальном сайте
Общества. Компания подготовила отдельный Отчет о социальной ответственности
и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2020 г. в соответствии со
стандартами GRI, который прошел процедуру общественного заверения Советом
по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей
и процедуру независимого аудиторского подтверждения.

Корпоративная система управления устойчивым развитием
ПАО «Россети» стремится к постоянному совершенствованию
системы корпоративного управления с целью повышения
прозрачности и эффективности принятия решений. Система
управления устойчивым развитием интегрирована в общую
систему корпоративного управления ПАО «Россети» и реализуется на всех уровнях управления Группы компаний «Россети»:
→ Совет директоров осуществляет общее руководство
деятельностью ПАО «Россети» в области устойчивого
развития и контролирует деятельность исполнительных
органов по основным приоритетным направлениям
устойчивого развития Группы компаний «Россети».
→ Правление и Генеральный директор Компании как
высшие руководящие лица на исполнительном уровне
ответственны за реализацию приоритетных направлений
деятельности в области устойчивого развития. За каждым
из заместителей Генерального директора закреплены
профильные зоны ответственности.
→ Руководители ДЗО и функциональные подразделения
осуществляют операционное управление реализацией
утвержденных планов, программ, а также мониторинг
получаемых результатов.
ПАО «Россети» использует комплексный и системный подход
в части управления аспектами устойчивого развития:
→ разрабатывает цели по приоритетным направлениям
устойчивого развития Группы компаний «Россети»
с учетом Целей устойчивого развития ООН;
→ внедряет политики и внутренние процедуры, соответствующие международным стандартам;
→ интегрирует принципы устойчивого развития в бизнес-
процессы;
→ проводит специализированное обучение сотрудников.

Приоритетные направления устойчивого развития Группы
компаний «Россети» определяются в соответствии со спецификой деятельности Компании, а также с учетом мнений
и интересов заинтересованных сторон.
Группа компаний «Россети» придерживается следующих
приоритетов в области устойчивого развития:
→ забота о персонале, включая создание возможностей для
профессиональной реализации каждого сотрудника,
развитие корпоративной культуры и соблюдение норм
производственной безопасности;
→ повышение операционной и инвестиционной эффективности, технологическое и инновационное развитие;
→ обеспечение надежности, безопасности, качества
и доступности электроснабжения потребителей;
→ повышение энергоэффективности, защита окружающей
среды и борьба с изменением климата;
→ защита прав и учет интересов всех групп стейкхолдеров.
Информацию о рисках и возможностях Группы компаний
«Россети» в области устойчивого развития см. в Отчете
о социальной ответственности и корпоративном
устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2020 г.
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Используемые в Группе компаний «Россети» системы менеджмента
Аспект устойчивого развития

Системы менеджмента, применяемые в Обществе

Охрана труда и промышленная
безопасность

Система управления охраной труда ПАО «Россети» (СУОТ). Данный стандарт был разработан
в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда, а также российскими
и международными стандартами и рекомендациями Международной организации труда по системе
управления ОТ и ПБ.

Управление качеством

Система управления качеством, соответствующая требованиям международного стандарта
ISO 9001:2015 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2015.

Охрана окружающей среды

Система экологического менеджмента ПАО «Россети», соответствующая требованиям международного
стандарта ISO 14001:2015 и его национального аналога ГОСТ Р ИСО 14001–2016.

Энергоэффективность

В компаниях Группы «Россети» внедряется Система энергетического менеджмента, соответствующая
требованиям международного стандарта ISO 50001:2018 и национального стандарта 
ГОСТ Р ИСО 50001–2012.

В 2020 г. Система управления качеством ПАО «Россети»
успешно прошла проверку независимых аудиторов. Компания
получила сертификаты соответствия международному стандарту ISO 9001:2015 и национальному стандарту 
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 на новый трехлетний период. Проверку
провели эксперты Ассоциации по сертификации «Русский
Регистр».
Аудиторы отметили сильные стороны Системы управления
качеством:
→ ориентацию на рост надежности функционирования
сетевого комплекса и улучшение операционных показателей;
→ обеспечение инновационного развития, включая курс
на цифровую трансформацию;
→ высокую компетентность персонала;
→ хорошую социальную поддержку;
→ повышение эффективности системы обучения
сотрудников.

Стратегический
отчет

О Компании

Также позитивную оценку получила организация аудитов
в условиях ограничений, связанных с распространением
коронавирусной инфекции, а также синхронизация аудитов
Системы управления качеством и Системы экологического
менеджмента.

Отчет о корпоративном
управлении

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

Взаимодействие с заинтересованными сторонами
Прозрачные и взаимовыгодные взаимоотношения с ключевыми заинтересованными сторонами (далее – ЗС) – приоритет
ПАО «Россети». Компания стремится достичь этого с помощью
использования всех доступных форм взаимодействия, учета
интересов стейкхолдеров и своевременного информирования
о планах и результатах деятельности.

В рамках подготовки Отчета о социальной ответственности
и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети»
за 2020 г. была проведена актуализация перечня основных
групп и карты заинтересованных сторон.

Компания выделяет 18 значимых групп заинтересованных сторон:
Охват ЗС

Внутренние
заинтересованные
стороны

Подробная информация о системе управления устойчивым
развитием Группы компаний «Россети» содержится
в Отчете о социальной ответственности и корпоративном
устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2020 г., раздел
«Подход к управлению устойчивым развитием».

Группа ЗС

Категория ЗС

ДЗО ПАО «Россети»

Компании Группы «Россети»

Топ-менеджмент

Руководство компаний Группы «Россети»

Персонал

Работники компаний Группы «Россети», профсоюз, Советы
молодых специалистов

Ветераны (пенсионеры)

Лица, ранее работавшие в компаниях Группы «Россети»

Акционеры, включая государство как
основного акционера

Инвестиционное сообщество

Инвесторы
Клиенты (потребители)

Потребители и заказчики

Партнеры
Операционная среда

Профессиональные ассоциации
и отраслевые организации

Партнеры, в том числе международные

Поставщики и подрядчики
Федеральные и региональные органы
власти
Региональные органы власти и органы
местного самоуправления

Государство

Население регионов присутствия
Научное сообщество
Образовательные учреждения
Общественная среда

Экологические организации
Общественные, социальные
и благотворительные организации

Общество (общественные, социальные, благотворительные
и экологические организации, научные и образовательные
учреждения, население регионов присутствия компаний Группы
«Россети» (за исключением потребителей), СМИ)

Средства массовой информации

Взаимодействие ПАО «Россети» со стейкхолдерами базируется
на соблюдении обязательств, принятых Обществом, учете
интересов и ожиданий стейкхолдеров, информационной
прозрачности, оценке результативности и постоянном развитии
Компании.
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При составлении отчетности в области устойчивого развития
Компания ориентируется на мнения и интересы заинтересованных сторон. В ходе проведения опроса заинтересованных
сторон, анализа тенденций и требований в отрасли, нормативных требований в 2020 г. были выявлены 20 значимых тем,
из которых 7 признаны существенными для подробного
раскрытия информации в рамках Отчета о социальной
ответственности и корпоративном устойчивом развитии
ПАО «Россети» за 2020 г.
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О Компании

Взаимодействие с общественностью и СМИ

Общество ведет официальные аккаунты в ключевых социальных сетях, которые имеют наибольшую популярность и охват
пользователей: Facebook, VK, Twitter, Instagram, YouTube и ОК.
Всего было опубликовано 1,6 тыс. постов.
На информационные каналы в социальных сетях в 2020 г. были
подписаны более 47 тыс. человек (+20% к значению 2019 г.),
а общий охват аудитории составил более 5 млн пользователей
(+14% к значению 2019 г.).

Важным событием отчетного года стал запуск официального Telegram-канала
Компании @rosseti_official. Канал ПАО «Россети» занимает первое место среди всех
российских корпоративных каналов по числу «живых» подписчиков.
Подробнее о взаимодействии с заинтересованными сторонами см. в Отчете о социальной ответственности и корпоративном
устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2020 г., раздел «Взаимодействие со СМИ».

Участие в конгрессно-выставочной деятельности
Компания «Россети» в 2020 г. приняла участие во многих
значимых мероприятиях, несмотря на ограничения, связанные
с пандемией COVID-19. Департаментом конгрессно-выставоч-

ной деятельности и специальных программ было организовано
участие представителей Группы компаний «Россети» в 87 мероприятиях, 38 из которых прошли в режиме онлайн.

Ключевые мероприятия отчетного года:
Мероприятие

Основные темы

Онлайн-конференция «Энергетика во время и после
COVID-19»

Обсуждение практики работы в период пандемии COVID-19 и ее влияния
на дальнейшее изменение в организации деятельности энергетических компаний.

Онлайн-конференция «COVID-19: ускорить переход
к энергетике будущего для всех»

Цифровизация; сдвиг энергобаланса; развитие низкоуглеродной энергетики
и международное сотрудничество.

Телевизионная панель «Индустриальный опыт
российских компаний по борьбе с коронавирусом:
эффективная модель управления промышленной
безопасностью крупных объектов»

Обсуждение мер, предпринятых Компанией для защиты здоровья персонала,
при сохранении надежности работы всей сетевой инфраструктуры.

Международный форум «Армия-2020»

Взаимодействие ПАО «Россети» с оборонно-промышленным комплексом России.

Конференция «Цифровая индустрия промышленной
России»

Изменение российского электросетевого комплекса с учетом применения цифровых
технологий.

Международный форум «Микроэлектроника 2020»

Результаты и планируемые шаги по реализации Стратегии развития электронной
промышленности России до 2030 г.; перспективы взаимодействия с производителями
в рамках достижения целевых показателей Энергетической стратегии 2035;
импортозамещение.

Мировая энергетическая неделя

Изменения в поведении потребителей, их влияние на сетевой комплекс;
перспективные технологии, опыт работы компаний Группы «Россети» в условиях
пандемии.

Первый Евразийский конгресс

Подписание соглашения между ПАО «Россети» и Евразийским банком развития.

Отчет о корпоративном
управлении

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Забота об охране окружающей среды

Группа компаний «Россети» реализует комплексные коммуникационные кампании,
направленные на выстраивание прозрачных и доверительных отношений со
стейкхолдерами. Для этого специалисты Компании находятся на постоянной связи
с представителями СМИ, общественности, органами власти, поставщиками
и подрядчиками, некоммерческими организациями.
Активно используются отраслевые и корпоративные издания,
организуются пресс-мероприятия. В 2020 г. в связи с ограничениями, введенными из-за распространения коронавирусной
инфекции COVID-19, большинство мероприятий имело
онлайн-формат. В 2020 г. в средствах массовой информации
вышло 248 тыс. публикаций о деятельности Общества
и компаний Группы «Россети». Благодаря информационной
активности «Россети» вновь заняли первую строчку рейтинга
медиаприсутствия энергокомпаний по итогам 2020 г. по версии SCAN-Интерфакс.

Стратегический
отчет

ПАО «Россети» стремится снизить свое негативное воздействие на окружающую среду
и обеспечить минимальное потребление материальных и сырьевых ресурсов, сохранение
биоразнообразия на территориях ведения деятельности. Основным документом,
регулирующим деятельность Группы компаний «Россети» по вопросам охраны
окружающей среды, является Экологическая политика электросетевого комплекса,
утвержденная Советом директоров ПАО «Россети»1.
Основными целевыми показателями реализации Экологической политики для компаний Группы «Россети» являются:
→ вывод к 2025 г. из эксплуатации с последующей передачей его на уничтожение 100% оборудования, содержащего
ПХБ;
→ сохранение биоразнообразия, включая проведение
мероприятий в целях предотвращения сокращения
численности птиц, занесенных в Красную книгу России;
→ постоянное совершенствование Системы экологического
менеджмента в целях улучшения экологической результативности Группы компаний «Россети»;
→ снижение расхода топливно-энергетических ресурсов
на производственно-хозяйственные нужды ежегодно
на 3% до 2022 г.;
→ доведение доли легкового автотранспорта, работающего
на экологически чистом виде топлива, до 10% от всего
автопарка к 2025 г.2
Достижение установленных целей в области охраны окружающей среды Компания осуществляет с помощью реализации
ключевых программных документов:
→ Единой технической политики;
→ Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности;
→ Программы инновационного развития.
В качестве добровольного механизма экологической ответственности, реализуемого ПАО «Россети», Система экологического менеджмента сертифицирована на соответствие
требованиям стандартов серии ISO 14001. В 2020 г. Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» подтверждено соответствие Системы экологического менеджмента ПАО «Россети»
требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 и его
национального аналога ГОСТ Р ИСО 14001–2016.

Затраты на охрану окружающей среды в 2020 г. составили
483,2 млн руб., что на 71,8 млн руб. ниже показателя 2019 г.
Основная причина снижения затрат – уменьшение расходов
на уничтожение оборудования, содержащего ПХБ, из-за значительного снижения вывода его из эксплуатации. Экологические аварии на объектах компаний Группы «Россети» в 2020 г.
не происходили.
Для мониторинга и оценки воздействия Компании на окружающую среду ПАО «Россети» производит оценку количественных экологических показателей, которые характеризуют
результативность проводимых мероприятий.
Подробную информацию о подходе Компании,
мероприятиях и результатах в сфере охраны окружающей
среды см. в Отчете о социальной ответственности
и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети»
за 2020 г., раздел «Забота об окружающей среде».

Затраты на охрану окружающей среды в 2020 г.

483,2

млн
руб.

Расходы на охрану окружающей среды,
млн руб.
318,4
158,7

334,5

247,7

155,0

144,8

2018

90,6

65,5

61,6
2019

2020

Затраты на охрану водных ресурсов и рациональное
использование водных ресурсов
Затраты на охрану атмосферного воздуха
Затраты на охрану земельных ресурсов и обращение с отходами

1

Решение Совета директоров ПАО «Россети» от 17.07.2020 (протокол от 20.07.2020 № 422).

При условии, что полная стоимость владения таким транспортом с поправочным коэффициентом 0,75 сопоставима с полной стоимостью владения аналогичным
автотранспортом с ДВС (бензин, газ, дизельное топливо) за 7 лет.
2
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Динамика изменения основных показателей, характеризующих деятельность Компании в данной области за последние три года:

Валовый объем выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, тонн
1 522,3

1 519,1

2018

2019

1 465,6

Количество установленных птицезащитных
устройств, тыс. ед.

110,7

2018

2019

тонн

75,1

2018

53,1

52,8

33,5

33,2

2019

2020

В качестве перспективных направлений дальнейшего развития
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Группе компаний «Россети» определены:
→ снижение потерь в электросетях;
→ использование возобновляемых источников энергии
и развитие микросетей (microgrid);
→ использование накопителей электроэнергии;
→ развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

2020

Водозабор в компаниях Группы «Россети»,
тыс. м3

Обращение с отходами производства
и потребления, тыс. тонн*

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Повышение энергоэффективности и энергосбережение

Расход топливно-энергетических ресурсов на хозяйственные
нужды зданий административно-производственного назначения за 2020 г. составил 181,61 тыс. т.у.т., что ниже значения
2019 г. на 4,2%.

оборудования, содержащего ПХБ, передано в 2020 г. на уничтожение
(6% от общего объема ПХБ-содержащего оборудования, находящегося
на объектах Группы компаний «Россети», по состоянию на начало
отчетного года)

27,2

Отчет о корпоративном
управлении

В целях снижения негативного воздействия на окружающую
среду и повышения операционной эффективности Группа
компаний «Россети» определяет для себя одной из важнейших
задач сокращение потребления энергии. Деятельность в этой
области в Группе компаний «Россети» проводится в соответствии с Политикой инновационного развития, энергосбережения
и повышения энергетической эффективности1.

182,7

150,4

2020

116,1

Стратегический
отчет

О Компании

Распределение отходов по классам опасности
в 2020 году, тыс. тонн
40,7

41,72
Обезвреживание и утилизация

18,4
1 572,0

1 711,2

18,3
1 608,6

626,7

635,0

527,7

84,8

86,6

72,4

2018

2019

2020

Поверхностные воды

Централизованные источники

Подземные источники

Иные источники

4 879,2

2018

IV класс

II класс

V класс

2019

2020

6 626,9

6 484,6

2,21

I класс

2018

Объем рекультивации земель, Га

0,22
* Отходы, переданные
сторонним организациям.

69,9
61,9

0,16

Размещение

116,1

15,7

В отчетном году
в ряде ДЗО
ПАО «Россети»
Система
энергетического
менеджмента приведена
в соответствие
с требованиями новой
редакции стандарта
ISO 50001:2018.

Водоотведение в поверхностные водные объекты,
тыс. м3

2019

2020

Подробнее о мероприятиях в области повышения
энергоэффективности и достигнутых результатах
см. в Отчете о социальной ответственности
и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети»
за 2020 г., раздел «Энергоэффективность
и энергосбережение».

III класс
1
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наукоемкость технологий и реализацию Программы цифровой
трансформации, Компания стремится привлекать наиболее
талантливых и компетентных молодых специалистов в отрасль.
При этом в компаниях Группы «Россети» строго соблюдаются
нормы действующего законодательства, направленные
на соблюдение принципа равенства и предотвращение
дискриминации.

52,3

90,6

87,1

47,7
32,5%
Рабочие

Специалисты
Руководители

Больше половины коллектива – работники до 45 лет.
Почти половина персонала Компании имеет высшее
образование, и доля таких работников растет. Доля
работающих женщин по Группе компаний
«Россети» стабильна и составляет 22% от общего
числа сотрудников.

12,9

9,4

Рабочие

672

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Гендерный состав персонала в 2020 году, %

51,5%

16,0%

Кадровый состав
Среднесписочная численность персонала Группы компаний
«Россети» (ПАО «Россети» и электросетевых ДЗО и ВО) в 2020 г.
составила 216,5 тыс. человек, а среднесписочная численность
персонала электросетевых ДЗО – 212,2 тыс. человек. Структура
персонала Компании по категориям работников в отчетном
году существенно не изменилась, более половины сотрудников
составляют рабочие. Также не произошло значительного
изменения структуры численности персонала по возрасту.

Отчет о корпоративном
управлении

Структура персонала по категориям сотрудников
в Группе компаний «Россети» в 2020 году

Персонал
Коллектив Группы «Россети» – ключевой актив Компании.
Активная работа с персоналом, эффективная мотивация
и постоянное развитие компетенций и навыков позволяют
обеспечить достижение стратегических целей Компании
и добиться роста операционных и финансовых показателей
Группы «Россети». Компания поставила цель достичь нулевого
травматизма на производстве, обеспечив тем самым права
работников на безопасные условия труда. Учитывая растущую

Стратегический
отчет

О Компании

Специалисты

Руководители

Женщины
Мужчины

Итоги 2020 г.

Уровень обеспеченности
персоналом

96,5%

Среднесписочная численность персонала
электросетевых ДЗО Группы «Россети»

новых
рабочих
места

212,2

Создано в 2020 г.
в компаниях Группы
«Россети»

тыс.
человек

Коэффициент активной
текучести кадров

4,4%

Среднесписочная численность персонала
Группы «Россети» (ПАО «Россети»
и электросетевые ДЗО И ВО)

216,5

Кадровый резерв

20,6

тыс.
человек

тыс.
человек

Структура персонала Группы компаний «Россети» по возрасту
8,3%

34,6%

29,7%

27,4%

8,2%

33,8%

29,0%

29,0%

2020

2019

8,0%

32,9%

28,1%

31,0%

2018

работающие пенсионеры
от 45 лет до пенсионного возраста
от 35 лет до 45 лет
до 35 лет

Структура персонала Группы компаний «Россети» по уровню образования
48,3%

38,6%

13,0%

48,1%

38,7%

13,2%

38,7%

13,7%

2020

2019

47,6%
2018
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О Компании

Кадровый резерв
резерва особое внимание уделяется управленческим компетенциям и знаниям в области цифровых технологий.
В 2020 г. кадровый резерв Группы компаний «Россети»
составил 20,6 тыс. человек, при этом 73% назначений на руководящие должности осуществлялось за счет внутренних
кандидатов.

Развитие и обучение персонала
Непрерывное развитие квалификации работников компаний
Группы «Россети» позволяет адаптировать знания и навыки
коллектива в соответствии с изменяющимися условиями
функционирования отрасли и дает возможность широко
использовать наиболее передовые технологии в операционной
деятельности.
Планирование программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала в Группе компаний «Россети»
осуществляется в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов Российской Федерации и Кадровой и социальной политикой Группы компаний «Россети». Используются все
доступные форматы обучения. С учетом образовательных

мероприятий, реализуемых на местах с использованием
тренажеров-симуляторов и дистанционных форм самоподготовки, охват работников обучающими программами достигает
100%.

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

829,8

млн
руб.

(в том числе 487,2 млн руб. –
на программы дистанционного обучения)

ПАО «Россети» стремится обеспечить справедливый и конкурентоспособный уровень оплаты труда для своих работников,
считая это одним из ключевых факторов стабильности коллектива. Основные положения системы оплаты труда, а также
предоставления социальных льгот и гарантий закреплены
в Отраслевом тарифном соглашении в электроэнергетике,
Положении об оплате труда, а также в коллективных договорах. В 2020 г. средний уровень заработной платы персонала
увеличился на 5,4% по сравнению с 2019 г.

В период распространения коронавирусной инфекции работникам производственных подразделений компаний Группы
«Россети», обеспечивающим бесперебойное энергоснабжение,
чья трудовая функция требует присутствия на рабочем месте,
были установлены доплаты в размере до 30% от должностного
оклада.

Обеспечение производственной безопасности в подразделениях ДЗО Группы «Россети» строится на основе единой Системы
управления охраной труда. Осуществляется постоянное
взаимодействие работников и руководства компаний Группы
«Россети» по вопросам охраны труда и производственной
безопасности.
Требования по соблюдению правил безопасности предъявляются
одинаково как к персоналу компаний Группы «Россети», так
и к сотрудникам подрядных организаций, осуществляющих работы на энергетических объектах компаний Группы «Россети».

Основными направлениями работы в области охраны труда
являются:
→ оснащение персонала и рабочих мест новыми, современными средствами защиты и приспособлениями;
→ проведение мероприятий по предупреждению несчастных
случаев;
→ выполнение санитарно-технических мероприятий
по предотвращению профессиональных заболеваний;
→ выполнение мероприятий по общему улучшению условий
труда.

Ключевые мероприятия по контролю производственного травматизма

Социальные программы
Компонентами социальных программ ПАО «Россети» являются:
→ добровольное медицинское страхование (ДМС) и страхование от несчастных случаев и болезней, а также ДМС для
членов семей сотрудников на льготных корпоративных
условиях;
→ содействие работникам в обеспечении жильем и улучшении жилищных условий;
→ организация санаторно-курортного лечения работников
и их детей;

Безопасность труда во всех сферах деятельности –
это фундаментальный принцип для всех компаний Группы
«Россети», а также один из важнейших показателей
эффективности работы и устойчивого развития Группы
«Россети». Компания стремится обеспечить безопасные
Приоритетная цель
условия труда и сохранение здоровья работников,
Компании –
максимальное снижение профессиональных рисков
нулевой травматизм
для их здоровья.

В отчетном году в связи с ограничениями, связанными
с распространением коронавирусной инфекции COVID-19,
в компаниях Группы «Россети» более активно использовались удаленные формы обучения. Всего в отчетном году
по программам подготовки, переподготовки и повышения
квалификации прошли обучение 184,7 тыс. работников,
из них 115,2 тыс. – в дистанционном формате.

Система вознаграждения и мотивации персонала
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Отчет о корпоративном
управлении

Охрана труда и производственная безопасность

Формирование кадрового резерва способствует оперативному
замещению вакантных должностей, а также развитию
кадрового потенциала электросетевого комплекса страны.
Кадровый резерв формируется из числа наиболее перспективных и мотивированных работников, способствуя их профессиональному и карьерному росту. При выявлении кадров для

Расходы на обучение
работников компаний
Группы «Россети» в 2020 г.

Стратегический
отчет

→ оказание адресной материальной помощи;
→ предоставление специальных предложений на услуги
страховых компаний и банков-партнеров;
→ негосударственное пенсионное обеспечение, поддержка
ветеранов компаний электросетевого комплекса.
Подробнее о системе управления персоналом можно узнать
в Отчете о социальной ответственности и корпоративном
устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2020 г., раздел
«Кадры».

В 2020 г. проведены следующие основные мероприятия
по производственному контролю:
→ замена травмоопасного оборудования и ликвидация
травмоопасных мест;
→ закупка современных средств безопасности и техники;
→ использование тренажерных комплексов для обучения
персонала;
→ разработка и выпуск внутренних нормативных документов
по обеспечению выполнения требований действующего
законодательства в области охраны труда;
→ периодический контроль выполнения работ и внезапные
проверки действий бригад.

Расходы на охрану труда, млн руб.
6 098,8
5 676,1
5 236,7

2018

2019

2020
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Стратегический
отчет

>221

производственного травматизма, что на 18% ниже показателя
за 2019 г. В результате произошедших несчастных случаев
пострадало 36 работников (из них: 11 – со смертельным
исходом, 11 получили травмы тяжелой степени и 14 получили
травмы легкой степени тяжести).

тыс.

работников составляют
коллектив компаний Группы
«Россети»

Динамика производственного травматизма в 2016-2020 гг.*
44
37

38

38

35

34

34

13

15

19

19

2016

2017

пострадавшие

2018

37

2019

несчастные случаи

36
28
11
2020

погибшие

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Один из крупнейших работодателей

Ключевые результаты в рамках охраны труда и производственной
безопасности
В результате функционирования СУОТ и совершенствования
практик и контроля в области охраны труда с 2014 г. в компаниях Группы «Россети» отмечается стабильное снижение
уровня производственного травматизма. В 2020 г. в Группе
компаний «Россети» было зафиксировано 28 случаев

Отчет о корпоративном
управлении

672
17%

рабочих
места

создано в 2020 г.

на

средняя заработная плата
по Группе «Россети» в 2020 г.
превысила средний показатель
по России

В 2020 г. в компаниях Группы «Россети» выявлено 2 случая
профессиональных заболеваний сотрудников.
Более подробно о политике Компании и результатах
в области охраны труда и производственной безопасности
см. в Отчете о социальной ответственности
и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети»
за 2020 г., раздел «Охрана труда и производственная
безопасность».

*Данные по 2018 г. скорректированы в связи с решением Государственной инспекции труда.

Развитие регионов присутствия
ПАО «Россети» является компанией национального масштаба и осуществляет деятельность в 80 регионах
России. Учитывая это, Компания стремится к эффективному взаимодействию с широкой общественностью и потребителями, региональными и местными властями, местными сообществами, местными
поставщиками и субъектами МСП, реализует социальные и экологические проекты.

Работа с местными поставщиками

>24

тыс.

поставщиков
из 82 субъектов России

75%

до

местных поставщиков и подрядчиков
принимают участие в закупках
в каждом регионе деятельности
Группы компаний «Россети»

Компания способствует развитию регионов присутствия, являясь крупным налогоплательщиком и работодателем, создавая и улучшая энергетическую инфраструктуру регионов, выступая крупным субъектом
закупочной деятельности.
Объем социальных инвестиций Группы компаний «Россети» в 2020 г. составил 3 931 млн руб.,
в том числе объем благотворительной помощи – 3 617 млн руб., объем спонсорской поддержки –
314 млн руб.

Налоговые платежи, млн руб.
59 162
50 827
46 509

Взаимодействие с инновационными
территориальными кластерами
Компании Группы «Россети» ведут деятельность в регионах, характеризующихся, помимо прочего, высоким
научно-технологическим потенциалом. На их территориях сформированы кластеры, компании-резиденты
которых осуществляют разработку и производство инновационной продукции. На регулярной основе
осуществляется сотрудничество с 9 кластерами, находящимися в разных регионах России.
Компании Группы «Россети» активно взаимодействуют с компаниями-резидентами кластеров, осуществляя
в том числе совместные разработки и реализуя проекты в области обучения и повышения квалификации.

2018
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2019

2020

Годовой отчет 2020 | 123

ОСтратегический
Компании → Устойчивое
отчет →развитие
Устойчивое развитие

Стратегический
отчет

О Компании

Ключевые проекты развития электросетевого
комплекса, завершенные в 2020 г.

1

Реализация крупных инвестиционных
проектов Группы компаний «Россети»
позволила повысить надежность
энергоснабжения и создала потенциал
для дальнейшего развития регионов.

Отчет о корпоративном
управлении

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

2

10
8

3
9

12 11
4

6

5
1

7
1

Повышение надежности электроснабжения объектов
Калининградской области (реконструкция ПС 110 кВ
Озерки, Полесск, Багратионовск, Ладушкин, Славск)

4

136 МВА
2

3

793 МВА

Электроснабжение г. Мурманска
и пригородных электросетей, снятие ограничения
на подключение новых потребителей (ПС 330 кВ Мурманская с заходами ВЛ)

250 МВА

МВА

5

42 КМ

Технологическое присоединение для электроснабжения ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (ПС 110 кВ ГДН,
ВЛ 110 кВ Северный - ГДН 1, 2)

80

Усиление электрической сети ОЭС Юга (строительство ВЛ 500 кВ Невинномысск - Моздок с расширением ПС 500 кВ Невинномысск и ПС 330 кВ
Моздок)

48 КМ

6

264 КМ

Повышение надежности энергоснабжения потребителей Иркутской области и Байкало-Амурской магистрали (строительство ПС 220 кВ Сухой Лог, ВЛ 220 кВ
Пеледуй - Сухой Лог - Мамакан)

250 МВА

174 КМ

Обеспечение технологического присоединения объектов энергопринимающих устройств АО «Корпорация
развития Дальнего Востока» (строительство ПС Промпарк с ВЛ 220 кВ Владивосток — Промпарк)

10

27,5 КМ
8

520 КМ

Обеспечение технологического присоединения
ООО «Албынский Рудник» (ВЛ 220 кВ Февральская Рудная с ПС 220 кВ Рудная)

63 МВА

7

20 МВА

Второй этап повышения надежности высоковольтной
сети Троицкого и Новомосковского округов г. Москвы

11

709 МВА
9

67 КМ

12

7,7 КМ

Схема выдачи мощности Ветропарка
(Ростовская область, ПС 110 кВ Заря)

126 МВА

Технологическое присоединение объектов ПАО «НК
«Роснефть» (ПС 110 кВ Эргинская и ВЛ 110 кВ Соровская — Кинтус)

80 МВА

Технологическое присоединение энергопринимающих
устройств ПАО «Газпром» (ПС 110 кВ Ясень
с заходами 110 кВ)

2 КМ

Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Краснодара (ПС 110 кВ Ангарская)

50 МВА

мощность ПС, МВА
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Дополнительная
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Финансирование планов развития ДЗО за счет средств докапитализации
Наименование
компании

Регион
присутствия

АО «Янтарьэнерго» Калининградская
область

Субъекты СКФО

Объем
финансирования Реализуемое меров 2020 г., млн руб. приятие

2 918

3 273

Республика
Ингушетия

1

Субъекты СКФО

55

Республика
Ингушетия

160

ПАО «Россети
Северный Кавказ»

Субъекты СКФО

83

Реализованные мероприятия и достигнутые/ожидаемые
эффекты
Реализуется.
Достигнутые эффекты:
→ обеспечение электроснабжения потребителей Куршской
Программа реконкосы Калининградской области;
струкции и развития
электрических сетей → увеличение надежности энергоснабжения Западного
в Калининградской
энергорайона Калининградской области посредством
области до 2020 г.
реконструкции подстанций;
→ увеличение доступности энергетической инфраструктуры
Калининградской области.
Мероприятие реализовано в 2020 г.
Достигнутые эффекты:
→ погашена нереструктуризированная задолженность
ПАО «Россети Северный Кавказ» перед ПАО «ФСК ЕЭС»
за периоды октябрь 2018 – август 2019 гг. и сентябрь
Погашение просро2019 – февраль 2020 гг., а также пени за нарушение
ченной/нереструксроков оплаты;
туризированной за- → компенсация операционного дефицита, формирование
долженности перед
источников финансирования мероприятий, обеспечиваюПАО «ФСК ЕЭС»
щих снижение потерь электроэнергии до нормативного
уровня, учитываемого регулятором при установлении
тарифов на передачу электроэнергии;
→ повышена финансовая устойчивость ПАО «Россети
Северный Кавказ».
Реализуется.
Ожидаемые эффекты:
Строительство ПС
→ разгрузка действующих энергообъектов и сохранение
110/35/10 кВ
надлежащего уровня надежности электроснабжения
«Плиево Новая»
порядка 40% потребителей Республики Ингушетия;
→ транзитный переток в Чеченскую Республику.
Реализуется.
Предпроектное
обследование и ПИР Ожидаемые эффекты:
→ снижение уровня потерь на высокопотерных фидерах до
для Программы
нормативных значений;
снижения потерь
электроэнергии
→ обеспечение потребителей, сетевой организации
операционных
и гарантирующего поставщика электроэнергии достоверфилиалов, без учета
ной информацией о величине отпущенной/потребленной
филиала «Дагэнерго»
электроэнергии.
Реализуется.
Обеспечение реали- Ожидаемые эффекты:
зации Программы
→ снижение уровня потерь на высокопотерных фидерах до
снижения потерь
нормативных значений;
электроэнергии филиала ПАО «Россети → обеспечение потребителей, сетевой организации
и гарантирующего поставщика электроэнергии достоверСеверный Кавказ» –
ной информацией о величине отпущенной/потребленной
«Ингушэнерго»
электроэнергии.
Финансирование капитальных вложений
Реализуется.
(технологическое
Ожидаемые эффекты:
присоединение,
строительство и ре- → обеспечение энергоснабжения потребителей регионов;
конструкция объек- → увеличение надежности энергоснабжения регионов.
тов электросетевого
хозяйства)

Наименование
компании

Объем
финансирования Реализуемое меров 2020 г., млн руб. приятие
Финансирование капитальных вложений
(строительство ПС
110/10 кВ «Город»,
реконструкция ВЛ
110 кВ ПС Ярык-
168
Су - ПС Ойсунгур
(Л-128), реконструкция ВЛ 110кВ ПС
Наурская - ПС № 84
(Л-185), технологическое присоединение)

205

АО «Чеченэнерго»

Чеченская
Республика

277

408

250

240

АО «Тываэнерго»

Итого:
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Регион
присутствия

Республика Тыва

313

Строительство ПС
110 кВ: «Курчалой»
(с ВЛ 35-110 кВ),
«Гудермес-Сити»,
«Черноречье»

Реализованные мероприятия и достигнутые/ожидаемые
эффекты

Реализуется.
Ожидаемый эффект:
→ создание нового центра питания 110 кВ для обеспечения
надежности электроснабжения существующих потребителей г. Грозного;
→ обеспечение технологического присоединения потребителей.

Мероприятие реализовано в 2020 г.
Достигнутые эффекты:
→ обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения;
→ сокращение эксплуатационных расходов за счет
использования современного надежного оборудования
с большим межремонтным периодом;
→ снижение величины возможного ущерба из-за аварийного недоотпуска электроэнергии за счет повышения
селективности и коэффициента готовности устройств РЗА.

Реконструкция
реализовано в 2020 г.
объектов АО «Чечен Мероприятие
Достигнутые эффекты:
энерго» для исполобязательств ПАО «МРСК Северного
нения обязательств → исполнение
Кавказа»
по
заключенному договору технологического
по технологическому
присоединения в целях обеспечения выдачи мощности
присоединению
Грозненской ТЭС.
Грозненской ТЭС
Мероприятие реализовано в 2020 г.
Финансирование
Ожидаемые эффекты от реализации Программы снижения
предпроектного об- потерь (ПИР и СМР):
следования и проек- → снижение уровня потерь на высокопотерных фидерах до
тно-изыскательских
нормативных значений;
работ для Программы
→
обеспечение потребителей, сетевой организации
снижения потерь
и гарантирующего поставщика электроэнергии достоверэлектроэнергии
ной информацией о величине отпущенной/потребленной
АО «Чеченэнерго»
электроэнергии.
Доукомплектование Мероприятие реализовано в 2020 г.
АО «ЧеченэнерДостигнутые эффекты:
го» спецтехникой
→ создание парка техники для обеспечения бесперебойнои автотранспортом
го электроснабжения потребителей электроэнергии
до нормативных
путем оперативной ликвидации технологических
показателей
нарушений.
Мероприятие реализовано в 2020 г.
Погашение нереДостигнутые эффекты:
структуризированной → погашена нереструктуризированная задолженность
задолженности
АО «Чеченэнерго» перед ПАО «ФСК ЕЭС» за периоды
АО «Чеченэнерго»
сентябрь 2019 – февраль 2020 гг., а также пени за наруперед ПАО «ФСК
шение сроков оплаты;
ЕЭС»
→ повышена финансовая устойчивость АО «Чеченэнерго».

Строительство энергетических объектов
пгт. Каа-Хем

Мероприятие реализовано в 2020 г.
Достигнутые эффекты:
→ приведение распределительной сети пгт. Каа-Хем
к требованиям нормативной документации для
исключения причинения вреда жизни, здоровью
граждан и имуществу;
→ обеспечение доступности электроснабжения для
жителей пгт. Каа-Хем;
→ обеспечение надежности электроснабжения существующих потребителей района;
→ минимизация коммерческих потерь электроэнергии.

8 351
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Закупки и взаимоотношения с поставщиками

635
35 тыс.
>24 тыс.
82 из 85
млрд
181,2 руб.

Стратегический
отчет

О Компании

млрд
руб.

Объем закупок Группы компаний
«Россети» в 2020 г.

(с НДС)

Число закупочных процедур в компаниях
Группы «Россети» в 2020 г.

Отчет о корпоративном
управлении

ПАО «Россети» продолжает работу по заключению долгосрочных (трехлетних) договоров и рамочных соглашений с производителями основного электротехнического оборудования.
На сегодняшний день Группа компаний «Россети» насчитывает
более 24 тыс. поставщиков электросетевого оборудования
и подрядчиков, которые представлены в 82 из 85 субъектов
Российской Федерации. При этом поставщики и подрядчики
Компании, зарегистрированные за пределами Российской
Федерации, отсутствуют.

Охват регионов

161,3 (25%)
43,1 (7%)
17,5 (3%)
166,5 (26%)

Отбор и оценка поставщиков

Группа компаний «Россети» старается максимально упростить
доступ малого и среднего бизнеса к закупкам.

Формирование и реализация единой политики закупок
осуществляется Центральной закупочной комиссией
ПАО «Россети». Компании Группы «Россети» имеют структурные подразделения, отвечающие за организацию и проведение закупок.

247,1(39%)

Новое строительство и расширение электросетевых объектов
Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых
объектов
Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое
обслуживание
ИТ-закупки
Прочие закупки

Взаимодействие с представителями малого и среднего
предпринимательства

Объем закупок у субъектов МСП

Компания уделяет особое внимание выбору поставщиков
и подрядчиков, руководствуясь принципами закупочной
деятельности, закрепленными в Едином стандарте закупок
ПАО «Россети».

Структура затрат по видам деятельности, млрд руб.

ПАО «Россети» производит отбор и оценку поставщиков,
используя критерии Единого стандарта закупок. В его состав
входит Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности, а требования распространяются на всех участников
закупок. Компания осуществляет проверки контрагентов
на предмет аффилированности, конфликта интересов и иных
злоупотреблений.

Число поставщиков

В 2020 г. Группе компаний «Россети» в очередной
раз присуждена наивысшая награда «Гарантированная прозрачность» по итогам участия в Национальном рейтинге прозрачности закупок.
ПАО «Россети» вошло в пятерку лидеров среди
госкомпаний в данной категории.

ПАО «Россети» совместно с АО «Корпорация МСП» принимает
активное участие в разработке комплекса мероприятий,
направленных на расширение доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства (далее – субъектов МСП)
к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием. Кроме того, в целях повышения
эффективности закупочной деятельности и расширения
доступа субъектов МСП к закупкам Группы «Россети», в Компании действует Совещательный орган по вопросам обеспечения
эффективности закупок компаний Группы «Россети».

Несмотря на сложную ситуацию в экономике, связанную
с распространением новой коронавирусной инфекции
COVID-19, Группа компаний «Россети» сохранила свои высокие
показатели по доле закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Группа компаний «Россети» в октябре 2020 г.
получила премию в номинации «Лучшая поддержка малого и среднего бизнеса» ежегодной
премии «Лидер конкурентных закупок» за вклад
в расширение доступа субъектов МСП к закупкам.

Доля закупок у малого и среднего бизнеса

Принципы закупочной деятельности

Фактические данные
за 2020 г.

Данные по Группе компаний «Россети»
Целевое и экономически
эффективное расходование
денежных средств

Открытость

Равноправие

Справедливость

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Отсутствие дискриминации
в отношении участников
закупочных процедур

58%

30%

2017

70%

65%

52%
29%

23%

2016

Этапы реализации процесса закупки:

70%

29%

2018

Доля прямых закупок у МСП по результатам торгов, участникам которых
могут быть только субъекты МСП

31%

2018

20%

18%
2020

2020

Установленные Правительством Российской Федерации
обязательные доли закупок у субъектов МСП на 2020 г.

Общая доля закупок у МСП, в том числе с учетом субподряда

Бюджет
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План закупок

Закупочная
документация

Закупочная
процедура

Решение
закупочной
комиссии

Договор

Исполнение
договора

Информация обо всех планируемых и проводимых закупочных процедурах в обязательном порядке размещается
на официальном сайте Единой информационной системы 
(www.zakupki.gov.ru), сайте Общества (www.rosseti.ru)
и электронных торговых площадках Общества.

Подробнее о цепочке поставок Компании и закупочной
деятельности см. в Отчете о социальной ответственности
и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети»
за 2020 г., раздел «Забота о поставщиках».
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Стратегический
отчет

О Компании

Отчет о корпоративном
управлении

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Реализация антикоррупционной политики
ПАО «Россети» придерживается принципа нулевой терпимости по отношению к коррупции
и взяточничеству. Работа по профилактике и предупреждению коррупции носит в Группе
компаний «Россети» системный характер.
Основным корпоративным документом, регулирующим
антикоррупционную деятельность Компании, является
Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО
ПАО «Россети», актуализированная в отчетном году. Действие
документа распространяется на работников ПАО «Россети»,
деловых партнеров и контрагентов, а также иные заинтересованные стороны путем заключения Антикоррупционных
обязательств и соглашений при оформлении договоров.
Основные направления мероприятий в рамках выполнения
Антикоррупционной политики в 2020 г.:
→ предупреждение и урегулирование конфликта интересов;
→ антикоррупционный контроль в закупочной деятельности;
→ формирование основ законопослушного поведения
работников и их обучение.
В 2020 г. все без исключения работники Группы компаний
«Россети», включая членов Совета директоров, ознакомлены
с Антикоррупционной политикой. Все бизнес-партнеры
подписывают с компаниями Группы «Россети» антикоррупционные обязательства и антикоррупционную оговорку, в которой
подтверждают, что ознакомились с Антикоррупционной
политикой, принимают ее положения и обязуются обеспечивать
соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны связанных с ними физических и юридических лиц.

В октябре 2020 г. уровень системы антикоррупционных мер в Группе компаний
ПАО «Россети» был отмечен наивысшим
баллом и победой в первом национальном Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса, организованном Российским союзом промышленников
и предпринимателей в соответствии
с Национальным планом противодействия коррупции на 2018–2020 гг.
Решением Рейтингового комитета
ПАО «Россети» по итогам Рейтинга-2020
присвоен наивысший класс рейтинга –
Al, что является свидетельством особого
внимания руководства Компании к вопросам антикоррупционной политики
и высокого уровня организации работы
по предупреждению коррупции.

Работа по антикоррупционному контролю в закупочной
деятельности
В целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной
деятельности, исключения случаев коррупции1 ПАО «Россети»
и его ДЗО обеспечивают безусловное раскрытие контрагентами
информации в отношении всей цепочки их собственников,
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера руководителей ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети».
Информация о контрагентах вносится в единую Автоматизированную систему анализа и сбора информации о бенефициарах.

Количество контрагентов Группы
компаний «Россети», проверенных
в рамках безусловного раскрытия цепочки
собственников, тыс. контрагентов

В 2020 г. по инициативе подразделений безопасности отклонено
более 1,3 тыс. участников закупочных процедур. Выявлено
16 случаев конфликта интересов и 340 случаев аффилированности
(23 и 339 в 2019 г. соответственно).

334

В 2020 г. в Группе компаний «Россети» продолжена работа
по проверке обоснованности начальной максимальной цены
договоров. По результатам проверок экономия в Группе компаний
«Россети» составила 3,1 млрд руб.
Подробнее о подходе к управлению антикоррупционной
деятельностью и результатах за 2020 г. можно узнать
в Отчете о социальной ответственности и корпоративном
устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2020 г., раздел
«Забота о поставщиках».

499
313

2018

2019

2020

Количество проведенных экспертиз
участников закупочных процедур, тыс. шт.
107

98,5

71

Предупреждение и урегулирование конфликта интересов
В ПАО «Россети» и 20 ДЗО ПАО «Россети» используется
система электронного декларирования конфликта интересов,
интегрированная с Системой профессионального анализа
рынка и компаний (СПАРК), а также с внутренними системами:
Автоматизированной системой анализа и сбора информации
о бенефициарах и Автоматизированной системой учета
дебиторской задолженности.
Расширение охвата работников Группы компаний «Россети»
в декларационных кампаниях в 2020 г. и последовательное
внедрение системы электронного декларирования позволило
выявить и урегулировать случаи конфликта интересов
и предконфликтных ситуаций у тех работников, кто ранее
не участвовал в кампаниях.

Опыт Группы компаний «Россети»
по урегулированию конфликта интересов
представлен на международной
конференции-практикуме «Коррупция
в сфере предпринимательства»,
состоявшейся в ноябре 2020 г.

тыс.

2020

Количество отклоненных участников
закупочных процедур из-за выявленных
нарушений, шт.

70

2 244

В декларационной кампании конфликта
интересов приняли участие

52,5

2019

Выявленные случаи конфликта интересов

42

работников Группы компаний «Россети»,
что на 11,8% выше показателя прошлого года
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2018

2 063

15

2018

2019

1 360

2020

2018

2019

1
Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации, решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии
развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

2020

Годовой отчет 2020 | 131

3

Дополнительная
информация

Отчет о корпоративном
управлении
134 Письмо Председателя Совета директоров
ПАО «Россети»
136 Модель корпоративного управления
ПАО «Россети»
147 Общее собрание акционеров
148 Отчет о деятельности Совета директоров
186 Исполнительные органы
194 Вознаграждения и мотивация
199 Система управления рисками
и корпоративный контроль
207 Механизмы управления в Группе
компаний «Россети»
211 Формирование акционерной
стоимости

132 | ПАО «РОССЕТИ»

Годовой отчет 2020 | 133

Отчет о корпоративном управлении → Письмо Председателя Совета директоров ПАО «Россети» акционерам

Письмо Председателя Совета директоров
ПАО «Россети» акционерам
о корпоративных итогах года

О Компании

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

Меморандум контролирующего акционера
Основание и цель владения акциями
ПАО «Россети», в ведении которого находятся магистральные
и распределительные электрические сети, обеспечивает
координацию работы сетевых организаций Российской
Федерации, в том числе в рамках реализации технической
политики и планирования инвестиций. За Компанией
закреплены стратегические и контрольные функции, а также
решение институциональных задач, стоящих перед всей

отраслью. Данная задача предусмотрена действующей
Стратегией развития электросетевого комплекса Российской
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р. Преобладающая
доля государства в структуре акционерного капитала Компании
(88,89% обыкновенных акций) позволяет проводить эффективную политику в подконтрольном секторе экономики.

Ключевые задачи в отношении актива:
Уважаемые коллеги!
Формирование эффективной системы управления
ПАО «Россети» является одним из приоритетов развития
и совершенствования деятельности Компании, которому мы
уделяем пристальное внимание с момента основания.
Прошедший год стал своего рода испытанием на прочность
для многих организаций, ярко продемонстрировал, насколько внедренные бизнес-процессы, политики, правила
и стандарты действительно имеют важное практическое
значение. Они помогли минимизировать проявившиеся
беспрецедентные риски и обеспечить устойчивость компаний
в ситуации абсолютной непредсказуемости.
Уровень организации корпоративного управления 
ПАО «Россети», его составляющих, гарантий прав акционеров
и инвесторов, равно как и качество работы Совета директоров, его Комитетов в очередной раз получили высокое
признание независимого консультанта, тем самым подтверждая обоснованность усилий и затрат, которые прилагаются
для достижения поставленных целей по совершенствованию
практики управления.
В июне 2020 года годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Россети» была утверждена новая редакция устава
Компании, учитывающая произошедшие изменения
в законодательстве, в том числе касающиеся полномочий
органов управления Общества. Также по итогам годового
Общего собрания акционеров Совет директоров Компании
был обновлен на 1/5, и в его состав вошли 3 новых директора
(в том числе один независимый), тем самым существенно
усилив компетенции в области информационных технологий,
инноваций и цифровизации.

С учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления
в Компании была проведена внешняя оценка работы Совета
директоров с привлечением независимого консультанта,
итоги которой были учтены в плане дальнейшего совершенствования практики корпоративного управления.
Под руководством Совета директоров в 2020 году была
подготовлена и утверждена обновленная Долгосрочная
программа развития ПАО «Россети» и его ДЗО до 2030 года,
предусматривающая амбициозные цели и задачи, достижение которых позволяет обеспечить не только стабильное
финансовое положение и операционную эффективность
Компании, но и дать уверенность акционерам и инвесторам
в долгосрочной защищенности инвестиций в ПАО «Россети».
Кроме того, Совет директоров утвердил ряд актуализированных ключевых внутренних документов - Политику внутреннего аудита, Политику управления рисками, Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО. На основании решения
Совета директоров в Компании впервые был утвержден План
преемственности исполнительного руководства, который
позволит привлекать в органы управления и топ-менеджмент
лучших профессионалов отрасли, а также гарантировать
эффективность их работы.
С чувством гордости за работу Совета директоров могу
отметить, что слаженные действия всей управленческой
команды ПАО «Россети» дали нам возможность не только
сохранить динамику развития Компании, но и обеспечить
необходимую стабильность в условиях высокой волатильности рынков, имевшей место на протяжении всего отчетного
периода.
Заместитель Председателя Правительства РФ,
Председатель Совета директоров ПАО «Россети»,
А.В. Новак
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→ гарантированное обеспечение энергетической безопасности на уровне субъектов Российской Федерации и страны
в целом;
→ обеспечение надежного, качественного и доступного
энергоснабжения потребителей;
→ развитие электросетевой инфраструктуры в целях
устойчивого социально-экономического роста Российской
Федерации;
→ создание условий для перехода к экологически чистой
и ресурсосберегающей энергетике, стимулирование
рационального природопользования и энергетической
эффективности;

→ формирование конкурентоспособных тарифов на электро
энергию для развития промышленности;
→ повышение результативности и эффективности всех
уровней управления электросетевым комплексом;
→ увеличение научного и инновационного потенциала
электросетевого комплекса, стимулирование развития
смежных отраслей;
→ максимальное использование оборудования, произведенного на территории Российской Федерации;
→ обеспечение привлекательного возврата на капитал для
всех инвесторов.

Целевые ориентиры в области корпоративного управления
Российская Федерация, являясь контролирующим акционером
ПАО «Россети», в полной мере осознает важность совершенствования корпоративного управления ПАО «Россети»,
стремится к обеспечению открытости и прозрачности деятельности Компании, внедрению в ее деловую практику рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России
и лучших мировых стандартов.
Российская Федерация в лице Росимущества ежегодно
участвует в выдвижении независимых директоров в Совет
директоров Компании. Основная цель – развитие института
корпоративного управления с учетом передовых стандартов
и принципов, создание условий для повышения инвестиционной привлекательности и роста капитализации Компании.
Количество независимых директоров соответствует Правилам
листинга. Снижение ниже текущего уровня (пять человек)
не планируется.

Представители Росимущества принимают участие в годовых
Общих собраниях акционеров, предоставляя возможность
миноритарным акционерам напрямую задать вопросы относительно перспектив развития Компании.
Как контролирующий акционер Российская Федерация
поддерживает инициативы ПАО «Россети» по защите прав
и интересов миноритарных акционеров, а также по повышению
инвестиционной привлекательности Компании.
Дивидендная политика ПАО «Россети» соответствует требованиям распоряжения Правительства Российской Федерации
от 29.05.2017 № 1094-р. Рекомендуемый к выплате размер
дивидендов устанавливается Советом директоров на основе
финансовых результатов Компании, в том числе определяемых
по данным консолидированной отчетности по МСФО. Размер
дивидендов должен составлять не менее 50% чистой прибыли
с учетом корректировки, предусмотренной указанным распоряжением Правительства Российской Федерации.
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Модель корпоративного управления
Эффективно функционирующая система корпоративного
управления является одной из основ успешного развития
Общества, обеспечивая необходимый баланс интересов
акционеров, инвесторов, кредиторов, работников.
ПАО «Россети» входит в число крупнейших по масштабам
деятельности российских публичных компаний, количество
акционеров которой насчитывает более 350 тыс.

Модель корпоративного управления ПАО «Россети» представляет собой систему взаимоотношений между акционерами,
Советом директоров, исполнительными органами Общества
и иными заинтересованными лицами, которая обеспечивает
деятельность и направление развития, управление и контроль,
правила и процедуры принятия корпоративных решений
в Обществе и в Группе компаний «Россети» в целом.

Цели корпоративного управления Общества
→
→
→
→
→

Рост акционерной стоимости и инвестиционной привлекательности Общества
Получение прибыли по итогам деятельности Общества
Стабильное и предсказуемое развитие Общества
Обеспечение эффективного управления активами Общества и его дочерних компаний
Совершенствование системы управления, мотивации и практики преемственности работников

Принципы и приоритеты корпоративного управления Общества
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Уважение и гарантии прав и законных интересов акционеров, инвесторов, а также стейкхолдеров Общества
Обеспечение информационной и финансовой прозрачности деятельности Общества
Предсказуемая дивидендная политика Общества
Эффективный и профессиональный Совет директоров, подотчетный акционерам Общества
Последовательность и коллегиальность в принятии решений
Нулевая толерантность к коррупции и мошенничеству
Высокие стандарты деловой этики и комплаенс
Минимизация и урегулирование корпоративных конфликтов
Развитая корпоративная культура и практика корпоративной социальной ответственности

О Компании

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

Особенности модели корпоративного управления
ПАО «Россети»
ПАО «Россети» является компанией, основным (контролирующим) акционером и владельцем 88,89% обыкновенных акций
которой выступает Российская Федерация в лице Росимущества. Статус компании с государственным участием предусматривает ряд особенностей управления, в том числе:
→ На основании Указа Президента Российской Федерации
от 22.11.2012 № 1567 «Об открытом акционерном
обществе «Российские сети» и Стратегии развития
электросетевого комплекса Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 03.04.2013 № 511-р, ПАО «Россети»
является управляющей компанией в электросетевом
комплексе России. Основная цель деятельности Общества
определена как обеспечение надежности функционирования электросетевого комплекса и бесперебойное
электроснабжение потребителей. ПАО «Россети» также
координирует действия сетевых компаний, в том числе
в области тарифов, технической политики, планирования
инвестиций, финансово-хозяйственной деятельности,
а также в области антикоррупционной политики.
→ ПАО «Россети» входит в Перечень стратегических
акционерных обществ1, участие Российской Федерации
в управлении которыми обеспечивает стратегические

интересы, обороноспособность и безопасность государства, защиту нравственности, здоровья, прав и законных
интересов граждан Российской Федерации. Статус
стратегического акционерного общества предполагает
особый порядок управления и контроля за Компанией
со стороны Президента, Правительства и федеральных
органов исполнительной власти Российской Федерации.
→ ПАО «Россети» включено в специальный перечень
акционерных обществ, в отношении которых определение
позиции по наиболее важным вопросам (в том числе
внесение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, выдвижение кандидатов для избрания в органы
управления и контроля, голосование по вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров и др.), а также
согласование директив представителям интересов
Российской Федерации в советах директоров осуществляется Правительством Российской Федерации2.
→ ПАО «Россети» обязано обеспечить выполнение отдельных поручений и задач, инициированных со стороны
Российской Федерации, также в дочерних организациях.
Более подробно см. раздел «Механизмы управления
в Группе компаний «Россети»

Основные документы, регламентирующие корпоративное
управление в Обществе
→ Кодекс корпоративного управления Банка России 3
→ Устав
→ Положения об органах управления Общества (Общем
собрании акционеров, Совете директоров, Правлении)
→ Положения о Комитетах при Совете директоров
→ Положение о дивидендной политике

→ Порядок взаимодействия ПАО «Россети» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет
ПАО «Россети»
→ Положение о корпоративном секретаре
→ Положение о порядке предоставления информации
членам Совета директоров
→ Методика оценки работы Совета директоров, Комитетов
при Совете директоров и членов Совета директоров

Политики по основным бизнес-процессам:
Основные направления политики в области корпоративного управления
→ Внедрение единых стандартов управления в Группе компаний «Россети»
→ Повышение операционной эффективности, совершенствование системы управления Обществом и Группой
компаний «Россети», улучшение качества бизнес-процессов
→ Профессиональное взаимодействие с инвесторами, работниками и партнерами Общества
→ Совершенствование информационной открытости Компании, механизмов внутреннего контроля и аудита

→
→
→
→
→

Антикоррупционная политика
Политика внутреннего аудита
Политика внутреннего контроля
Политика управления рисками
Политика Группы компаний «Россети» в области охраны
труда
→ Экологическая политика электросетевого комплекса

1

Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009.

2

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р.

→ Кодекс корпоративной этики и должностного поведения
работников
→ Информационная политика
→ Положение об инсайдерской информации
→ Единый стандарт закупок и Закупочная политика
→ Положение о единой технической политике в электросетевом комплексе

Совет директоров ПАО «Россети» решением от 27.06.2017 (протокол от 30.06.2017 № 271) определил, что Общество в своей деятельности ориентируется на рекомендации Кодекса
корпоративного управления Банка России.
3
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Стратегический
отчет

О Компании

Отчет о корпоративном
управлении

Финансовый отчет

Приложения

Система корпоративного управления Общества
Принимает решения по вопросам о внесении изменений в Устав, реорганизации, ликвидации Общества, об
избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении внешнего аудитора и Годового отчета
Общества, о распределении прибыли Общества и по другим наиболее важным вопросам

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
(ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА)

Юридические лица
и номинальные держатели (9,15% от УК*)

Российская Федерация в лице Росимущества (88,04% от УК*)

Избрание

Достоверная, объективная и полная информация о деятельности
Общества, рекомендации по вопросам повестки дня

Избрание

Физические лица
(2,81% от УК*)

Заключение по итогам проверки ФХД Общества

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Заключение по
итогам проверки
ФХД Общества

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Решение о назначении

КОМИТЕТ
ПО АУДИТУ

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

КОМИТЕТ
ПО СТРАТЕГИИ

КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ,
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, НАДЕЖНОСТИ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»,
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОМИТЕТОВ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
БАРАНЮК НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
ТИХОНОВА МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА

АППАРАТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ДЕПАРТАМЕНТ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Заключения, рекомендации,
отчеты
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Осуществляет обязательный независимый
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества.
В соответствии с решением годового
Общего собрания акционеров Общества и
по результатам закупочных процедур функции
аудитора осуществляет ООО «РСМ Русь».

Заключения по итогам
проверки ФХД Общества

ПРАВЛЕНИЕ ПАО «РОССЕТИ», КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Избрание

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ,
ФОРМИРОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Контроль ФХД

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

ОРГАН ВНЕШНЕГО (НЕЗАВИСИМОГО) КОНТРОЛЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Рекомендации, отчеты

Рекомендации по вопросам
повестки дня

Избрание

Постоянно действующий выборный орган
внутреннего контроля Общества, осуществляющий:
• регулярный контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества;
• оценку достоверности данных, содержащихся
в Годовом отчете и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества.

Предоставление
отчетов о ФХД

Заключения, рекомендации, отчеты

В компетенцию входят вопросы общего руководства деятельностью Общества, в том числе:
• определение приоритетных направлений деятельности и утверждение Стратегии развития Общества;
• обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества;
• обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрываемой Обществом информации
для акционеров и иных заинтересованных лиц;
• создание эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля;
• регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и другие вопросы.

Предоставление отчетов о выполнении решений Совета директоров и Общего
собрания акционеров

Содействие эффективной работе

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (далее - ЕИО) И КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

ОРГАН ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (ДАЛЕЕ - ФХД) ОБЩЕСТВА

Заключения о достоверности
данных, содержащихся
в отчетности Общества

Утверждение

Вместе с Генеральным директором осуществляет руководство текущей
деятельностью Общества
К компетенции относятся следующие вопросы:
• разработка и представление на утверждение Совета директоров приоритетных
направлений деятельности Общества и преспективных планов по их реализации;
• подготовка отчетов об исполнении решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества;
• подготовка отчетов о ФХД Общества, об организации, функционировании и
эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества и др.

Заключение
о достоверности данных,
содержащихся в
отчетности Общества

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (ЕИО), ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Вместе с Правлением осуществляет руководство текущей
деятельностью Общества
РЮМИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Решение о назначении
руководителя

Предоставление
годовой
бухгалтерсокй
(финансовой)
отчетности
Общества

Назначение
руководителя

Информирование,
рекомендации

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

* По состоянию на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества по итогам 2019 года (07.05.2020)
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Развитие практики корпоративного управления в 2016-2020 гг.

2016
Внедрение развитых
практик корпоративного
управления

→
→
→

Дополнительно разработаны и утверждены Информационная политика, положения о Комитетах с учетом требований листинга и рекомендаций ККУ
Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям сформированы полностью
из независимых директоров
Большинство Комитетов возглавляются независимыми директорами

Введение института
Корпоративного секретаря

2017

→
→

Внешняя оценка качества
КУ (НРКУ 7++)

→

Увеличение доли
независимых директоров
(1/3)

→

2018
Электронное голосование и
дистанционный доступ к ОСА
Внедрение оценки кандидатов
в СД и РК

2019
Актуализация Устава и
политик

→
→
→
→
→

→
→
→

Проведена внешняя оценка качества корпоративного управления с привлечением НП «Российский институт директоров», по итогам которой присвоен рейтинг 7++ «Развитая практика
корпоративного управления»
Обыкновенные акции Общества переведены в котировальный список 1 Московской Биржи
(Премиальный сегмент)
Утверждены Дивидендная политика, Экологическая политика, новая редакция Кодекса
корпоративной этики, программа вводного курса для членов Совета директоров
Впервые проведена внешняя оценка Совета директоров и утверждена Методика проведения
оценки Совета директоров Общества

Расширена компетенция Совета директоров в части контроля за стратегией, бизнес-планированием, управлением ДЗО, а также в области управления рисками и внутреннего контроля
Актуализированы Информационная политика, Положение об инсайдерской информации
и Положение о закупках
Впервые предоставлена возможность дистанционного участия в Собрании акционеров,
а также доступа к видеотрансляции Собрания на сайте. Внедрена практика работы форума
для акционеров
Впервые проведена самооценка работы Совета директоров и его Комитетов
Впервые внедрена практика предварительной оценки кандидатов в Совет директоров
Общества на предмет соответствия критериям независимости

Утверждены новые редакции документов об органах управления Общества с учетом изменений законодательства и рекомендаций ККУ
Сохранена практика выплаты дивидендов акционерам
Повышена информационная прозрачность при подготовке собрания акционеров

Изменение системы
вознаграждения членов
Совета директоров

2020
Актуализация Устава и
политик
Повышение качества работы
Совета директоров
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→
→
→
→
→

Повышено внимание к вопросам контроля за рисками и обеспечения стабильности основной
деятельности, особенно в условиях пандемии COVID-19
Проведена внешняя оценка Совета директоров с участием независимого консультанта
Обновлен состав Совета директоров, в том числе введен новый независимый директор
(Шаронов А.В.)
Утверждена новая редакция Устава Общества
Утверждена политика преемственности высшего менеджмента, актуализирована политика
о рисках

О Компании

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

Развитие системы корпоративного управления в 2020 г.
В 2020 г. была продолжена работа по совершенствованию
корпоративного управления в Обществе и Группе компаний
«Россети» в целом. Годовым Общим собранием акционеров
в 2020 г. утверждена новая редакция Устава ПАО «Россети»1,
которая учитывает поправки, внесенные в Федеральный закон
«Об акционерных обществах». В рамках вносимых в Устав
изменений также была расширена компетенция Правления,
в нее дополнительно включено рассмотрение по предложению
Генерального директора вопросов деятельности организаций,
полномочия единоличного исполнительного органа которых
переданы Обществу.
В 2020 г. в связи со сложной эпидемиологической ситуацией
Общество, руководствуясь положениями Федерального закона
от 07.04.2020 № 115-ФЗ, провело годовое Общее собрание
акционеров в форме заочного голосования. Акционерам была
предоставлена возможность принять участие в голосовании
путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте
регистратора Общества – АО «СТАТУС». Также для связи
с акционерами был открыт специальный адрес электронной
почты и обеспечена работа форума по вопросам повестки дня
Собрания на сайте Общества в сети Интернет.
Важным положительным изменением в практике корпоративного управления Компании в 2020 г. стало принятие годовым
Общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров, что будет способствовать
мотивации и сохранению в составе Совета директоров лиц,
обладающих компетенцией и квалификацией, необходимыми
для эффективного управления Компанией, достижения
установленных стратегических целей и задач.
Состав Совета директоров Общества, избранный на годовом
Общем собрании акционеров, полностью соответствует
требованиям Московской Биржи для эмитентов Первого уровня
листинга и рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России: 5 из 15 членов Совета директоров являются
независимыми.
В 2020 г. Совет директоров Компании внес существенный вклад
в развитие системы корпоративного управления Компании.
Советом директоров, в частности, были утверждены:
→ Политика внутреннего аудита в новой редакции2. Изменения направлены на приведение отдельных положений
Политики внутреннего аудита в соответствие с Международными профессиональными стандартами внутреннего
аудита и рекомендациями Росимущества. Новая редакция
документа расширила функции подразделения внутреннего аудита Компании в части консультирования по вопросам деятельности Комитетов по аудиту Советов директоров ДЗО;

1

Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 01.06.2020 б/н.

2

Утверждена Советом директоров ПАО «Россети» 05.03.2020 (протокол от 06.03.2020 № 399).

3

Утверждена Советом директоров ПАО «Россети» 23.11.2020 (протокол от 24.11.2020 № 440).

4

Утверждена Советом директоров ПАО «Россети» 20.04.2020 (протокол от 22.04.2020 № 405).

5

Утверждена Советом директоров ПАО «Россети» 02.04.2020 (протокол от 03.04.2020 № 401).

6

Решение Совета директоров ПАО «Россети» от 18.09.2020 (протокол от 21.09.2020 № 430).

→ Политика управления рисками в новой редакции3.
Изменения направлены на актуализацию принципов
функционирования системы управления рисками с учетом
Концепции COSO «Управление рисками организации.
Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности», национального стандарта ГОСТ Р ИСО 31000-2019
«Менеджмент риска. Принципы и руководство», а также
актуализацию этапов процесса управления рисками
в соответствии с международным стандартом 
ISO 31000-2018 «Менеджмент риска – Руководство»;
→ Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО
ПАО «Россети» в новой редакции4. Изменения направлены
на приведение внутреннего документа в соответствие
с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Кроме того, в Компании в 2020 г. впервые был разработан
и утвержден5 Советом директоров План преемственности
исполнительного руководства, закрепляющий единство
квалификационных требований, предъявляемых к исполнительному руководству Общества, принципы преемственности
и подходы к формированию и развитию управленческого
кадрового резерва Компании. План утвержден в соответствии
с  рекомендациями Банка России по применению Кодекса
корпоративного управления Банка России и во исполнение
Плана корректирующих мероприятий по итогам внутреннего
аудита корпоративного управления в Обществе в рамках
оценки эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления.
Учитывая рекомендации Кодекса корпоративного управления
Банка России, во 2 полугодии 2020 г. в Компании была
проведена независимая оценка работы Совета директоров
Компании с привлечением внешнего консультанта (АО ВТБ
Регистратор). Также в отчетном периоде Советом директоров
Компании6 была утверждена Методика оценки работы Совета
директоров, Комитетов при Совете директоров и членов Совета
директоров ПАО «Россети».
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О Компании

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Планы на 2021 г.
→ проведение мероприятий, связанных с переходом
компаний Группы «Россети» на единую бренд-
архитектуру;
→ увеличение количества заседаний Совета директоров
и Комитетов при Совете директоров, проводимых в форме
совместного присутствия;
→ контроль за надлежащим исполнением решений органов
управления;
→ разработка и выполнение планов корректирующих
мероприятий по итогам внутренних аудиторских проверок
корпоративного управления;
→ проведение внешней оценки деятельности Совета
директоров Общества.

В связи с необходимостью поддержания в актуальном
состоянии Устава и внутренних документов ПАО «Россети»
и его ДЗО в 2021 г., Общество планирует, как и ранее, уделять
существенное внимание мониторингу изменений законодательства, Правил листинга, рекомендаций регулирующих
органов в целях обеспечения своевременной разработки
типовых изменений или новых документов и методик для
Общества и ДЗО.
В перечень ключевых планов Общества в области корпоративного управления входят:
→ поддержание на высоком уровне рейтинга корпоративного управления;
→ обеспечение безусловного исполнения на практике
требований и рекомендаций внутренних документов
и выполнение необходимых корпоративных процедур;

Оценка уровня корпоративного управления
Внешние оценки уровня развития корпоративного управления в Обществе
В декабре 2020 г. Российский институт директоров по результатам оценки качества корпоративного управления
ПАО «Россети» подтвердил рейтинг по шкале национального
рейтинга корпоративного управления на уровне 7++ «Развитая
практика корпоративного управления». Оценка подтверждает,
что Компания соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует
значительному числу рекомендаций Кодекса корпоративного
управления Банка России. Риски потерь собственников,
связанные с качеством корпоративного управления, оцениваются как достаточно низкие.
Положительные изменения 2020 г.

В ходе проведения оценки Российским институтом директоров
были не только отмечены положительные изменения в практике корпоративного управления, но и выделены области
для развития корпоративного управления, необходимые
для дальнейшего повышения его рейтинга.

Утверждение новой редакции Устава Общества.

→

Утверждение Антикоррупционной политики ПАО «Россети»
и дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети», Политики
внутреннего аудита ПАО «Россети», Политики управления
рисками ПАО «Россети» в новой редакции.

→

Утверждение Плана преемственности исполнительного
руководства Общества.

→

Принятие годовым Общим собранием акционеров Общества
решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

→

Раскрытие в Годовом отчете Общества результатов оценки
Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества
эффективности процесса проведения внутреннего аудита.

корпоративного развития TopCompetence1, ПАО «Россети»
входит в Топ-20 компаний лидеров по полноте и качеству
раскрываемой информации о соблюдаемых принципах
корпоративного управления (из 100 крупнейших российских
эмитентов).

Самооценка качества корпоративного управления в Обществе
Общество на регулярной основе осуществляет мониторинг
развития практики корпоративного управления, в том числе
с использованием специально разработанной методики
самооценки. Департаментом внутреннего аудита Общества
проведена оценка эффективности корпоративного управления
в ПАО «Россети» за 2019–2020 корпоративный год с целью:
→ предоставления Совету директоров, Комитету по аудиту,
исполнительным органам объективной и независимой
информации о состоянии корпоративного управления
в Обществе, а также его соответствии принципам
и рекомендациям, заложенным в ККУ;
→ выработки рекомендаций по повышению уровня корпоративного управления в Обществе.

Оценка проходила в разрезе 6 компонентов (по 115 критериям
в совокупности):
→ «Права акционеров»;
→ «Совет директоров»;
→ «Исполнительное руководство»;
→ «Прозрачность и раскрытие информации»;
→ «Управление рисками, внутренний контроль и внутренний
аудит»;
→ «Корпоративная социальная ответственность, деловая
этика».
Общая оценка корпоративного управления Общества по указанным компонентам составила 90% из возможных 100%.
При этом по сравнению с 2018–2019 корпоративным годом
произошло увеличение оценки по компоненту «Исполнительное руководство» – с 90% до 95%.
Общая оценка корпоративного управления в ПАО «Россети»
по итогам 2019–2020 корпоративного года составила 90%,
что соответствует уровню «Развитая практика».

НРКУ 7++
Развитая практика корпоративного
управления

Уровень соответствия компонента (2019-2020 корпоративный год)
Права
акционеров

Зоны для развития
→

→

Высокий уровень корпоративного управления ПАО «Россети»
отмечен в рамках иных исследований, проведенных компаниями, специализирующимися на анализе практики управления.
В частности, согласно результатам Национального индекса
корпоративного управления 2020, подготовленного Центром

→

Закрепление во внутренних документах ПАО «Россети» правил,
рекомендуемых к применению Кодексом корпоративного управления
Банка России при приобретении и выкупе акций.

Корпоративная социальная ответственность,
этика и комплаенс

Закрепление в Положении о дивидендной политике ПАО «Россети»
условий о минимальной доле чистой прибыли, направляемой
на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, а также внесение
изменений, касающихся норм, согласно которым размер дивидендов
рассчитывается с учетом чистой прибыли, определенной в соответствии с РСБУ.

→

Разработка системы долгосрочной мотивации менеджмента
ПАО «Россети».

→

Рассмотрение возможности раскрытия суммы и размера индивидуального вознаграждения, выплачиваемого членам органов управления ПАО «Россети».

100%
90%
80%
70%
60%
50%

Управление рисками,
внутренний контроль
и внутренний аудит

Совет
директоров

Исполнительные
органы

Прозрачность и раскрытие
информации
Уровень соответствия (2019-2020)

Национальный рейтинг корпоративного управления
(оценка – НП «Российский институт директоров»)

2016

2017

2018

2019

2020

7++

7++

7++

7++

7++
1
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С исследованием можно ознакомиться по ссылке: http://cgindex.ru.
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Самооценка качества корпоративного управления в Группе
компаний «Россети»
→ «Исполнительное руководство»;
→ «Прозрачность и раскрытие информации»»;
→ «Управление рисками, внутренний контроль и внутренний
аудит»;
→ «Корпоративная социальная ответственность (КСО),
деловая этика, комплаенс».

В отчетном году Департаментом внутреннего аудита Общества
также проведена оценка корпоративного управления в компаниях Группы «Россети» за 2019–2020 корпоративный год.
Оценка проходила на основании внутренней методики
по 6 ключевым компонентам:
→ «Права акционеров»;
→ «Совет директоров»;

Уровень оценки корпоративного управления компаний Группы
«Россети» по итогам 2019–2020 корпоративного года находится в диапазоне от 79% (ПАО «Россети Северный Кавказ») до
91% (ПАО «ФСК ЕЭС»). Общая оценка по Группе компаний
«Россети» составила 87%, что больше на 1 процентный пункт
по сравнению с оценкой за 2018–2019 корпоративный год
(86%) и соответствует уровню корпоративного управления
«Развитая практика».

Оценка формируется путем установления соответствия
критериям, которые раскрываются через ответы на вопросы:
→ по 112 критериям в совокупности (для компаний Группы
«Россeти», включенных в 1 и 2 уровни в соответствии
с Правилами листинга ПАО Московская Биржа);
→ по 106 критериям (для компаний Группы «Россети»,
включенных в 3 уровень в соответствии с Правилами
листинга ПАО Московская Биржа);
→ по 86 критериям для обществ, 100% капитала которого
принадлежит ПАО «Россети».

Оценка корпоративного управления компаний Группы «Россети»
91%
91%

ПАО «ФСК ЕЭС»

87%
88%
86%
87%
84%
87%
87%
86%
87%
86%
85%
86%
86%
85%

ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Россети Московский регион»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
ПАО «МРСК Центра»
ПАО «Россети Сибирь»
ПАО «Россети Волга»
АО «Россети Тюмень»

90%
85%

ПАО «Россети Юг»

86%
85%

АО «Янтарьэнерго»

84%
84%
79%
84%
82%
83%
83%
83%

ОАО «МРСК Урала»
ПАО «Россети Кубань»
ПАО «ТРК»
ПАО «Россети Ленэнерго»

75%

2018-2019
2019-2020
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80%

85%

90%

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Сводная оценка корпоративного управления по компонентам компаний Группы «Россети»
Права
акционеров
Корпоративная социальная ответственность,
деловая этика

96%
100%
95%
95%
90%
85%
94%
80%
75%

95%

Совет
директоров
81%

75%
82%
84%

95%
96%

Прозрачность и раскрытие
информации

В 2019–2020 корпоративном году уровень соответствия
по Группе компаний «Россети» был выше 80% и соответствовал «Развитой практике» по всем компонентам. При этом
наименьшая оценка получена по компоненту «Совет директоров» (81%); вместе с тем по сравнению с 2018–2019 корпоративным годом указанный показатель вырос на 6 процентных
пунктов (с 75%).
В числе основных системных рекомендаций по повышению
эффективности корпоративного управления в Группе компаний
«Россети» внутренними аудиторами ДЗО были выделены
следующие:
→ актуализация внутренних документов в области корпоративного управления (преимущественно в части компетенции и требований к органам управления компаний);
→ разработка и утверждение Советами директоров планов
преемственности исполнительного руководства и программ развития кадрового резерва;

Исполнительное
руководство

89%
89%

2019-2020

2018-2019

→ разработка и утверждение систем мотивации для членов
исполнительных органов и иных ключевых руководящих
работников Общества, включая системы долгосрочной
мотивации;
→ определение порядка согласования неаудиторских услуг,
оказываемых внешним аудитором;
→ утверждение политик в отношении ротации внешнего
аудитора (для ДЗО);
→ совершенствование практики организации «горячей
линии».
Компании Группы «Россети» стремятся к повышению уровня
корпоративного управления и проводят на постоянной основе
работу по устранению замечаний внутренних аудиторов путем
реализации корректирующих мероприятий.
ПАО «Россети» предполагает принять меры по дальнейшему
совершенствованию (актуализации) методики оценки корпоративного управления в Группе компаний «Россети».

Статистика соблюдения рекомендаций и принципов Кодекса корпоративного
управления Банка России
Публичный статус и задачи, поставленные перед
ПАО «Россети», определяют повышенные требования к качеству корпоративного управления, поскольку от этого зависят
репутация и инвестиционная привлекательность Общества.
При этом система корпоративного управления в Обществе
должна соответствовать передовым практикам и требованиям
времени.

78%
79%
70%

Отчет о корпоративном
управлении

Управление рисками,
внутренний контроль
и внутренний аудит

Методика оценки

ПАО «Россети Северный Кавказ»

Стратегический
отчет

Общество последовательно реализует планы совершенствования практики корпоративного управления с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России,
изменений регуляторной среды и инициатив профессионального сообщества.

90%

рекомендаций

Кодекса корпоративного управления Банка
России соблюдаются Обществом полностью
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Соблюдение рекомендаций ККУ
92% 100%

89%

100% 71% 60%

94% 100%

СД

89% 100% 86% 60%

Корпоративный секретарь

2019
87%

80%

100%

92%

94% 100%

82%

92%

87%

Вознаграждения

60%

СУРиВК

89% 100% 86% 60%

Раскрытие и инфополитика

2018

92%

83% 100%

Сущ. корпоративные действия

89% 100% 71% 60%

Доля элементов из Котировального списка
1 Московской биржи, заявивших о полном
соблюдении рекомендаций Кодекса по итогам
2019 г.*

2017

92%

69%

100%

89% 100% 71% 40%

* Обзор практики корпоративного управления
в российский публичных обществах по итогам
2019 года // Банк России, декабрь 2020

2016
78%

Доля принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления Банка России, полностью соблюдаемых Обществом,
снизилась с 94% в 2019 г. до 90% в 2020 г. При этом данное
снижение не связано с ухудшением качества корпоративного
управления в Обществе, а определено внешними причинами,
в частности пандемией COVID-19, а также изменением подхода
к оценке соблюдения рекомендаций Кодекса.
Так, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой,
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, и необходимостью соблюдения рекомендаций уполномоченных государственных органов по профилактике COVID-19,
количество заседаний Совета директоров Общества, проводимых в форме совместного присутствия, в 2020 г. было существенным образом сокращено. По указанной причине результаты оценки эффективности работы Совета директоров были
рассмотрены на заседании Совета директоров, проведенном
в форме заочного голосования1, в связи с чем доля принципов
и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка
России, полностью соблюдаемых Обществом, снизилась на 2
процентных пункта.
Общество вернется к практике соблюдения соответствующей
рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка
России после снятия ограничений, вызванных пандемией
COVID-19. Увеличение количества заседаний Совета директоров и Комитетов при Совете директоров, проводимых в форме
совместного присутствия, является одной из задач Общества
в области развития корпоративного управления.
На основании рекомендаций по улучшению публичными
акционерными обществами оценки соответствия своей
практики корпоративного управления принципам Кодекса
корпоративного управления Банка России, опубликованных
на сайте Банка России в марте 2021 г., Общество изменило
оценку соблюдения двух рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, связанных с раскрытием информации и информационной политикой, с «соблюдается»
на «частично соблюдается», что привело к снижению доли
полностью соблюдаемых рекомендаций на 2 процентных
пункта.
1

Общее собрание акционеров является высшим органом
управления ПАО «Россети».

Права акционеров

2020

100%

Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 06.04.2020 № 399.
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86%

94% 100%

Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров регламентируется Уставом1 и Положением об Общем
собрании акционеров ПАО «Россети»2. В связи с пандемией
COVID-19, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны здоровья акционеров, учитывая
внесенные в законодательство изменения и рекомендации
Банка России3, Совет директоров ПАО «Россети» принял
решение о проведении годового Общего собрания акционеров
в 2020 г. в форме заочного голосования.

78%

94%

92%

№

90%

2017

2018

2019

Наименование вопроса
повестки дня

1

Утверждение Годового отчета Общества
за 2019 г.

2

Утверждение годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества
за 2019 г.

3
2016

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

Принимая во внимание развитие ИТ-технологий, в рамках
организации в 2020 г. годового Общего собрания акционеров
в форме заочного голосования Общество обеспечило надлежащее функционирование инструментов дистанционного участия
в Собрании и доступа ко всей необходимой информации
посредством цифровых сервисов, включая в том числе:
→ организацию работы форума для акционеров по вопросам
повестки дня годового Общего собрания акционеров;
→ предоставление возможности заполнения электронной
формы бюллетеня на сайте в сети Интернет;
→ обеспечение возможности ознакомления с материалами
в электронной форме на сайте Общества.

Итоги годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» в 2020 г.

Доля рекомендаций ККУ, полностью соблюдаемых
ПАО «Россети»
86%

Отчет о корпоративном
управлении

Общее собрание акционеров

90%

100%

Стратегический
отчет

Утверждение распределения прибыли
Общества по результатам 2019 г.

Итоги голосования
«За» – 99,99%
«Против» – 0,00%
«Воздержался» – 0,00%
«За» – 99,99%
«Против» – 0,00%
«Воздержался» – 0,00%
«За» – 99,91%
«Против» – 0,09%
«Воздержался» – 0,00%

2020

Примечание: приведены сведения о полностью соблюдаемых рекомендациях Кодекса без
учета частично соблюдаемых рекомендаций.

4

Общество вернется к практике соблюдения соответствующих
рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка
России после публикации регулятором необходимых разъяснений.
5

Оценка соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления Банка России осуществляется
ПАО «Россети» на основании Методики, рекомендованной
письмом Банка России от 17.02.2016 № ИН‑06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества
отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления».

6

Полный отчет о соблюдении Обществом принципов
и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
Банка России представлен в Приложении 1.

7
8

Настоящим Совет директоров подтверждает, что приведенные в Отчете данные содержат полную и достоверную
информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России
по состоянию на дату утверждения Отчета.
Совет директоров ПАО «Россети»

О размере дивидендов, сроках и форме
их выплаты по итогам работы за 2019 г.
и установлении даты, на которую
определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов.
О выплате вознаграждения за работу
в составе Совета директоров членам
Совета директоров, не являющимся
государственными служащими, в размере,
установленном внутренними документами
Общества.
О выплате вознаграждения за работу
в составе Ревизионной комиссии членам
Ревизионной комиссии, не являющимся
государственными служащими, в размере,
установленном внутренними документами
Общества.
Избрание членов Совета директоров
Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии
Общества.

9

Утверждение аудитора Общества.

10

Утверждение Устава Общества в новой
редакции.

«За» – 99,91%
«Против» – 0,09%
«Воздержался» – 0,00%

Результаты голосования
и статус реализации решения
Утвержден Годовой отчет Общества за 2019 г.
Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность Общества за 2019 г.
Утверждено распределение прибыли Общества
по результатам 2019 г., при этом на выплату дивидендов
направлено 23 015 509 тыс. руб., в том числе:
– 17 992 195 тыс. руб. – по итогам 2019 г.;
– 5 023 314 тыс. руб. – по итогам 1 квартала 2019 г.
Принято решение:
– выплатить дивиденды – 0,189304 руб. на одну
привилегированную акцию;
– выплатить дивиденды – 0,0885155625 руб. на одну
обыкновенную акцию.

«За» – 99,53%
«Против» – 0,23%
«Воздержался» – 0,23%

Принято решение выплатить вознаграждение членам
Совета директоров Общества, не являющимся
государственными служащими, в соответствии
с Положением о выплате членам Совета директоров
Общества вознаграждений и компенсаций.

«За» – 98,10%
«Против» – 1,90%
«Воздержался» – 0,00%.

Принято решение не выплачивать вознаграждение
членам Ревизионной комиссии Общества ввиду
отсутствия оснований для начисления вознаграждения.

Кумулятивное голосование

Избран новый состав Совета директоров Общества.

Поименное голосование

Избран новый состав Ревизионной комиссии Общества.

«За» – 99,91%
«Против» – 0,09%
«Воздержался» – 0,00%
«За» – 99,15%
«Против» – 0,09%
«Воздержался» – 0,75%

Аудитором Общества утверждено ООО «РСМ РУСЬ».

Утвержден Устав Общества в новой редакции.

1

Утвержден годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети» 01.06.2020 (протокол от 01.06.2020 № б/н).

2

Утверждено годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети» 27.06.2019 (протокол от 27.06.2019 № б/н).

3

Информационное письмо Банка России от 03.04.2020 № ИН-06-28/48 «О проведении общих собраний акционеров в 2020 году».

Годовой отчет 2020 | 147

Отчет о корпоративном управлении → Отчет о деятельности Совета директоров
Протокол годового Общего собрания акционеров
ПАО «Россети» по итогам 2019 г. размещен на сайте
Общества в сети Интернет по адресу:
http://www.rosseti.ru/investors/common/results/.
Внеочередные Общие собрания акционеров в отчетном
периоде не проводились.

Стратегический
отчет

О Компании

Отчет о корпоративном
управлении

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

Кворум большинства Общих собраний акционеров Общества на
протяжении последних нескольких лет составляет более 90%,
что свидетельствует о высоком интересе миноритарных
акционеров к участию в Собрании. На годовом Общем собрании
акционеров в 2019 г. кворум составил 94,07%. В 2020 г.
указанный показатель незначительно снизился до 91,90% в
связи с пандемией COVID-19 и проведением Собрания в форме
заочного голосования.

Кворум на общих собраниях акционеров
93,49%

92,56%

93,09%

94,70%
91,90%

90,88%
88,83%

01.06.2015

06.10.2015

Организация работы Совета директоров в 2020 г.
01.06.2016

01.06.2017

01.06.2018

01.06.2019

01.06.2020

Количество голосов, которым обладали отдельные категории лиц, принявшие участие в годовых
Общих собраниях акционеров в 2017-2020 гг.
88,04% 4,50% 0,02% 7,44%
Российская Федерация

ГОСА 2017

88,89% 4,19% 0,01% 6,91%

Юридические лица
Физические лица

ГОСА 2018

88,04% 6,63% 0,02% 5,31%

Не приняли участие

Работа Совета директоров Общества строится на плановой
основе, предполагает проведение 4–8 очных заседаний для
обсуждения наиболее важных вопросов деятельности
ПАО «Россети» (стратегия, бюджет, мотивация). В повестку дня
очных заседаний Совета директоров включается, как правило,
от трех до пяти вопросов, что позволяет обеспечить качественный уровень их обсуждения и учет различных точек зрения
при принятии решений. Остальные заседания проводятся
в заочной форме и включают вопросы, по которым принятие
решения возможно без совместного присутствия членов Совета
директоров Общества.

ГОСА 2019

ГОСА 2020

По большинству вопросов повестки дня годового Общего
собрания акционеров, состоявшегося в 2020 г., миноритарные
акционеры проголосовали в поддержку предложенных
проектов решения, а именно:
→ доля голосов «против» и «воздержался» по большинству
вопросов не превышала 0,4% голосов;
→ по ряду вопросов процент голосов «против» и «воздержался» составил 0,8–1,9% от общего количества зарегистрированных голосов;

→ наибольшее количество голосов «против» и «воздержался» (1,9% всех голосов, или 45% от участвовавших
в собрании миноритарных акционеров) было отдано
по вопросу отказа в выплатах вознаграждения членам
Ревизионной комиссии.

Совет директоров Общества, сформированный из профессиональных директоров, является ключевым звеном эффективной
системы корпоративного управления и играет ведущую роль
в стратегическом и бизнес-управлении Обществом. Компетенция Совета директоров Общества определяется требованиями
законодательства, Уставом Общества и учитывает особый
статус Компании как крупнейшего национального оператора
передачи электроэнергии.
Совет директоров Общества в своей деятельности подотчетен
Общему собранию акционеров, неся ответственность перед
акционерами за утверждение и контроль исполнения Страте148 | ПАО «РОССЕТИ»

Очное выездное заседание Совета директоров Общества состоялось 06.11.2020 в г. Грозном Чеченской Республики после торжественного пуска первой высокоавтоматизированной подстанции с цифровым обменом данными СКФО – 110 кВ «Город». Старт работе
подстанции дали Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
и Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский в присутствии членов Совета директоров Компании и почетных гостей.

Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности
Общества в 2020 г.
Стратегические приоритеты
Повышение
эффективности основного
бизнеса

Решения Совета директоров
→
→
→
→

Отчет о деятельности Совета директоров
гии развития, эффективность деятельности Общества, а также
контроль за менеджментом при реализации поставленных
задач.
В целях обеспечения безопасности членов Совета директоров
в период распространения коронавирусной инфекции заседания проводились в формате видео-конференц связи. Рабочее
взаимодействие происходило преимущественно с помощью
электронных каналов и телефонной связи. Членам Совета
директоров была обеспечена возможность прохождения
предварительных и периодических медицинских осмотров.

В 2020 г. Советом директоров рассмотрено 187 вопросов,
при этом 15 из них – в рамках 5 очных заседаний Совета
директоров.
Протоколы заседаний Совета директоров размещены
на сайте Общества http://www.rosseti.ru/investors/
solutions/?year=2020.

88,04% 3,85% 0,01% 8,10%

Анализ итогов голосования акционеров на ОСА

Как показывает практика, в очной форме Совет директоров
рассматривает консолидированные итоги исполнения бюджета
и ключевых стратегических проектов, а также заслушивает
отчет исполнительного руководства Общества. Большинство
плановых вопросов повестки заседания предварительно
рассматривается профильными Комитетами при Совете
директоров с целью выработки рекомендаций по голосованию
и более детального анализа представленной информации.

Обеспечение
надежности и качества
электроснабжения
на заданном уровне

→

→
→
Цифровая трансформация
→
Соблюдение баланса
интересов государства
/потребителей/
акционеров/инвесторов

→
→

утверждена новая Долгосрочная программа развития ПАО «Россети» и его ДЗО (Группы компаний
«Россети») до 2030 г.;
рассмотрены вопросы работы с непрофильными активами Общества;
утверждена Программа управления рисками.
рассмотрены вопросы реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления
и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети» и сроках их выполнения ДЗО
ПАО «Россети»;
рассмотрен перечень первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической
ситуации с учетом факторов, негативно влияющих на финансово-экономическое состояние ДЗО
ПАО «Россети».
утверждена Программа внедрения интеллектуальных систем учета электроэнергии ПАО «Россети»;
принято решение о реализации совместных проектов ПАО «Россети» и АО «СО ЕЭС» по дистанционному
управлению оборудованием подстанций с применением автоматизированных программ переключений;
рассмотрена сводная Программа «Цифровая трансформация Группы компаний «Россети» на 2019–2030
годы».
рассмотрены вопросы реализации мероприятий по повышению доступности энергетической инфраструктуры;
принято решение о совершенствовании закупочной политики Общества в рамках исполнения директив
Правительства Российской Федерации.
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О Компании

Статистика работы Совета директоров
160

142
134
31

45

Член Совета директоров

30

28

22

5

6

6

7

2016

2017

2018

2019

15
5

4
-

Заочные заседания

Дубнов Олег Маркович

5

Очные заседания

Калинин Александр Сергеевич

4

Вопросы на очных заседаниях

Ливинский Павел Анатольевич

11

Вопросы на заочных заседаниях

Маневич Юрий Владиславович

4

Муров Андрей Евгеньевич

3

Расстригин Михаил Алексеевич

9

Рогалев Николай Дмитриевич

3

Фургальский Владимир Владимирович (с 01.06.2020)

1

Шаронов Андрей Владимирович (с 01.06.2020)

2

Шматко Сергей Иванович

1

5% 4%

Стратегическое развитие

36%

Финансы и инвестиции
Аудит, контроль и риски

16%

9%

12%

34%

5% 2%

КПЭ, кадры и мотивация

19%

ДЗО

2019

Утверждение внутренних документов

16%

8%

11%

10%

32%

5% 3%

Закупки

15%

Иное

2020

Совет директоров
53/53
53/53
53/53
53 (1)/53
26 (4)/26
53/53
52 (1)/53
52/53
53/53
52 (1)/53
50/53
53/53
26/26
26 (1)/26
53/53
27/27
27/27
25/27

Белов Василий Михайлович (до 01.06.2020)

2

Тихонов Анатолий Владимирович (до 01.06.2020)

2

Шульгинов Николай Григорьевич (до 01.06.2020)

-

«Выступления» Данные приводятся на основании протоколов очных заседаний Совета директоров, в ходе которых члены Совета директоров имели возможность участвовать
в непосредственном обсуждении вопросов. Ненулевое значение отражает степень активности члена Совета директоров при совместном рассмотрении вопросов повестки дня.

Планирование работы Совета директоров Общества

Участие в заседаниях Совета директоров и Комитетов при Совете директоров
Член Совета директоров
Новак Александр Валентинович
Аширов Станислав Олегович
Аюев Борис Ильич
Быстров Максим Сергеевич
Дмитриев Кирилл Александрович*
Дубнов Олег Маркович
Калинин Александр Сергеевич
Ливинский Павел Анатольевич
Маневич Юрий Владиславович
Муров Андрей Евгеньевич
Расстригин Михаил Алексеевич
Рогалев Николай Дмитриевич
Фургальский Владимир Владимирович*
Шаронов Андрей Владимирович*
Шматко Сергей Иванович
Белов Василий Михайлович**
Тихонов Анатолий Владимирович**
Шульгинов Николай Григорьевич**

10

Дмитриев Кирилл Александрович (с 01.06.2020)

2018

5%

Аширов Станислав Олегович
Быстров Максим Сергеевич

2020

34%

15
5

Категории рассмотренных вопросов
5% 7% 6% 3%

5 очных заседаний

Новак Александр Валентинович
Аюев Борис Ильич

27

20

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Совет директоров

48

46

Отчет о корпоративном
управлении

Выступления на очных заседаниях Совета директоров
172

160

Стратегический
отчет

КА

ККВ

КС

15(1)/15

12/12

24/24

15/15

11/12

15/15
15(2)/15

11/11
12/12

3(3)/3
23/24

КИТПНЭИ

10/10

18/18

Согласно плану работы Совета директоров Общества на 2020–
2021 корпоративный год1 в 2021 г. предусмотрено рассмотрение
следующих ключевых вопросов:
→ о корректировке Программы «Цифровая трансформация
Группы компаний «Россети» на период до 2030 г.»;
→ о рассмотрении сводной инвестиционной программы
ПАО «Россети»;
→ о рассмотрении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана Группы
компаний «Россети» на 2021 г. и прогноза 
на 2022–2025 гг.;
→ об утверждении Политики функционирования системы
внутреннего обеспечения в соответствии с требованиями
антимонопольного законодательства ПАО «Россети»;

→ о рассмотрении отчета о ходе реализации Стратегии
развития ПАО «Россети» и его ДЗО / Долгосрочной
программы развития ПАО «Россети» и его ДЗО в 2020 г.;
→ о рассмотрении отчета о состоянии работы в ДЗО
ПАО «Россети» в области снижения дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии за 2020 г.;
→ о рассмотрении отчета об исполнении планов развития
ДЗО ПАО «Россети» за 2020 г.
Всего в 1 полугодии 2021 г. планом работы Совета директоров
предусмотрено рассмотрение 42 вопросов.

6/6
5/5

6/6

* Занимает должность члена Совета директоров с 01.06.2020.
** Занимал должность члена Совета директоров до 01.06.2020.
Примечание:
«Участие» Данные в таблице приведены в формате «5(2)/7», обозначающем, что лицо могло принять участие в 7 заседаниях Совета директоров (Комитета), фактически приняло
участие в 5 заседаниях, в том числе в 2 из 5 – путем предоставления письменного мнения. Совпадение количества возможных и фактически посещенных заседаний свидетельствует
о высокой степени вовлечения директора в работу Совета директоров и/или Комитета и участии во всех заседаниях. Значительное количество письменных мнений означает
существенную долю очных заседаний, на которых лицо лично не присутствовало.

150 | ПАО «РОССЕТИ»

1

Утвержден Советом директоров ПАО «Россети» 30.07.2020 (протокол от 31.07.2020 № 423).
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Стратегический
отчет

О Компании

Состав Совета директоров

Член Совета директоров

Состав Совета директоров Общества определяется Уставом
Общества в количестве 15 членов и остается неизменным
с момента создания Общества. Количественный состав Совета
директоров ПАО «Россети» является оптимальным для
компании такого масштаба, позволяя:
→ учесть статус компании с преобладающей долей государственного участия и необходимостью реализации
государственной политики через представителей
интересов государства (Российской Федерации);
→ обеспечить участие в составе Совета директоров необходимого количества представителей заинтересованных
сторон (субъектов рынка электроэнергетики и его
ключевых сегментов);
→ обеспечить соответствие требованиям листинга фондовых
бирж, к обращению на которых допущены акции Общества;
→ выполнить рекомендации Кодекса корпоративного
управления Банка России по наличию доли независимых
директоров не менее 1/3 от общего количества членов
Совета директоров;
→ оптимально распределить нагрузку и задачи между
членами Совета директоров, учитывая их работу в Комитетах, объем, сложность и комплексность рассматриваемых
вопросов;
→ обеспечить необходимую долю участия представителей
менеджмента Общества и его ключевых дочерних
компаний.
При формировании предложений по персональному составу
Совета директоров Общество в лице Председателя, отдельных
членов Совета директоров участвует в обсуждении предложений по кандидатурам совместно с представителями основного
акционера (Российской Федерации, от имени которой выступает Росимущество), обращая внимание на необходимость

обеспечения сбалансированного состава Совета директоров,
позволяющего осуществлять его эффективную работу, и наличие необходимых знаний, навыков и компетенций у директоров Общества.
Отдельную роль при рассмотрении кандидатур в этом случае
выполняет Комитет по кадрам и вознаграждениям, проводя
самостоятельную оценку и отмечая соответствие кандидатур
критериям независимости, а также выделяя наличие у них
специальных навыков для выполнения регуляторных требований и положений комплаенс (особенно в части компетенций
в области финансов и инвестиций, стратегического управления
и отраслевого опыта). Рекомендации Комитета по кадрам
и вознаграждениям предоставляются в открытом доступе всем
заинтересованным лицам путем публикации на сайте Общества перед ГОСА1.
При рассмотрении кандидатур в Совет директоров на годовом
Общем собрании акционеров учитываются результаты
деятельности каждого члена Совета директоров в предыдущем
составе, в том числе активность участия в заседаниях,
обсуждении вопросов, глубина проработки материалов. Кроме
того, анализируется объективная возможность быть полноценно вовлеченным в работу Совета директоров и Комитетов
Общества. Как результат, в целях сохранения последовательности развития Компании в 2020 г. было предложено переизбрать на новый срок 12 членов Совета директоров действовавшего состава и ввести 3 новых членов с целью усиления
отдельных компетенций.
Мы убеждены, что подобная практика и открытость Общества
позволяют акционерам и инвесторам максимально объективно
оценить предложенные кандидатуры и обеспечить их поддержку при избрании Совета директоров не только со стороны
основного акционера, но и за счет голосов миноритарных
акционеров.

Стаж в Работа в
отрасли,
Совете
лет директоров, лет

Дубнов Олег Маркович
Независимый директор
Калинин Александр Сергеевич
Независимый директор
Ливинский Павел Анатольевич
Исполнительный директор
Маневич Юрий Владиславович
Неисполнительный директор
Муров Андрей Евгеньевич
Исполнительный директор
Расстригин Михаил Алексеевич
Неисполнительный директор
Рогалев Николай Дмитриевич
Неисполнительный директор
Фургальский Владимир
Владимирович
(с 01.06.2020)
Неисполнительный директор
Шаронов Андрей Владимирович
(с 01.06.2020)
Независимый директор
Шматко Сергей Иванович
Неисполнительный директор
наличие компетенций
в полной мере

Отчет о корпоративном
управлении

7

4

8

7

17

3

20

2

8

8

17

3

34

5

10

I-й год

2

I-й год

14

8

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Компетенции и образование
Стратегия

Финансы,
риски и аудит

Электро IT/ инноэнергетика
вации

GR

Корп.
управление
и право

наличие опыта, или
образования, или навыков.

Пояснения: все члены Совета директоров Общества обладают профессиональными знаниями и компетенциями в ключевых сферах – стратегическом управлении, финансах и
отраслевой специфике. Оценка компетенций по остальным направлениям приведена исходя из сведений о наличии профильного образования, опыта или признанных
профессиональным сообществом навыков членов Совета директоров, где:

Компетенции и опыт состава Совета директоров
Стратегия

Компетенции и отраслевой опыт членов Совета директоров ПАО «Россети»
Член Совета директоров

Новак Александр Валентинович
Неисполнительный директор
Аширов Станислав Олегович
Независимый директор
Аюев Борис Ильич
Неисполнительный директор
Быстров Максим Сергеевич
Независимый директор
Дмитриев Кирилл Александрович
(с 01.06.2020)
Неисполнительный директор

1

Стаж в Работа в
отрасли,
Совете
лет директоров, лет
8

6

14

7

39

8

34

2

1

I-й год

Компетенции и образование
Стратегия

Финансы,
риски и аудит

Электро IT/ инноэнергетика
вации

GR

Корп.
управление
и право

Финансы,
риски и аудит

Корпоративное
управление и право

GR

Электроэнергетика

IT/инновации

http://www.rosseti.ru/investors/common/materials/.
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2

Отчет о корпоративном
управлении

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Биографии членов Совета директоров

Продолжительность работы в Совете
директоров ПАО «Россети»
5

Стратегический
отчет

8
3

8

4

Независимый директор

5 лет и более

Неисполнительный директор

от 2 до 5 лет

Исполнительный директор

менее 2 лет

НОВАК Александр Валентинович

АШИРОВ Станислав Олегович

Неисполнительный директор

Независимый директор

Председатель Совета директоров

По состоянию на 31.12.2020 Совет директоров ПАО «Россети»
состоял из Председателя (неисполнительный директор), двух
исполнительных директоров, семи неисполнительных директоров и пяти независимых директоров (все члены Совета
директоров – граждане Российской Федерации).
Доля независимых директоров обеспечивается на уровне,
позволяющем гарантировать учет баланса интересов представителей акционеров в Совете директоров. Для неисполнительных директоров не предусмотрен какой-либо предельный срок
нахождения на должности директора, в то же время при ежегодном выдвижении директоров учитывается их активность
в работе в предыдущем составе и наличие объективных
возможностей уделять достаточно времени вопросам деятельности Общества.
Избрание членов Совета директоров осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам
получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных

качествах. Сведения о кандидатах в Совет директоров
размещаются на русском и английском языках в открытом
доступе на сайте Общества не менее чем за 20 дней до даты
проведения Общего собрания акционеров, в повестку которого
включен вопрос об избрании Совета директоров. При этом
акционерам предоставляются сведения о возможных конфликтах интересов, владении кандидатами акциями Общества,
об инициаторе их выдвижения, об участии в работе органов
управления других компаний, чтобы акционеры могли сформировать свое мнение о кандидатуре и принять взвешенное
решение при голосовании. Дополнительно информация
о членах Совета директоров предоставляется акционерам
в составе материалов к Общему собранию акционеров
Общества (включая Годовой отчет, сведения о кандидатах).
Кроме того, акционеры имеют возможность обсудить вопросы,
связанные с выдвижением кандидатов в состав Совета
директоров, в рамках специального форума, организуемого
Обществом при подготовке Общих собраний акционеров.

Портрет члена Совета директоров Общества
Все члены Совета директоров
Максимум
Медиана
Минимум

Стаж в отрасли, лет
39
14
1

Стаж работы в СД Общества, лет
8
5
1

Возраст, лет
63
49
37

Независимые директора
Максимум
Медиана
Минимум

Стаж в отрасли, лет
34
9
1

Стаж работы в СД Общества, лет
8
7
1

Возраст, лет
56
54
47

Неисполнительные директора
Максимум
Медиана
Минимум

Стаж в отрасли, лет
39
16
1

Стаж работы в СД Общества, лет
8
4
1

Возраст, лет
63
49
37
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(на основании решения Совета директоров от 18.06.2020 № 420)

Родился в 1971 г. в г. Авдеевке Донецкой области Украинской ССР.

Член Комитета по аудиту при Совете директоров Общества

Гражданство – Российская Федерация.

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете
директоров Общества

Кандидатура предложена Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом (основным акционером Общества).

Член Комитета по стратегии при Совете директоров Общества

ОБРАЗОВАНИЕ

Родился в 1973 г. в г. Ачинске Красноярского края.

В 1993 г. окончил Норильский индустриальный институт
по специальности «экономика и управление в металлургии».

Гражданство – Российская Федерация.

В 2009 г. окончил Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова по специальности «менеджмент».
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
До 2012 г. работал в органах государственной власти.
В 2012–2020 гг. – Министр энергетики Российской Федерации.
С ноября 2020 г. – Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации.
УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

Кандидатура предложена акционерами Общества – Акционерным
Обществом Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные
идеи» Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования
накопительной пенсии АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»,
Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»,
Обществом с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС Актив».
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1996 г. окончил Государственную академию управления имени Серго
Орджоникидзе по специальности «менеджмент».
Кандидат экономических наук.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

На конец отчетного периода также являлся членом советов
директоров (наблюдательных советов, попечительских советов)
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть»,
Государственной корпорации «Росатом», НИУ «МЭИ»,
НИУ им. И.М. Губкина, Сибирского федерального университета,
Российской федерации баскетбола, Фонда по сохранению
и развитию Соловецкого архипелага, Ассоциации «Глобальная
энергия»; являлся Председателем Президиума Ассоциации
ТЭК «Российский национальный комитет Мирового
энергетического совета», Председателем Совета управляющих
АНО «Международный центр устойчивого энергетического
развития» под эгидой ЮНЕСКО.

До 2008 г. работал на руководящих должностях в компаниях
добывающего и электроэнергетического секторов экономики.

ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО

На конец отчетного периода также являлся членом Совета директоров
АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

В течение отчетного года не имел акций (долей) ПАО «Россети»
и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами
(долями) указанных компаний не совершал.
Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления (контроля) ПАО «Россети» либо его
подконтрольных организаций.

С 2008 г. – Генеральный директор АО «Газпром энергосбыт».
С 2008 г. – Заместитель Генерального директора по стратегическому
развитию АО «Газпром энергосбыт Тюмень».
С 2017 г. – Генеральный директор (по совместительству)
ООО «Инжиниринговая компания «Энергетические решения в
электроэнергетике».
С 2019 г. – Директор (по совместительству) фонда «Наше будущее».
УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО
В течение отчетного года не имел акций (долей) ПАО «Россети» и его
подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями)
указанных компаний не совершал.
Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления (контроля) ПАО «Россети» либо его подконтрольных
организаций.
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Дополнительная
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АЮЕВ Борис Ильич

БЫСТРОВ Максим Сергеевич

ДМИТРИЕВ Кирилл Александрович

ДУБНОВ Олег Маркович

Неисполнительный директор

Независимый директор

Неисполнительный директор

Независимый директор

Родился в 1957 г. в г. Ростове-на-Дону.

(на основании решения Совета директоров от 18.06.2020 № 420)

Гражданство – Российская Федерация.

Председатель Комитета по аудиту при Совете директоров Общества

Председатель Комитета по стратегии при Совете
директоров Общества

Председатель Комитета по инвестициям, технической
политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества

Родился в 1975 г. в г. Киеве.
Гражданство – Российская Федерация.

Член Комитета по аудиту при Совете директоров
Общества

Кандидатура предложена Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом (основным акционером Общества).

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества

ОБРАЗОВАНИЕ

Член Комитета по стратегии при Совете директоров
Общества

Кандидатура предложена Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом (основным акционером Общества).
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1979 г. окончил Уральский политехнический институт
по специальности «электрические станции».
Доктор технических наук.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
До 2004 г. работал на проектных и руководящих должностях
на предприятиях электроэнергетики.
С 2004 г. – Председатель Правления АО «СО ЕЭС».
УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ
На конец отчетного периода также являлся членом советов
директоров (наблюдательных советов) ПАО «Интер РАО»,
АО «СО ЕЭС», Ассоциации «Цифровая энергетика»; являлся членом
Президиума РНК СИГРЭ.
ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО
Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети»: 0,00%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «Россети»:
0,00%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «ФСК ЕЭС»:
0,007115%.
Доля участия в уставном капитале ПАО «ФСК ЕЭС»: 0,007115%.
22.12.2020 совершена сделка с ценными бумагами (долями)
ПАО «Россети»: продажа акций ПАО «Россети» (доля участия лица
в уставном капитале Общества: 0,004467%; доля принадлежащих
лицу обыкновенных акций Общества: 0,004514%).
Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления (контроля) ПАО «Россети» либо его
подконтрольных организаций.

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям при
Совете директоров Общества
Родился в 1964 г. в г. Москве.
Гражданство – Российская Федерация.
Кандидатура предложена Федеральным агентством по
управлению государственным имуществом (основным акционером
Общества).
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1986 г. окончил Московский инженерно-строительный институт
(МИСИ) по специальности «гидротехническое строительство
речных сооружений и гидроэлектростанций».

В 1996 г. окончил Стенфордский университет, бакалавр
гуманитарных наук в области экономики.
В 2000 г. окончил Гарвардский университет, магистр делового
администрирования.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

В 1998 г. окончил Всероссийскую академию внешней торговли по
специальности «мировая экономика».

До того, как возглавить Российский фонд прямых инвестиций
в 2011 г., руководил крупными фондами прямых инвестиций.
Начинал карьеру в Goldman Sachs и McKinsey & Company.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

С 2011 г. – Глава Российского фонда прямых инвестиций.

До 2013 г. работал в органах государственной власти, в структурах
Правительства РФ, Минэкономразвития России, Министерства
регионального развития РФ.

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

С 2013 г. возглавляет АО «АТС».
С 2014 г. возглавляет Ассоциацию «НП Совет рынка».
УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ
На конец отчетного периода также являлся членом советов
директоров (наблюдательных советов) ПАО «РусГидро»,
АО «СО ЕЭС», Ассоциации «НП Совет рынка», АО «АТС».
ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО
В течение отчетного года не имел акций (долей) ПАО «Россети»
и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами
(долями) указанных компаний не совершал.
Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления (контроля) ПАО «Россети» либо его
подконтрольных организаций.

На конец отчетного периода также являлся членом советов
директоров (наблюдательных советов, попечительских советов)
Акционерного общества «Управляющая компания Российского
Фонда Прямых Инвестиций», Группы компаний «Мать и дитя»,
Российско-китайского инвестиционного фонда (RCIF Asset
Management Limited), RCTIF Investment Advisor Limited (Российскокитайский технологический инвестиционный фонд), RCTIF
General Partner Limited (Российско-китайский технологический
инвестиционный фонд), Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова, АО «Газпромбанк»,
ПАО «Ростелеком», ОАО «РЖД», Акционерная компания «АЛРОСА»
(ПАО), ПАО «Транснефть»; являлся членом Правления Фонда
«Росконгресс», Представителем РФ в Деловом совете БРИКС,
Деловом консультативном совете АТЭС.

Родился в 1971 г. в г. Вологде.
Гражданство – Российская Федерация.
Кандидатура предложена Федеральным агентством
по управлению государственным имуществом (основным
акционером Общества).
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2000 г. окончил Институт международного права и экономики
имени А.С. Грибоедова по специальности «юриспруденция».
В 2004 г. окончил Московский государственный институт
международных отношений (МГИМО) по специальности «мировая
экономика».
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
В 2011–2015 гг. – Директор по энергетике, член Правления
ЗАО «Полюс».
В 2015–2017 гг. – Советник Генерального директора Фонда
«Институт профессиональных директоров».
С 2017 г. – Вице-президент, Исполнительный директор Кластера
энергоэффективных технологий Фонда «Сколково».
ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО

ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО

В течение отчетного года не имел акций (долей) ПАО «Россети»
и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами
(долями) указанных компаний не совершал.

В течение отчетного года не имел акций (долей) ПАО «Россети»
и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами
(долями) указанных компаний не совершал.

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления (контроля) ПАО «Россети» либо его
подконтрольных организаций.

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления (контроля) ПАО «Россети» либо его
подконтрольных организаций.
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О Компании

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Финансовый отчет

КАЛИНИН Александр Сергеевич

ЛИВИНСКИЙ Павел Анатольевич

МАНЕВИЧ Юрий Владиславович

МУРОВ Андрей Евгеньевич

Независимый директор

Исполнительный директор1

Неисполнительный директор

Исполнительный директор

(на основании решения Совета директоров от 18.06.2020 № 420)

Родился в 1980 г. в г. Челябинске.

Родился в 1972 г. в г. Ленинграде.

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
при Совете директоров Общества

Гражданство – Российская Федерация.

Гражданство – Российская Федерация.

Родился в 1970 г. в г. Ленинграде.
Гражданство – Российская Федерация.

Член Комитета по аудиту при Совете директоров
Общества

Кандидатура предложена Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом (основным акционером Общества).
ОБРАЗОВАНИЕ

Кандидатура предложена Федеральным агентством
по управлению государственным имуществом (основным
акционером Общества).

Родился в 1966 г. в г. Челябинске.
Гражданство – Российская Федерация.
Кандидатура предложена Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом (основным акционером Общества).
ОБРАЗОВАНИЕ

В 2001 г. окончил Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова по специальности «экономика».
В 2003 г. присуждена степень магистра по направлению «менеджмент»
в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
До 2013 г. работал в электросетевых компаниях Москвы и Московской
области, пройдя путь до руководителя АО «ОЭК».

В 1989 г. окончил Челябинский политехнический институт
по специальности «робототехника».

В 2013–2017 гг. возглавлял Департамент топливно-энергетического
хозяйства города Москвы, Департамент жилищно-коммунального
хозяйства города Москвы.

В 1998 г. окончил Уральскую академию государственной службы
по специальности «юриспруденция».

В 2017–2021 гг. – Генеральный директор, Председатель Правления
ПАО «Россети».

Кандидат технических наук.

ОБРАЗОВАНИЕ
В 1994 г. окончил Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов по специальности
«экономика и управление производством».
Кандидат экономических наук.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
До 2010 г. работал в финансово-промышленных холдингах,
а также в инфраструктурных компаниях отрасли
электроэнергетики.

Дополнительная
информация

Кандидатура предложена Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом (основным акционером Общества).
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1993 г. окончил юридический факультет Санкт-Петербургского
государственного университета по специальности «правоведение».
В 1998 г. прошел профессиональную переподготовку по программе
«финансовый менеджмент» в Межотраслевом институте
повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров.
Доктор экономических наук.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
До 2013 г. работал в коммерческих организациях транспортного,
электроэнергетического секторов.

В 2010–2019 гг. возглавлял ЗАО «РОСПРОЕКТ».

В 2013–2020 гг. – Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

С января 2021 г. – Директор Департамента энергетики Правительства
Российской Федерации.

В 2019–2020 гг. – Заместитель Министра энергетики Российской
Федерации.

С апреля 2020 г. – Первый заместитель Генерального директора –
Исполнительный директор ПАО «Россети».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

До 2014 г. работал в коммерческих и общественных организациях,
выступая одним из учредителей Организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

На конец отчетного периода являлся членом советов директоров
(наблюдательных советов, попечительских советов) АО «СО ЕЭС»,
ПАО «Россети Московский регион», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети
Ленэнерго», НП «НТС ЕЭС», «НИУ «МЭИ», Ассоциации организаций
цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика».

На конец отчетного периода также являлся членом советов
директоров (наблюдательных советов) ПАО «РусГидро»,
АО «СО ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС», Ассоциации «НП Совет рынка».

Также являлся членом советов директоров (наблюдательных
советов, попечительских советов) Фонда Храма Христа Спасителя,
Общероссийской общественной спортивной организации «Федерация
современного пятиборья России», Общественной организации
«Всероссийская федерация плавания», Региональной общественной
организации «Спортивная федерация пожарных и спасателей».

На конец отчетного периода также являлся членом советов
директоров (наблюдательных советов, попечительских советов)
ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СО ЕЭС», ПАО «Интер РАО», Ассоциации
«Глобальная энергия», НП «НТС ЕЭС», членом Президиума
Ассоциации «РНК СИГРЭ».

В течение отчетного года не имел акций (долей) ПАО «Россети»
и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами
(долями) указанных компаний не совершал.
Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления (контроля) ПАО «Россети» либо его
подконтрольных организаций.

С 2014 г. – Президент Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ» и НП «ОПОРА».
УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ
На конец отчетного периода также являлся членом советов
директоров АО «Федеральная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства», ПАО КБ «Восточный».
ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО

Кроме того, являлся членом президиумов Ассоциации «РНК СИГРЭ»,
Ассоциации «РНК МИРЭС», членом Правления ООР «РСПП».

В течение отчетного года не имел акций (долей) ПАО «Россети»
и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами
(долями) указанных компаний не совершал.

Также являлся Председателем Делового совета по сотрудничеству
с Сербией.

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления (контроля) ПАО «Россети» либо его
подконтрольных организаций.

В течение отчетного года не имел акций (долей) ПАО «Россети» и его
подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями)
указанных компаний не совершал.

ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО

ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «Россети» И ДЗО

Кроме того, являлся членом советов директоров (наблюдательных
советов, попечительских советов) НИУ «МЭИ», СПбГУ,
СПбГЭУ, Спортивной федерации (союза) рэгби России, Союза
машиностроителей России.
ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО
В течение отчетного года не имел акций (долей) ПАО «Россети»
и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами
(долями) указанных компаний не совершал.
Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления (контроля) ПАО «Россети» либо его
подконтрольных организаций.

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления (контроля) ПАО «Россети» либо его подконтрольных
организаций.
1

Должность после отчетной даты изменилась. С января 2021 года Ливинский Павел Анатольевич не является исполнительным директором.
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О Компании

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

РАССТРИГИН Михаил Алексеевич

РОГАЛЕВ Николай Дмитриевич

ФУРГАЛЬСКИЙ Владимир Владимирович

ШАРОНОВ Андрей Владимирович

Неисполнительный директор

Неисполнительный директор

Неисполнительный директор

Независимый директор

Родился в 1983 г. в г. Иваново.
Гражданство – Российская Федерация.

Родился в 1962 г. в г. Уруссу Татарской АССР.
Гражданство – Российская Федерация.

Родился в 1977 г. в г. Ленинграде.
Гражданство – Российская Федерация.

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете
директоров Общества

Кандидатура предложена Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом (основным акционером Общества).

Кандидатура предложена Федеральным агентством
по управлению государственным имуществом (основным
акционером Общества).

Кандидатура предложена Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом (основным акционером Общества).

Родился в 1964 г. в г. Уфе.

ОБРАЗОВАНИЕ

Кандидатура предложена Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом (основным акционером Общества).

ОБРАЗОВАНИЕ
В 2005 г. окончил Ивановский государственный энергетический
университет имени В.И. Ленина по специальностям «тепловые
электрические станции» и «экономика».

ОБРАЗОВАНИЕ
В 1985 г. окончил Московский энергетический институт
по специальности «тепловые электрические станции».

В 2000 г. окончил Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов по специальности «финансы
и кредит», квалификация «экономист».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Доктор технических наук.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

До 2008 г. работал в организациях электросетевого и банковского
секторов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

В 2010–2014 гг. – Директор по корпоративному управлению,
Директор по корпоративному управлению и стратегическим
коммуникациям, заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК
ЕЭС».

В 2008–2017 гг. – аналитик, начальник отдела электроэнергетики
Аналитического департамента «ВТБ Капитал».

До 2013 г. работал в научных, образовательных учреждениях
и коммерческих организациях, специализируясь на вопросах
энергоэффективности и инновационного развития.

Гражданство – Российская Федерация.

ОБРАЗОВАНИЕ
В 1986 г. окончил Уфимский авиационный институт по специальности
«инженер-электромеханик».
В 1996 г. окончил Российскую академию государственной службы
при президенте РФ по специальности «юрист», советник-эксперт
по правовым вопросам рыночной экономики.
Кандидат социологических наук.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

В 2014–2015 гг. – Директор Департамента международного
сотрудничества Министерства Российской Федерации по делам
Северного Кавказа.

В 1996–1997 гг. – Начальник Департамента социальной политики
Министерства экономики РФ.

В 2015–2018 гг. – Главный советник, руководитель дирекции
Экспертного центра ТЭК ФГБУ «РЭА» Минэнерго России.

В 2000–2007 гг. – Заместитель Министра экономического развития
и торговли РФ, статс-секретарь.
В 2007–2010 гг. – Управляющий директор ЗАО «Инвестиционная
компания «Тройка Диалог».

ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО

В 2018–2020 гг. – Главный советник ПАО «Россети», Заместитель
Генерального директора по корпоративному управлению
ПАО «Россети».

ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО

В течение отчетного года не имел акций (долей) ПАО «Россети»
и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами
(долями) указанных компаний не совершал.

С апреля 2020 г. – Директор Департамента корпоративной политики
и имущественных отношений в отраслях ТЭК Министерства
энергетики Российской Федерации.

В течение отчетного года не имел акций (долей) ПАО «Россети» и его
подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями)
указанных компаний не совершал.

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления (контроля) ПАО «Россети» либо его
подконтрольных организаций.

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

В 2017–2020 гг. – помощник Министра экономического развития
Российской Федерации, заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации, член Правления ФАС России.
С августа 2020 г. – Первый вице-президент Центра стратегических
разработок, руководитель Центра экономического анализа
и прогнозирования.
УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ
На конец отчетного периода также являлся членом советов
директоров (наблюдательных советов) АО «СО ЕЭС», ГК «Автодор».

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления (контроля) ПАО «Россети» либо его
подконтрольных организаций.

С 2013 г. – Ректор Национального исследовательского
университета «МЭИ».
УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ
На конец отчетного периода также являлся членом советов
директоров ПАО «РусГидро», ПАО «ОГК-2», Президентом НП «НТС
ЕЭС».

На конец отчетного периода также являлся членом советов
директоров АО «Зарубежнефть», ПАО «ФСК ЕЭС».
ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО
В течение отчетного года не имел акций (долей) ПАО «Россети»
и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами
(долями) указанных компаний не совершал.
Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления (контроля) ПАО «Россети» либо его
подконтрольных организаций.

В 1997–2000 гг. – Заместитель Министра экономики РФ.

В 2010–2013 гг. – Заместитель мэра г. Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам экономической политики.
В 2013–2016 гг. – Ректор Московской школы управления «СКОЛКОВО».
С 2016 г. по настоящее время - Президент Московской школы
управления «СКОЛКОВО».
С 2009 г. – профессор Департамента финансов Факультета
экономических наук ФГАОУ высшего образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»
(по внешнему совместительству).
УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ
На конец отчетного периода также являлся членом советов
директоров (наблюдательных советов, попечительских советов)
ПАО «Совкомфлот», ПАО «ФосАгро», АО «Медицина», ООО «УК «НТС»,
Международной компании ПАО «ЭН+ ГРУП», Фонда формирования
целевого капитала «Сколково» (директор), Ассоциации «Сколково»
(исполнительный директор).
ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО
В течение отчетного года не имел акций (долей) ПАО «Россети» и его
подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями)
указанных компаний не совершал.
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Изменения в составе Совета директоров в течение отчетного
года
В течение 2020 г. состав Совета директоров Общества
обновился на 20%. Общим собранием акционеров 01.06.2020
избраны 3 новых члена: Дмитриев К.А., Фургальский В.В.
и в качестве независимого директора – Шаронов А.В. Остальные 12 членов Совета директоров переизбраны на новый срок.

Белов Василий Михайлович

ШМАТКО Сергей Иванович

Независимый директор

Неисполнительный директор
Родился в 1966 г. в г. Ставрополе.
Гражданство – Российская Федерация.
Кандидатура предложена Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом (основным акционером Общества).
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1990 г. окончил Уральский государственный университет
по специальности «политическая экономия».
В 1992 г. окончил факультет экономики Университета Марбурга
по специальности «экономика».
Кандидат технических наук, профессор.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
До 2013 г. работал на руководящих должностях в консалтинговых
компаниях в России и в Европе, а также занимал должности в органах
государственной власти.
В 2008–2012 гг. – Министр энергетики Российской Федерации.

В период до проведения годового Общего собрания акционеров 01.06.2020 в состав Совета директоров Общества также
входили следующие члены:

Родился в 1981 г. в г. Москве.
С 2012 г. – Президент ООО «Артпол Холдинг».
С 2013 г. – Специальный представитель Президента Российской
Федерации по вопросам международного сотрудничества в области
электроэнергетики.
С 2014 г. – профессор кафедры экономики в энергетике
и промышленности НИУ «МЭИ».

В 2003 г. окончил факультет вычислительной математики
и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова и получил степень MBA
в Американском институте бизнеса и экономики (AIBEc).
Должность на момент избрания – Генеральный директор
ООО «Сколково – Венчурные инвестиции».
С сентября 2019 г. – Директор по слияниям и поглощениям ООО «IBS».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ
На конец отчетного периода также являлся членом советов директоров
(наблюдательных советов, попечительских советов) АО «АртполИнжиниринг», АО «Атоммашэкспорт», НП «НТС ЕЭС», НИУ «МЭИ».
ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО
В течение отчетного года не имел акций (долей) ПАО «Россети» и его
подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями)
указанных компаний не совершал.
Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления (контроля) ПАО «Россети» либо его
подконтрольных организаций.

В отчетном году никто из членов Совета директоров Общества не получал займов от Общества, а также не имел каких-либо иных
договорных отношений с Обществом и (или) его подконтрольными организациями, за исключением трудовых соглашений/
договоров (Ливинский П.А. как Генеральный директор ПАО «Россети», и Муров А.Е. как Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»,
с апреля 2020 г. – Первый заместитель Генерального директора – Исполнительный директор ПАО «Россети») и соглашений,
связанных со статусом членов Совета директоров Общества.

Тихонов Анатолий Владимирович
Неисполнительный директор
Родился в 1969 г. в г. Москве.
В 1995 г. окончил Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова по специальности «правоведение». В 2011 г. окончил
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
по специальности «менеджмент».
Должность на момент избрания – Генеральный директор ФГБУ «РЭА»
Минэнерго России.
С июля 2019 г. – Заместитель Министра энергетики Российской
Федерации.

Шульгинов Николай Григорьевич
Неисполнительный директор
Родился в 1951 г. в Ставропольском крае.
В 1973 г. окончил Новочеркасский политехнический институт
имени С. Орджоникидзе по специальности «электроснабжение
промышленных предприятий и городов». Кандидат технических наук.
Должность на момент избрания – Председатель Правления,
Генеральный директор ПАО «РусГидро».
С ноября 2020 г. – Министр энергетики Российской Федерации.

Белов В.М., Тихонов А.В. и Шульгинов Н.Г. в отчетном году акциями ПАО «Россети» и его подконтрольных компаний не владели,
сделок с ценными бумагами указанных организаций не совершали, а также не имели родственных связей с членами органов
управления Общества.
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Введение в должность новых членов Совета директоров
В 2020 г. решением годового Общего собрания акционеров 3 из 15 членов Совета директоров были избраны впервые –
Дмитриев К.А., Фургальский В.В. и Шаронов А.В.
В Обществе существует практика предоставления дополнительной информации и организации отдельных ознакомительных
мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров, что позволяет более оперативно вовлечь их в работу Совета
директоров, Комитетов при Совете директоров и обеспечить актуальными данными о производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Введение в должность, как правило, включает в себя следующие мероприятия:
→ направление внутренних документов Общества;
→ предоставление информации о ключевых вопросах
управления и деятельности Общества;
→ дополнительное посещение производственных объектов
(в частности, выезд в г. Грозный в ноябре 2020 г.);

→ встречи с менеджментом Общества и его ключевых
дочерних организаций;
→ информирование об обязанностях и полномочиях членов
Совета директоров, их статусе, ожидаемых затратах
времени, необходимых ресурсах для выполнения функций
членов Совета директоров;
→ информирование о ключевых событиях с участием членов
Совета директоров, планируемых в корпоративном году.

Оценка работы Совета директоров
Одной из задач Общества в области корпоративного управления на 2020 г. являлось
проведение внешней оценки деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете
директоров, членов Совета директоров с привлечением независимого консультанта.
В рамках реализации мероприятий по внедрению ключевых
положений Кодекса корпоративного управления Банка России
и передовых инструментов корпоративного управления
в Обществе проводится независимая оценка и самооценка
работы Совета директоров. Результаты оценки представляются
на рассмотрение Совета директоров обычно перед проведением годового Общего собрания акционеров в целях учета
выявленных аспектов при планировании дальнейшей деятельности Совета директоров и его Комитетов.
Согласно внутренним документам Общества, Совет директоров
вправе ежегодно проводить оценку эффективности работы
Совета директоров и его Комитетов самостоятельно (самооценка) или с привлечением независимой внешней организации

В 2020 г. в Обществе независимым консультантом проведена
процедура внешней оценки эффективности работы Совета
директоров и Комитетов при Совете директоров за 2019–2020
корпоративный год. По результатам открытой конкурсной
процедуры независимым оценщиком признано Акционерное
общество ВТБ Регистратор (далее – независимый консультант),
с которым был заключен договор об оказании услуг.

Оценка Совета директоров

Вид оценки

Организатор

Методика

Стоимость

2017-2018

Самооценка

Департамент внутреннего аудита

Внутренняя методика

Неприменимо

2018-2019

Самооценка

Департамент внутреннего аудита

Внутренняя методика

Неприменимо

Внешняя оценка

АО ВТБ Регистратор

Внутренняя методика,
скорректированная
консультантом

508,1 тыс. руб. (с НДС)

Самооценка

Департамент внутреннего аудита

Внутренняя методика

Неприменимо

2019-2020

В отчетном году независимым консультантом была скорректирована действующая Методика оценки работы Совета директоров, Комитетов при Совете директоров и членов Совета
директоров ПАО «Россети» (далее – Методика). Новая редакция Методики утверждена Советом директоров1.

1

(консультанта), обладающей необходимой квалификацией для
проведения такой оценки. Общество, следуя рекомендациям
Кодекса корпоративного управления Банка России (ст. 2.9.2),
привлекает внешнюю организацию (консультанта) для
проведения независимой оценки качества работы Совета
директоров не реже одного раза в три года.

Оценка работы Совета директоров, Комитетов при Совете
директоров и членов Совета директоров ПАО «Россети»
за 2019–2020 корпоративный год проводилась независимым
консультантом в соответствии с утвержденной Методикой
в новой редакции.
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Объекты оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров
Общества:

Совет директоров

Комитеты при Совете
Директоров

Члены Совета директоров
(индивидуальная
оценка)

Методология оценки предусматривает проведение анкетирования на основе критериев по пятибалльной системе,
интервью с членами Совета директоров и членами Комитетов
при Совете директоров, анализ Устава, внутренних документов, протоколов и материалов работы Совета директоров
в отчетном периоде.
В качестве критериев оценки используются такие метрики,
как:
→ состав, структура, практика работы Совета директоров
и его Комитетов;
→ качество организации работы Совета директоров;
→ анализ эффективности выполнения ключевых функций
по управлению ПАО «Россети»;
→ качество взаимодействия Совета директоров, Комитетов
при Совете директоров, менеджмента Общества;
→ деятельность Председателя Совета директоров;
→ деятельность каждого из членов Совета директоров.
Результаты оценки работы Совета директоров и его членов
учитываются при организации деятельности органов управления, а также в рамках совершенствования практики корпоративного управления в Обществе:
→ при распределении полномочий и функций среди членов
Совета директоров (в целях более глубокого изучения
и экспертизы материалов);
→ при формировании персональных составов Комитетов
при Совете директоров;
→ в рамках процесса выдвижения кандидатур для избрания
нового состава Совета директоров при подготовке
к годовому Общему собранию акционеров.
При проведении независимой оценки эффективности работы
Совета директоров в 2020 г. оценивались: качество выполнения Советом директоров и Комитетами при Совете директоров
возложенных на них функций, сбалансированность и оптимальность составов и структуры Совета директоров и Комитетов при Совете директоров, роль Председателя Совета
директоров, планирование работы Совета директоров

Председатель Совета
директоров

Организация деятельности
Совета директоров
и Комитетов

и Комитетов при Совете директоров, организационное
и информационное обеспечение Совета директоров и Комитетов, а также ряд иных аспектов.
По итогам оценки независимым консультантом были отмечены:
→ высокая роль Комитетов при Совете директоров в повышении эффективности работы Совета директоров;
→ ценный вклад независимых директоров в работу Совета
директоров и Комитетов при Совете директоров;
→ работа Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества.
Результаты оценки по компонентам
(макс – 5 баллов):

Балл

Совет директоров

4,73

Председатель Совета директоров

5,00

Члены Совета директоров (средняя оценка
по 15 членам Совета директоров)

4,87

Комитеты при Совете директоров (средняя оценка
по 4 Комитетам при Совете директоров)

4,83

Минимальный балл из вышеупомянутых (4,73 по шкале
от 1 до 5) соответствует зрелому уровню состояния развития
Совета директоров и Комитетов при Совете директоров.
По итогам оценки независимым консультантом был подготовлен отчет по оценке эффективности работы Совета директоров
и Комитетов при Совете директоров, который содержит
рекомендации по дальнейшему совершенствованию работы
Совета директоров и Комитетов при Совете директоров.
Указанные рекомендации будут выполняться Обществом
в течение следующего отчетного года.
Также по результатам оценки определены направления
совершенствования практик работы Совета директоров
и Комитетов при Совете директоров.

Решение Совета директоров ПАО «Россети» от 18.09.2020 (протокол от 21.09.2020 № 430).
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Роль Председателя Совета директоров в работе Совета
директоров
Одна из ключевых ролей в организации работы Совета
директоров принадлежит Председателю Совета директоров
Общества. Основные функции Председателя Совета директоров
определены Положением о Совете директоров и включают
в себя:
→ организацию, созыв и проведение заседаний Совета
директоров;
→ определение ключевых вопросов, подлежащих рассмотрению Советом директоров, и выбор оптимальной формы
заседания для обсуждения вопросов;
→ представление Совета директоров во взаимоотношениях
с акционерами, менеджментом и другими заинтересованными сторонами;
→ контроль за исполнением решений Совета директоров
Общества.
В 2020 г. Председателем Совета директоров являлся неисполнительный директор А.В. Новак. Одновременное участие
Председателя Совета директоров А.В. Новака в работе советов
директоров ряда других компаний и исполнение должностных
обязанностей Министра энергетики Российской Федерации,
а с ноября 2020 г. – заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации, позволило ему эффективно, по мнению Общества, выполнять функции и задачи по руководству

деятельностью Совета директоров ПАО «Россети», что подтверждается в том числе:
→ участием в 100% из 53 заседаний Совета директоров
Общества;
→ личным участием в 100% из 5 очных заседаний Совета
директоров;
→ проведением регулярных рабочих встреч с членами Совета
директоров и представителями менеджмента Общества;
→ личным участием в значимых для Компании мероприятиях и встречах (например, встречи с главами регионов, где
присутствуют объекты Компании, в рамках выездных
заседаний Совета директоров).
Компетенция, порядок работы Совета директоров и действующие корпоративные процедуры позволяют принимать решения
по значительной части вопросов при наличии простого
большинства голосов членов Совета директоров. Вместе с тем
Председатель Совета директоров при обсуждении вопросов
повестки дня учитывает мнение каждого члена Совета
директоров и принимает меры для достижения оптимального
решения по ключевым вопросам, с учетом позиций и отдельных моментов, на которые обращают внимание члены Совета
директоров Общества.

Независимые директора
Статус публичной компании и наличие ценных бумаг, допущенных к торгам в котировальном списке Московской биржи
Первого уровня, предполагают наличие в составе Совета
директоров Общества существенной доли независимых
директоров, соответствующих содержательным критериям
независимости.
Избрание независимых директоров в состав Совета директоров
Общества имеет своей целью формирование эффективного
и профессионального Совета директоров, способного вырабатывать мнения и суждения, независимые от взаимоотношений
с акционерами и исполнительными органами Общества.
Участие независимых директоров в составе Совета директоров
Общества позволяет учесть интересы различных групп
заинтересованных сторон при принятии решений, и, таким
образом, способствует повышению их качества, а также росту
уровня доверия к Обществу со стороны акционеров и инвесторов. Основанная на знаниях, опыте и квалификации позиция
независимых директоров играет существенную роль для
Совета директоров и Общества в целом.
Все независимые директора соответствуют критериям
независимости либо были признаны независимыми директорами в порядке, предусмотренном Правилами листинга
Московской биржи, что среди прочего предусматривает:
→ отсутствие связи с конкурентами, существенными контрагентами, представителями менеджмента либо членами
1

Совета директоров, которая могла бы повлиять на объективность и профессионализм принимаемых решений;
→ отсутствие существенного материального вознаграждения
от Общества или связанных с ним лиц (за исключением
вознаграждения за исполнение обязанностей члена
Совета директоров);
→ осуществление функций члена Совета директоров
Общества не более установленного периода времени.
Совет директоров ежегодно рассматривает вопрос о соответствии критериям независимости его членов, как правило,
на первом заседании Совета директоров, избранного в новом
составе.
Положение о Совете директоров предусматривает возможность избрания в Обществе Старшего независимого директора,
представляющего интересы всех независимых директоров
при взаимодействии с Председателем Совета директоров,
внешними контрагентами либо консультантами. В отчетном
году в Обществе должность Cтаршего независимого директора
не формировалась. Вместе с тем все независимые директора
Общества имеют возможность обратить внимание и довести
свою позицию до Председателя Совета директоров, менеджмента Общества, представителей основного акционера
в случаях, когда такое мнение может иметь важное значение
для принимаемого решения.
1

В 2020 г. пять из пятнадцати членов Совета
директоров являлись независимыми.

Утверждено годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети» 27.06.2019 (протокол от 27.06.2019 б/н).
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Механизмы контроля за исполнением поручений Совета
директоров
Все решения, принимаемые Советом директоров Общества
и содержащие поручения в адрес менеджмента, ставятся
на контроль с целью обеспечения необходимой исполнительской дисциплины, а также обеспечения своевременного
и надлежащего выполнения поставленных задач. Совет
директоров на ежеквартальной основе получает информацию
о статусе исполнения выданных поручений, при этом члены
Совета директоров имеют возможность дополнительно
запросить сведения об исполнении тех или иных поручений
(при необходимости).

Контроль исполнения поручений осуществляется на основании
приказа Генерального директора Общества с указанием
контрольных сроков исполнения и ответственных лиц. Система
контроля также позволяет каскадировать поручения посредством соответствующих управленческих решений на уровень
подконтрольных компаний, что обеспечивает дополнительную
исполнительскую дисциплину во всей Группе компаний
«Россети».

Особенности работы Совета директоров в связи с участием
государства в уставном капитале Общества
В связи с преобладающим участием в уставном капитале
Общества Российской Федерации корпоративное управление
и роль Совета директоров характеризуются спецификой
регулирования, а также принятия отдельных решений, что
проявляется в следующих особенностях:
→ в состав Совета директоров Общества входят государственные служащие, представляющие федеральные
органы исполнительной власти Российской Федерации,
которые осуществляют координацию управления государственным имуществом, а также отраслевое регулирование
(применительно к ПАО «Россети» – Правительство
Российской Федерации и Минэнерго России соответственно);
→ члены Совета директоров, представляющие интересы
государства, при выполнении своих функций должны
учитывать позицию акционера, а в отдельных случаях –
принимать участие в голосовании и голосовать только
определенным образом по указанию акционера (на основании директив Правительства РФ)1;
→ голосование представителей государства по вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров Общества
осуществляется только при наличии письменных директив Правительства РФ;
→ Совет директоров Общества должен дополнительно
контролировать и обеспечивать реализацию мер,
призванных повысить эффективность деятельности
Общества в соответствии с отдельными решениями
федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации. В частности, Совет директоров должен
дополнительно рассматривать вопросы управления
профильными и непрофильными активами, долгосрочной
программы развития Общества, специальные меры
в области закупок, учитывать методические рекомендации при утверждении ряда документов и принятии
решений (КПЭ, внутренний контроль, система мотивации
и т.д.).

При принятии решений Совет директоров учитывает вышеперечисленные особенности, обеспечивая при этом всестороннее
рассмотрение вопросов и принимая во внимание интересы
всех групп акционеров и инвесторов Общества для максимально эффективной работы Компании. Для обеспечения объективности при рассмотрении «директивных вопросов» Общество
принимает во внимание позицию независимых директоров (не
обязаны руководствоваться директивами Правительства РФ),
что позволяет дополнительно повысить качество и глубину
проработки таких вопросов.

Доля «директивных вопросов», рассмотренных
Советом директоров в 2020 году
22

165

Директивные вопросы
Иные вопросы

1
Перечень таких вопросов включает в себя две группы: (1) вопросы, определенные п. 17 Положения об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных
обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции») (утв. постановлением Правительства РФ
от 03.12.2004 № 738), в частности, образование и прекращение полномочий исполнительных органов Общества, одобрение крупных сделок, участие в других организациях, определение
повестки Общего собрания акционеров, избрание Председателя Совета директоров; (2) вопросы во исполнение отдельных поручений Президента либо Правительства РФ (как правило,
утверждение отдельных программ и политик, требований к системе мотивации высшего менеджмента и некоторые другие).
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Регулирование возможного конфликта интересов членов
Совета директоров
Внутренние документы Общества, такие как Положение
о Совете директоров, Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников, определяют перечень случаев,
которые свидетельствуют о конфликте интересов членов Совета
директоров. Указанные документы обязывают членов Совета
директоров воздерживаться от участия в принятии решений
по вопросам, в отношении которых у них имеется конфликт
интересов, а также информировать Совет директоров о таких
ситуациях.

приводит к ситуациям, когда первоначальные проекты
решений меняются, или к случаям, когда отдельные директора
высказываются против либо воздерживаются от голосования
по вопросам повестки дня. Это обстоятельство дополнительно
подтверждает, что члены Совета директоров внимательно
относятся к возложенным на них функциям и при наличии
возражений обращают на это внимание, что в конечном итоге
содействует выработке более взвешенных решений, а также
учету интересов представителей различных сторон.

Осуществление контроля за сроками и периодичностью
предоставления информации в данном случае возложено
на Корпоративного секретаря Общества. В рамках организации
работы Совета директоров Председатель Совета директоров,
Корпоративный секретарь Общества принимают необходимые
меры для формирования максимально комфортных и конструктивных отношений между членами Совета директоров в целях
выработки взвешенных и объективных решений.

Голосование членов Совета директоров
по вопросам повестки дня1

Внутренние корпоративные процедуры исключают возможность вынесения на рассмотрение Совета директоров вопросов,
не проработанных и не подготовленных для принятия решения,
а предусмотренные сроки предварительного ознакомления
директоров с плановой повесткой дня и материалами (не
менее чем за 10 дней) способствуют всестороннему изучению
документов и сути вопросов. Вместе с тем формат обсуждения
во время очных заседаний Совета директоров в ряде случаев

Голоса
Варианты голосования
За
Против
Воздержался

Количество

Доля

2 946

98,73%

3

0,10%

35

1,17%

Корпоративный секретарь ежеквартально отслеживает
возможность возникновения конфликта интересов путем
анализа анкет членов Совета директоров.
В 2020 г. не были выявлены случаи конфликта интересов
членов Совета директоров ПАО «Россети».

Страхование ответственности членов Совета директоров
В Обществе и его дочерних организациях на протяжении
нескольких лет используется практика страхования ответственности членов Совета директоров, исполнительных органов
и должностных лиц по договору страхования ответственности
директоров, должностных лиц и компаний (Directors and
Officers Liability, D&O).

возмещения возможных убытков Общества и/или застрахованных лиц в связи с их обязанностью компенсировать ущерб,
причиненный третьим лицам (в том числе акционерам,
государственным органам, инвесторам) в результате неумышленных/ошибочных действий при осуществлении ими
управленческой деятельности.

Основной целью заключения договора страхования ответственности директоров и должностных лиц является защита
интересов акционеров ПАО «Россети», обеспечение источника

Отдельные условия и требования к страхованию ответственности в Обществе предусмотрены Положением об обеспечении
страховой защиты ПАО «Россети».

Основные условия страхования ответственности директоров и должностных лиц
Страховщик

АО «СОГАЗ»

СПАО «Ингосстрах»

СПАО «Ингосстрах»

Период

07.2018–07.2019 (12 мес.)

07.2019–07.2020 (12 мес.)

07.2020-07.2021 (12 мес.)

Страховая премия, руб.

13 000 000

12 600 000

61 900 000

Страховая сумма, руб.

10 000 000 000

10 000 000 000

10 000 000 000

Совокупная дополнительная страховая
сумма для независимых директоров, руб.

300 000 000

300 000 000

300 000 000
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ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ

ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА

→

→

ПАО «Россети».

→

Любое физическое или юридическое лицо, которое в том
числе было, является или становится:

→

риск предъявления к застрахованным лицам требований третьих
лиц о возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными
ошибочными действиями застрахованных лиц при осуществлении
управленческой деятельности;
риск предъявления к ПАО «Россети» требований третьих лиц
о возмещении убытков, предъявленных по ценным бумагам
ПАО «Россети».

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ

Основными причинами существенного увеличения размера
страховой премии в 2020 г. стали:
→ изменение текущей экономической ситуации в мире,
кризисные явления в связи с распространением COVID-19;
→ геополитическое влияние на решения зарубежных
перестраховщиков по участию в российских программах
D&O;

→

членом Совета директоров ПАО «Россети», вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции;

→

членом Совета директоров ДЗО ПАО «Россети», избранным в состав Совета директоров ДЗО ПАО «Россети»
голосами, принадлежащими ПАО «Россети»;

→

единоличным исполнительным органом ПАО «Россети» 
и/или его ДЗО (Генеральным директором), заместителем
единоличного исполнительного органа (Первым
заместителем Генерального директора, Заместителем
Генерального директора) ПАО «Россети», членом
Правления ПАО «Россети», Главным бухгалтером
ПАО «Россети», иным должностным лицом Общества.

Весь мир

→ рост страховых случаев и выплат по D&O в России и мире;
→ сокращение емкости страхового и перестраховочного
рынков;
→ изменение курса доллара США по отношению к рублю.

Комитеты при Совете директоров
Комитеты при Совете директоров ПАО «Россети» являются
одним из ключевых элементов системы корпоративного
управления Общества, несут ответственность за предварительную проработку и экспертизу наиболее значимых вопросов,
относящихся к компетенции Совета директоров Общества.
Эффективная и профессиональная работа Комитетов позволяет
повысить качество и глубину анализа при рассмотрении
отдельных аспектов деятельности Общества и его ДЗО,
по результатам чего Совету директоров предоставляются
рекомендации в части голосования по вопросам повестки дня.

Организационные основы деятельности
Комитетов (порядок работы, функции и компетенция, требования к составу) урегулированы
положениями о Комитетах, утвержденными
решениями Совета директоров и размещенными на сайте Общества:
www.rosseti.ru/about/documents.
С целью обеспечения максимальной информационной
прозрачности и соответствия стандартам раскрытия информации на сайте Общества дополнительно публикуются сведения
о результатах работы Комитетов и основных рассмотренных
ими вопросах.

При организации эффективной работы Комитетов
ПАО «Россети» стремится придерживаться следующих
принципов:
→ подотчетность Комитетов Совету директоров Общества;
→ руководство Комитетами осуществляется только членами
Совета директоров;
→ формирование Комитета по аудиту и Комитета по кадрам
и вознаграждениям исключительно из независимых
директоров;
→ возможность привлечения к работе Комитетов лиц, не входящих в состав Совета директоров (за исключением
Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям);
→ рассмотрение Комитетами как вопросов, касающихся
предоставления рекомендаций Совету директоров, так
и вопросов, контроль за которыми непосредственно
делегирован Комитетам.

1
Информация приводится на основании протоколов заседаний Совета директоров ПАО «Россети». Доля голосов «против» и «воздержался» обычно свидетельствует о наличии
различных точек зрения, что способствует более объективному рассмотрению вопросов и выработке взвешенных решений.
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→
→
→
→
→

Финансовая отчетность
Внешний/внутренний аудит
Отчеты/ПУНы
Внутренний контроль
Риски

О Компании

Комитет по кадрам
и вознаграждениям

Отчет о корпоративном
управлении

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

Комитет по аудиту

Комитет по инвестициям, технической
политике, надежности, энергоэффективности
и инновациям
→ Инвестиционная и техническая
программы
→ Программы и политики
развития (техническая,
инновационная,
модернизация)

Уважаемые акционеры и инвесторы ПАО «Россети»!

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
→ Назначения и согласования
топ-менеджмента
→ Оценка СД
→ Вознаграждения топменеджмента
→ Преемственность и долгосрочная
мотивация
→ Политики оплаты труда
персонала
→ Вопросы взаимодействия
с персоналом
→ КПЭ/бонусы

Стратегический
отчет

Содействие эффективному выполнению функций Совета
директоров в части предварительного рассмотрения
вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, является приоритетной
задачей Комитета по аудиту при Совете директоров
ПАО «Россети».
Комитет состоит исключительно из независимых директоров,
обладающих обширными компетенциями в области аудита,
анализа финансовой отчетности и управления рисками. Все
члены Комитета обладают богатым опытом в области
электроэнергетики, что позволяет всесторонне и объективно
рассматривать вопросы, связанные с отраслевой спецификой.

→ Стратегия и Долгосрочная
программа развития
→ Ключевые программы/проекты
→ Сделки
→ Бизнес-план
→ Отчеты менеджмента

В отчетном году состоялось 15 заседаний Комитета, на которых было рассмотрено 29 вопросов. Особое внимание мы
уделяли вопросам надежности и эффективности функционирования систем внутреннего контроля, управления рисками
и корпоративного управления, что составило 34,5% от всех
рассмотренных вопросов, также не меньше внимания было
уделено и функциям внутреннего аудита – 31,1%.

Комитет
по стратегии

Гендерный состав Комитетов

С целью предоставления информации акционерам
ПАО «Россети» при подготовке к проведению годового
Общего собрания акционеров Общества Комитетом были
рассмотрены вопросы, посвященные аспектам отбора
и эффективности внешних аудиторов Общества и условий
договоров с ними, а также рассмотрена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по итогам отчетного
года в рамках осуществления контроля за обеспечением
полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Рекомендации, выданные Совету директоров и менеджменту
Общества по итогам работы Комитета в 2020 году, позволили
существенно улучшить практику подготовки финансовой
отчетности и проведения аудита, что соответствует интересам всех акционеров и стейкхолдеров Общества.
Быстров Максим Сергеевич
Председатель Комитета,
независимый директор,
член Совета директоров ПАО «Россети»

Категории членов Комитетов

1

На заседаниях были рассмотрены новые редакции Политики
управления рисками Общества, Плана по поддержанию
эффективности и развитию системы внутреннего контроля
и системы управления рисками Группы компаний «Россети»,
а также План развития и совершенствования деятельности
внутреннего аудита в Группе компаний «Россети».

40%

3%
29

40%

17%

Мужчины

Независимый директор

Женщины

Неисполнительный директор
Менеджмент Общества
Третьи стороны*

* Представители компаний электроэнергетики и нефтегазового сектора, инвестиционных фондов, Минэнерго России
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Комитет по аудиту отвечает за предварительное
рассмотрение и выработку рекомендаций Совету
директоров по вопросам, связанным с контролем
за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Стратегический
отчет

О Компании

Положение о Комитете по аудиту при Совете
директоров ПАО «Россети» утверждено
Советом директоров ПАО «Россети»
25.12.2015 (протокол от 28.12.2015 № 217)

Отчет о корпоративном
управлении

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

Статистика работы Комитета по аудиту
25

Персональный состав Комитета по аудиту и информация об участии членов Комитета в заседаниях
в 2020 г.
Заочные заседания (13)

№
п/п
1
2
3
4
5

ФИО члена Комитета
Быстров Максим Сергеевич**
Председатель Комитета
Независимый директор
Белов Василий Михайлович*
Независимый директор
Аширов Станислав Олегович
Независимый директор
Дубнов Олег Маркович
Независимый директор
Калинин Александр Сергеевич
Независимый директор

Количество заседаний, в которых
член Комитета
принял участие
9

24

18

17
9

Очные заседания (2)

11

Процент
участия,
%

Количество заседаний, в которых член
Комитета принял
личное участие

Количество заседаний, в которых член Комитета принял Процент
участие посредством направ- присутления опросного листа
ствия, %

Процент
участия,
%

9

100

1

0

100

3

100

4

100

1

0

100

100

13

100

1

1

50

100

13

100

2

0

100

100

13

100

0

2

0

100

15

12

13

5

4
2

10
4
2

0

1

0
2016

2017

2018

2019

2020

Очные заседания
Заочные заседания
Вопросы на очных заседаниях
Вопросы на заочных заседаниях

* В отчетном периоде входил в состав Комитета до 18.06.2020.
** В отчетном периоде входил в состав Комитета с 18.06.2020.

Председатель и члены Комитета по аудиту обладают многолетним опытом, компетенциями и профессиональными навыками
в области аудита, финансовой отчетности, управления

рисками, внутреннего контроля, а также комплаенс. Члены
Комитета имеют обширный опыт деятельности в компаниях
электроэнергетической отрасли.

Категории рассмотренных вопросов

Задачи Комитета и итоги деятельности в отчетном периоде
КОНТРОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, РИСКИ И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В отчетном периоде рассмотрены:
→ финансовая отчетность Общества по РСБУ
и МСФО, а также рекомендации Общему
собранию акционеров Общества по вопросу
утверждения отчетности;

В отчетном периоде рассмотрены:
→ вопросы функционирования системы управления рисками и внутреннего
контроля, а также отчеты по данным направлениям в отношении Общества и его
ДЗО;

→

заключение и рекомендации внешнего
аудитора;

→

информация от внешнего аудитора по итогам
проверки финансовой отчетности, системы
внутреннего контроля, а также отчетов
об устранении недостатков по итогам проверок
аудиторов.

→

Программа управления рисками и Политика управления рисками в новой
редакции;

→

оценка качества деятельности внутреннего аудита;

→

отчет об оценке корпоративного управления;

→

вопросы организации внешней оценки деятельности внутреннего аудита и ее
существенных условий;

→

согласование назначения на должность руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети», а также определение размера его вознаграждения.

ВНЕШНИЙ АУДИТ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И КОМПЛАЕНС

В отчетном периоде рассмотрены:
→ кандидатура аудитора и определение размера
оплаты услуг аудитора.

В отчетном периоде рассмотрены:
→ вопросы комплаенс, соблюдения законодательства об инсайде;
→

актуализация Положения об инсайдерской информации, Антикоррупционной
политики, Политики внутреннего аудита, Положения о Департаменте внутреннего
аудита;

→

результаты проведенных проверок.

Структура вопросов, рассмотренных Комитетом
по аудиту
9

14%
3%

31%

10%
7%
20

35%

Рекомендации Совету директоров

Функции внутреннего аудита

Самостоятельное рассмотрение

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Надежность и эффективность функционирования систем
вутреннего контроля, управления рисками и корпоративного
управления
Проведение внешнего аудита и выбор внешнего аудитора
Система противодействия недобросовестным действиям
работников и третьих лиц
Другое

В 2020 г. Комитет провел 15 заседаний (в том числе 2 – в очной форме), на которых было рассмотрено в общей сложности
29 вопросов.
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О Компании

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Комитет по кадрам и вознаграждениям обеспечивает предварительное рассмотрение и выработку предложений Совету
директоров Общества при решении вопросов оценки Совета
директоров, преемственности высшего менеджмента, разработки и контроля за реализацией политики вознаграждения
членов Совета директоров и высшего менеджмента Общества

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Положение о Комитете по кадрам
и вознаграждениям при Совете директоров
ПАО «Россети» утверждено Советом
директоров ПАО «Россети» 28.02.2018
(протокол от 02.03.2018 № 295).

Персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям и информация об участии членов Комитета
в заседаниях в 2020 г.

Уважаемые акционеры и инвесторы ПАО «Россети»!
С момента создания Комитета по кадрам и вознаграждениям
главными задачами были и остаются содействие в совершенствовании и развитии системы мотивации персонала,
преемственности и кадрового резерва, подбор и оценка
кандидатов на должности высшего исполнительного
руководства Общества.
Традиционно годовому Общему собранию акционеров
Общества Комитетом дана предварительная оценка
кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети», что
на наш взгляд способствует большей информированности
участников Собрания и возможности полноценно проанализировать предлагаемые кандидатуры.
Одним из стратегических направлений в Обществе продолжает оставаться направление цифровой трансформации.
На основе Стратегии развития и Концепции «Цифровая

трансформация 2030» на очном заседании Комитета была
рассмотрена информация о подготовке кадров и развитии
кадрового потенциала Группы компаний «Россети» в рамках
цифровой трансформации.
С учетом новых вызовов перед Компанией и обществом
на основании решения Комитета членам Совета директоров
также была представлена информация об опыте перевода
сотрудников Группы компаний «Россети» на удаленный
режим работы в условиях распространения коронавирусной
инфекции.
Мы уверены, что профессиональный и сбалансированный
состав Комитета, а также обширный опыт его членов
позволяют обеспечить эффективное развитие Общества
по вопросам кадровой политики и систем мотивации,
максимально способствуя достижению поставленных перед
Обществом акционерами целей.
Калинин Александр Сергеевич
Председатель Комитета,
независимый директор,
член Совета директоров ПАО «Россети»

№
п/п

ФИО члена Комитета

Заочные заседания (11)

Очные заседания (1)

Количество
заседаний,
в которых член
Комитета принял участие

Процент
участия,
%

Количество заседаний, в которых
член Комитета
принял личное
участие

Количество заседаний,
в которых член Комитета
принял участие посредством направления
опросного листа

Процент
присутствия, %

Процент
участия,
%

1

Калинин Александр Сергеевич
Председатель Комитета
Независимый директор

11

100

1

0

100

100

2

Аширов Станислав Олегович
Независимый директор

11

100

1

0

100

100

3

Белов Василий Михайлович*
Независимый директор

6

100

0

0

0

0

4

Быстров Максим Сергеевич
Независимый директор

10

91

1

0

100

100

5

Дубнов Олег Маркович
Независимый директор

11

100

1

0

100

100

6

Шаронов Андрей Владимирович**
Независимый директор

5

100

1

0

100

100

* В отчетном периоде входил в состав Комитета до 18.06.2020.
** В отчетном периоде входил в состав Комитета с 18.06.2020.

Задачи Комитета и итоги деятельности в отчетном периоде
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ВЫСШЕГО
МЕНЕДЖМЕНТА
В отчетном периоде рассмотрены:
→ Положение о материальном стимулировании высшего менеджмента Общества;
→

итоги выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети».

ОЦЕНКА РАБОТЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ВЫСШЕГО
МЕНЕДЖМЕНТА
В отчетном периоде рассмотрены:
→ Методика оценки работы Совета директоров, Комитетов и членов
Совета директоров Общества;
→

отчет о выполнении КПЭ Генерального директора ПАО «Россети»;

→

вопросы оценки эффективности работы Совета директоров
Общества.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
В отчетном периоде рассмотрены:
→ План преемственности исполнительного руководства
Общества;
→

кандидаты в Совет директоров Общества;

→

состав Правления Общества.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ
В отчетном периоде рассмотрены:
→ кандидатуры членов Совета директоров на предмет соответствия критериям независимости;
→

вопросы внедрения профессиональных стандартов в деятельность Общества.

В 2020 г. Комитет провел 12 заседаний (в том числе 1 – в очной форме), на которых было рассмотрено в общей сложности
15 вопросов.
174 | ПАО «РОССЕТИ»

Годовой отчет 2020 | 175

Отчет о корпоративном управлении → Отчет о деятельности Совета директоров

О Компании

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

Комитет по стратегии

Статистика работы Комитета по кадрам и возраграждениям
27
20
20

17

13

8

0

0

2016

2017

2018

1

0
0

0

0

1

11

11

4
2

14

2019

Уважаемые акционеры и инвесторы ПАО «Россети»!

1

Стратегия развития Группы компаний «Россети» является
базовым ориентиром для формирования практически всех
ключевых бизнес-процессов и программ Общества. Комитет
по стратегии обеспечивает необходимую координацию
и взаимодействие основных участников, отвечая за разработку, актуализацию и мониторинг реализации Стратегии
Группы компаний «Россети» в интересах Совета директоров
Общества.

2020

Очные заседания
Заочные заседания
Вопросы на очных заседаниях
Вопросы на заочных заседаниях

Категории рассмотренных вопросов

Структура вопросов, рассмотренных Комитетом
по кадрам и вознаграждениям
33%

2
27%

13

Рекомендации Совету директоров
Самостоятельное рассмотрение

40%

Стратегия развития ПАО «Россети» была утверждена
Советом директоров ПАО «Россети» в декабре 2019 года.
С учетом утвержденной Стратегии, в 2020 году скорректирован ряд документов Общества и его дочерних и зависимых
обществ, содержащих задачи и мероприятия в области
стратегического планирования, включая принципы и механизмы их реализации. Также на основе Стратегии развития
Обществом разработана новая Долгосрочная программа
развития, которая была утверждена Советом директоров
ПАО «Россети» в декабре 2020 года.

Вторым важным фокусом деятельности Комитета является
контроль подготовки и выполнения наиболее значимых
направлений и программ развития Компании, в рамках
которого в 2020 году Комитетом были рассмотрены консолидированный бизнес-план Группы компаний «Россети»
и результаты его выполнения, а также отчеты о выполнении
Планов развития ДЗО ПАО «Россети».
В 2020 году проведено 24 заседания, в том числе 10 засе
даний в очной форме. Значительная доля рассмотренных
вопросов была связана с управлением дочерними и зависимыми обществами по ключевым вопросам деятельности.
В целом продуктивная работа Комитета и активное участие
его членов в обсуждении вопросов позволили обеспечить
необходимый контроль в сфере стратегического и бизнес-планирования Общества, тем самым обеспечив высокую
эффективность деятельности всей Группы по итогам
2020 года.

Дмитриев Кирилл Александрович
Председатель Комитета,
член Совета директоров ПАО «Россети»

Организационная структура, вопросы оценки, назначения,
согласования кандидатур на должности
Мотивация высших менеджеров, рассмотрение методик КПЭ и
отчетов о выполнении КПЭ Генерального директора
Другое
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Целью работы Комитета является содействие Совету
директоров Общества в исполнении его обязанностей
по определению стратегии Общества.

Положение о Комитете по стратегии при Совете
директоров ПАО «Россети» утверждено
Советом директоров ПАО «Россети»
21.10.2013 (протокол от 23.10.2013 № 137,
с последующими изменениями)

В 2020 г. Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети» действовал в следующем составе1:

Отчет о корпоративном
управлении

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Информация об участии членов Комитета в заседаниях в 2020 г.
Заочные заседания (14)

Очные заседания (10)

Процент
участия, %

Количество заседаний, в которых
член Комитета
принял личное
участие

Количество заседаний,
в которых член Комитета
принял участие посредством направления
опросного листа

Процент присутствия, %

Процент
участия, %

№

Ф.И.О. члена Комитета

Количество
заседаний,
в которых член
Комитета принял участие

1

Дмитриев К.А.

3

100

0

3

0

100

2

Маневич Ю.В.

11

100

7

0

100

100

Ф.И.О.

Должность (указана на момент избрания)

Дмитриев Кирилл Александрович**

Член Совета директоров ПАО «Россети», Глава Российского фонда прямых инвестиций,
Председатель Комитета с 24.11.2020

3

Аширов С.О.

14

100

10

0

100

100

4

Баркин О.Г.

14

100

10

0

100

100

Маневич Юрий Владиславович*

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, Председатель Комитета до 24.11.2020

5

Богашов А.Е.

0

0

0

0

0

0

6

Булгаков Д.С.

11

100

7

0

100

100

7

Волков Э.П.

11

100

4

3

57

100

8

Гребцов П.В.

14

100

10

0

100

100

9

Денисов Д.Г.

11

100

3

4

43

100

Аширов Станислав Олегович

Член Совета директоров ПАО «Россети», независимый директор, Генеральный директор
АО «Межрегионэнергосбыт»

Баркин Олег Геннадьевич

Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»

Богашов Александр Евгеньевич*

Директор Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольноревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России

10

Дубнов О.М.

13

93

10

0

100

100

11

Киселев В.Н.

11

100

7

0

100

100

Заместитель Руководителя Дирекции «Экспертный центр в ТЭК» ФГБУ «Российское
энергетическое агентство» (Аналитический центр ТЭК)

12

Колесников М.А.

11

100

6

1

86

100

13

Медведева Е.А.

11

100

5

2

71

100

Волков Эдуард Петрович*

Академик РАН

14

Никонов В.В.

11

100

4

2

57

86

Гребцов Павел Владимирович

Исполняющий обязанности Заместителя Генерального директора по экономике ПАО «Россети»

15

Ольхович Е.А.

9

82

5

1

71

86

16

Павлушко С.А.

13

93

2

7

20

100

Денисов Дмитрий Геннадьевич*

Директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции
Минэкономразвития России

17

Пикин С.С.

11

100

6

1

86

100

18

Рижинашвили Д.И.

0

0

0

0

0

0

Дубнов Олег Маркович

Член Совета директоров ПАО «Россети», независимый директор, Вице-президент,
Исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»

19

Сниккарс П.Н.

11

100

4

1

57

71

20

Тихонова М.Г.

14

100

10

0

100

100

Киселев Василий Николаевич*

Председатель Совета потребителей при Правительственной комиссии по электроэнергетике

21

Шевчук А.В.

11

100

7

0

100

100

22

Сорокин П.Ю.

2

66,7

0

3

0

100

23

Тульский В.Н.

3

100

3

0

100

100

Булгаков Дмитрий Станиславович*

Колесников Михаил Александрович*

Вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Генеральный директор ООО «Ольдам»

Кравченко Вячеслав Михайлович*

Член Совета директоров ПАО «Россети», заместитель Министра энергетики Российской Федерации

Медведева Елена Анатольевна*

Заместитель директора Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике
Минэнерго России

Никонов Василий Владиславович*

Директор Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»

Ольхович Евгений Александрович*

Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»

Павлушко Сергей Анатольевич

Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС»

Пикин Сергей Сергеевич*

Директор Фонда энергетического развития

Рижинашвили Джордж Ильич*

Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»

Сниккарс Павел Николаевич

Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

Тихонова Мария Геннадьевна

Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Шевчук Александр Викторович*

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Сорокин Павел Юрьевич**

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации

Тульский Владимир Николаевич**

Директор Института электроэнергетики НИУ «МЭИ»

* В отчетном периоде входил в состав Комитета до 24.11.2020
** В отчетном периоде входил в состав Комитета с 24.11.2020

1

Стратегический
отчет

О Компании

Один избранный член Комитета по стратегии при Совете директоров не принимал участие в работе Комитета.
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Задачи Комитета и итоги деятельности в отчетном периоде
СТРАТЕГИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЗО

В отчетном периоде рассмотрены:
→ Долгосрочная программа развития Общества на период до
2030 г.;

В отчетном периоде рассмотрены:
→ актуализированные планы развития ДЗО Общества и отчеты об их
исполнении;

→

Программа инновационного развития Общества;

→

→

Программа внедрения интеллектуальных систем учета
электроэнергии;

→

перечень антикризисных мероприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции.

ключевые и капиталоемкие проекты ДЗО.

МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПРОГРАММ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТ
ОБЩЕСТВА
В отчетном периоде рассмотрены:
В отчетном периоде рассмотрены:
→ сценарные условия формирования бизнес-плана Группы
→ отчеты о реализации отдельных программ и политик
компаний «Россети» на 3-летний период;
Общества;
→ бюджет ПАО «Россети», а также отчеты о его выполнении;
→

отчеты о выполнении ключевых инвестиционных проектов
Общества.

→

Положение о кредитной политике;

→

вопросы функционирования единого казначейства в Группе
компаний «Россети».

В 2020 г. Комитет провел 24 заседания (в том числе 10 – в очной форме), на которых было рассмотрено в общей сложности 44 вопроса.
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О Компании

Статистика работы Комитета по стратегии

23

26

9

7

6
4

Дополнительная
информация

20
14

13

6

9

2

Финансовый отчет

24

22

4

Отчет о корпоративном
управлении

Комитет по инвестициям, технической политике,
надежности, энергоэффективности и инновациям

29

16

Стратегический
отчет

9

9

10
Уважаемые акционеры и инвесторы ПАО «Россети»!

2016

2017

2018

2019

В 2020 году, как никогда ранее, мы все увидели важность функционирования надежной энергосистемы, обеспечивающей
ежедневное энергоснабжение не только промышленных предприятий, но и объектов социальной сферы, инфраструктуры,
домохозяйств. Новые условия подтвердили правильность подхода, реализуемого ПАО «Россети». Все эти годы особое
внимание уделялось приоритетным инвестициям: прежде всего, обновлению основных фондов, магистральных и распределительных сетей, иных объектов, обеспечивающих стабильность и надежность энергосистемы России.

2020

Очные заседания
Заочные заседания
Вопросы на заочных заседаниях
Вопросы на очных заседаниях

В рамках Комитета мы на регулярной основе рассматривали вопросы эффективности инвестиций, реализации технической
политики, цифровизации и внедрения инновационных методов учета. Несмотря на ограничения, вызванные пандемией,
Комитетом было проведено 3 заочных и 7 очных заседаний с использованием средств конференцсвязи, что дало нам
возможность совместно обсудить имеющиеся вопросы и выработать взвешенные решения.

Категории рассмотренных вопросов

Рекомендации Комитета, адресованные Совету директоров, позволили более детально изучить вопросы капиталовложений
и их отдачи, тем самым внеся вклад в повышение инвестиционной эффективности Компании и рациональное распределение
ресурсов.

Структура вопросов, рассмотренных Комитетом
по стратегии
32%

8
23%

Дубнов Олег Маркович
Председатель Комитета,
независимый директор,
член Совета директоров ПАО «Россети»

11%

36

Предложения и инициативы, подготовленные по итогам работы Комитета, в значительной мере были учтены в Долгосрочной
программе развития ПАО «Россети» и его ДЗО до 2030 года, утвержденной Советом директоров Общества в декабре
2020 года.

23%

11%

Рекомендации Совету директоров

Стратегическое планирование

Самостоятельное рассмотрение

Управление ДЗО по ключевым вопросам деятельности
Бюджет, бизнес-план и мониторинг финансово-экономического
состояния Группы компаний «Россети»
Финансы, инвестиции, НИОКР
Другое
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Комитет по инвестициям, технической политике,
надежности, энергоэффективности и инновациям создан
для содействия Совету директоров в исполнении его
обязанностей по обеспечению реализации технической
и инвестиционной политик, обеспечению энергоэффективности, надежности и инновационного развития.

О Компании

Положение о Комитете по инвестициям, технической
политике, надежности, энергоэффективности
и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети»
утверждено Советом директоров ПАО «Россети»
21.10.2013 (протокол от 23.10.2013 № 137,
с последующими изменениями)

В отчетном периоде Комитет функционировал в следующем составе:
Ф.И.О.
Дубнов Олег Маркович
Председатель Комитета
Баркин Олег Геннадьевич
Булгаков Дмитрий Станиславович*
Грабчак Евгений Петрович
Денисов Дмитрий Геннадьевич*
Ильенко Александр Владимирович
Казаченков Андрей Валентинович*
Киселев Василий Николаевич
Мазо Леонид Владимирович*
Майоров Андрей Владимирович*
Михайленко Константин Сергеевич*
Мольский Алексей Валерьевич
Нуждин Павел Юрьевич*
Подлуцкий Сергей Васильевич*
Росляков Алексей Юрьевич
Сергеев Сергей Владимирович*
Сниккарс Павел Николаевич*
Шевчук Александр Викторович*
Волошин Александр Александрович**
Гладковский Григорий
Константинович**
Жуков Андрей Васильевич**
Мельников Юрий Викторович**

Должность (указана на момент избрания)1
Член Совета директоров ПАО «Россети», независимый директор, Вице-президент, Исполнительный
директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»
Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»
Заместитель Руководителя Дирекции «Экспертный центр в ТЭК» ФГБУ «Российское энергетическое
агентство» (Аналитический центр ТЭК)
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития РФ
Член Правления, Директор по управлению развитием ЕЭС «СО ЕЭС»
Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Председатель Совета потребителей при Правительственной комиссии по электроэнергетике
Советник Председателя Правления АКБ «Тендер-Банк» (АО)
Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»
Директор Департамента цифровой трансформации ПАО «Россети»
Первый заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС», член Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
Руководитель направления постинвестиционного анализа Департамента развития и управления
инвестициями ПАО «Т Плюс»
Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
Заместитель Генерального директора по техническим вопросам АО «Газпром энергосбыт»
Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго»
Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Заведующий кафедрой РЗА ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ»
Заместитель директора Департамента технической политики ПАО «Россети»
Заместитель директора по управлению режимами ЕЭС АО «СО ЕЭС»
Старший аналитик по электроэнергетике Центра энергетики Московской школы управления
«Сколково»

Отчет о корпоративном
управлении

** В отчетном периоде входил в состав Комитета с 24.11.2020.

Информация об участии членов Комитета в заседаниях в 2020 г.

Казаченков А.В.

3

100

2

5

29

100

8

Киселев В.Н.

3

100

7

0

100

100

9

Мазо Л.В.

3

100

0

6

0

100

10

Майоров А.В.

3

100

2

4

33

100

11

Михайленко К.С.

3

100

6

0

100

100

12

Мольский А.В.

3

100

3

3

50

100

13

Нуждин П.Ю.

3

100

5

1

83

100

14

Подлуцкий С.В.

3

100

7

0

100

100

15

Росляков А.Ю.

3

100

6

1

83

100

16

Сергеев С.В.

3

100

1

5

17

100

17

Сниккарс П.Н.

3

100

2

3

40

83

18

Шевчук А.В.

3

100

6

0

100

100

19

Гладковский Г.К.

-

-

1

0

100

100

20

Жуков А.В.

-

-

1

0

100

100

21

Мельников Ю.В.

-

-

1

0

100

100

22

Волошин А.А.

-

-

0

1

0

100

Задачи Комитета и итоги деятельности в отчетном периоде
ИНВЕСТИЦИОННАЯ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ИНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ
ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

МОНИТОРИНГ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ИНВЕСТИЦИЙ, ИННОВАЦИЙ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ЗАКУПОК

В отчетном периоде рассмотрены:
→ сводная инвестиционная программа Группы компаний
«Россети»;

В отчетном периоде рассмотрены:
→ отчеты о реализации Концепции «Цифровая трансформация
2030»;

→

сценарные условия по оптимизации проектов инвестиционных
программ компаний Группы «Россети» на 2020 г.;

→

отчеты о результатах мониторинга эффективности закупок;

→

→

Программа повышения инвестиционной эффективности
Группы компаний «Россети» на период до 2030 г.;

отчет о реализации Программы инновационного развития
ПАО «Россети»;

→

→

Программа организации функционирования современных
ситуационно-аналитических центров с учетом создания
Центров управления сетями (ЦУС).

отчеты о ходе реализации приоритетных инвестиционных
проектов;

→

отчеты о результатах работ по повышению качества услуг,
оказываемых Группой компаний «Россети»;

→

отчеты о развитии системы управления производственными
активами компаний Группы «Россети».

В отчетном периоде рассмотрена:
→ Программа инновационного развития ПАО «Россети»
на период 2020–2024 гг. с перспективой до 2030 г.
Процент
присутствия, %
100

Процент
участия,
%
100

№
1

Ф.И.О. члена
Комитета
Дубнов О.В.

2

Баркин О.Г.

3

100

7

0

100

100

3

Булгаков Д.С.

3

100

6

0

100

100

4

Грабчак Е.П.

3

100

5

2

71

100

5

Денисов Д.Г.

3

100

3

3

50

100

6

Ильенко А.В.

2

67

1

6

14

100

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

7

РАЗРАБОТКА ПОЛИТИК ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ И
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА

* В отчетном периоде входил в состав Комитета до 24.11.2020.

Заочные заседания (3)
Очные заседания (7)
Количество засеКоличество заседаКоличество заседаний, в коданий, в которых
ний, в которых член
торых член Комитета принял
член Комитета
Процент
Комитета принял участие посредством направлепринял участие участия, %
личное участие
ния опросного листа
3
100
7
0

Стратегический
отчет

АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИНЫХ КЛЮЧЕВЫХ ПОЛИТИК
В отчетном периоде рассмотрены:
→ методические рекомендации по расчету эффективности цифровых
проектов Программы «Цифровая трансформация группы компаний
«Россети» на период до 2030 г.».

В 2020 г. Комитет провел 10 заседаний (в том числе 7 – в очной форме), на которых было рассмотрено в общей сложности 26
вопросов.

1
Должности членов Комитета указаны на дату избрания в состав Комитета. В течение отчетного года и на дату утверждения Отчета должности отдельных членов Комитета
изменились.
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Отчет о корпоративном управлении → Отчет о деятельности Совета директоров

О Компании

Статистика работы КИТПНЭИ
3

3

1

Должность Корпоративного секретаря впервые была введена
в Обществе в 2015 г. В соответствии с Положением о Корпоративном секретаре Общества к функциям Корпоративного
секретаря относятся:
→ информирование Совета директоров Общества о соблюдении требований законодательства и положений внутренних документов в области корпоративного управления;
→ участие во взаимодействии Общества с его акционерами
и предупреждении корпоративных конфликтов;

22

19

2
9
10
3
2

2

2016

7

7

4

4

5

0
0
2017

2018

Отчет о корпоративном
управлении

2019

Корпоративный секретарь функционально подчиняется Совету
директоров, а административно, в силу особенностей трудового
законодательства Российской Федерации, – Генеральному
директору Общества.

2020

Очные заседания
Заочные заседания

Назначение, освобождение от должности Корпоративного
секретаря в Обществе производится на основании решения
Совета директоров. К компетенции Совета директоров относятся вопросы мотивации, вознаграждения Корпоративного
секретаря, утверждения Положения о Корпоративном секретаре, что обеспечивает независимость от менеджмента Общества
и эффективность выполнения возложенных функций.

Вопросы заочных заседаниях
Вопросы на очных заседаниях

Категории рассмотренных вопросов

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Корпоративный секретарь

25
19

Стратегический
отчет

→ участие в организации Общих собраний акционеров
Общества;
→ участие в реализации Политики по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных
документов Общества;
→ участие в совершенствовании системы и практики
корпоративного управления Общества;
→ обеспечение работы Совета директоров и Комитетов
Совета директоров Общества.

Положение о Корпоративном секретаре
ПАО «Россети» утверждено Советом
директоров 23.09.2016 (протокол
от 26.09.2016 № 240)

Структура вопросов, рассмотренных Комитетом
Функции Корпоративного секретаря Общества осуществляет Баранюк Наталья Николаевна.

3

23

23%
4%
8%

БАРАНЮК Наталья Николаевна

4%

Родилась в 1978 г. в г. Красноярске.

27%

В 2000 г. окончила Красноярский государственный аграрный
университет по специальности «юриспруденция».
В 2011 г. окончила Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова по специальности «менеджмент».

35%

Рекомендации Совету директоров

Инвестиции и инвестиционная деятельность

Самостоятельное рассмотрение

Энергоэффективность и инновации
Вопросы технический политики, качества услуг и надежности
Закупочная деятельность

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
С 2008 по 2015 г. – референт, заместитель директора Департамента
Министерства финансов Российской Федерации.
В 2015 г. – Заместитель директора Департамента управления делами
Министерства энергетики Российской Федерации.
С 2015 г. – Корпоративный секретарь – Руководитель Аппарата
Председателя Совета директоров ПАО «Россети».

Баранюк Н.Н. не имеет акций ПАО «Россети», а также акций
или долей в уставных капиталах его подконтрольных организаций; не совершала сделок с ценными бумагами Общества
в течение года, а также не имеет займов, выданных Обществом; не входит в органы управления других юридических
лиц.
Баранюк Н.Н. является членом профессионального объединения корпоративных секретарей (Ассоциации «Национальное
объединение корпоративных секретарей» (НОКС)).

Организационные вопросы работы Комитета
Отчеты Комитета
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Отчет о корпоративном управлении → Исполнительные органы

Исполнительные органы
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют
коллегиальный и единоличный исполнительные органы –
Правление и Генеральный директор ПАО «Россети».

К компетенции исполнительных органов относится решение
вопросов текущей деятельности ПАО «Россети» за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с Уставом Общества
к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Ключевые вопросы, относящиеся к компетенции Генерального
директора ПАО «Россети»

→

разработка и предоставление на утверждение Совета директоров
приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов по их реализации;

→

обеспечение выполнения планов деятельности Общества,
необходимых для решения его задач;

→

→

подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности
Общества, об организации, функционировании и эффективности
системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;

организация ведения бухгалтерского и налогового учета
и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе,
хранение документов бухгалтерского учета;

→

→

осуществление полномочий общих собраний акционеров (участников) ДЗО, 100% капитала которых принадлежит Обществу;

распоряжение имуществом Общества, совершение сделок
от имени Общества;

→

→

выдвижение кандидатур на должности председателей советов
директоров, единоличных исполнительных органов, представителей Общества в советах директоров и ревизионных комиссиях
организаций любых организационно-правовых форм, в которых
участвует Общество (за исключением отдельных случаев);

издание приказов, утверждение ЛНА и иных внутренних
документов Общества в пределах полномочий;

→

осуществление в отношении работников Общества прав
и обязанностей работодателя;

→

распределение обязанностей между заместителями
Генерального директора Общества;

→

представление на рассмотрение Совета директоров Общества
отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества,
об организации, функционировании и эффективности
системы управления рисками и внутреннего контроля
Общества;

→

определение позиции Общества (представителей Общества)
по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО в случаях, предусмотренных утвержденным Порядком взаимодействия с ДЗО;
решение иных вопросов деятельности Общества в соответствии
с решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров,
а также иных вопросов, вносимых на рассмотрение Правления
Общества Генеральным директором Общества.

→

назначение лиц, представляющих Общество на собраниях
участников хозяйственных обществ, акциями и долями
которых владеет Общество;

→

решение иных вопросов текущей деятельности Общества,
за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров, Совета директоров Общества
и Правления Общества.

Взаимодействие исполнительных органов и Совета
директоров Общества
В соответствии с Уставом ПАО «Россети» и Положением
о Правлении ПАО «Россети» Генеральный директор и Правление подотчетны Совету директоров по вопросам своей деятельности.
Круг вопросов, по которым Правление и Генеральный директор
представляют отчеты Совету директоров, определен Уставом
и внутренними документами ПАО «Россети» и включает в том
числе:
→ реализацию стратегии и программы развития Общества;
→ годовые бюджеты (финансовые планы);
→ информацию о существенных проектах Общества и его
ДЗО;
→ статус выполнения программ и ключевых политик
Общества;
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Отчет о корпоративном
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Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Коллегиальный исполнительный орган (Правление)

Ключевые вопросы, относящиеся к компетенции Правления
ПАО «Россети»

→

О Компании

Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом, в задачи которого входит совместное рассмотрение, анализ и принятие решений по наиболее важным
вопросам текущей деятельности Общества, контроль за которыми отнесен к компетенции исполнительных органов. В своей
деятельности Правление руководствуется требованиями Устава
и Положения о Правлении Общества1, обеспечивая как
исполнение решений Общего собрания акционеров, так и Совета директоров Общества. Численный состав Правления
Общества определяется Советом директоров ПАО «Россети»
по предложению Генерального директора Общества. Кандидатуры членов Правления выносит на рассмотрение Совета
директоров Генеральный директор Общества (за исключением
своей собственной кандидатуры). Избрание и досрочное
прекращение полномочий членов Правления осуществляется
Советом директоров Общества. По состоянию на 31.12.2020
Правление ПАО «Россети» действовало в составе 7 членов
Правления.

Правлением ПАО «Россети» в 2020 г. были выданы рекомендации Совету директоров по следующим наиболее важным
вопросам:
→ о внесении изменений в Методику расчета и оценки
выполнения ключевых показателей эффективности
Генерального директора ПАО «Россети»;
→ об утверждении бюджета ПАО «Россети» на 2021 г.;
→ об утверждении целевых значений ключевых показателей
эффективности Генерального директора ПАО «Россети»
на 2021 г.;
→ об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой
технической политике в электросетевом комплексе»
в новой редакции;
→ о рассмотрении основных показателей бизнес-планов
на 2021–2025 гг. по ДЗО ПАО «Россети», осуществляющим
деятельность по передаче электроэнергии.
Впоследствии все вышеперечисленные вопросы были рассмотрены Советом директоров ПАО «Россети».

Оценка деятельности Правления
Оценка работы Правления производится Советом директоров
Общества посредством принятия решений по вопросам:
→ о реализации Долгосрочной программы развития;
→ об исполнении сводного бизнес-плана Группы компаний
«Россети»;
→ об исполнении сводной инвестиционной программы;
→ об эффективности корпоративного управления;
→ о деятельности Правления и об исполнении решений
Совета директоров;
→ о выполнении ключевых показателей эффективности.

→ перспективные планы по реализации основных направлений деятельности ПАО «Россети»;
→ финансово-хозяйственную деятельность ДЗО;
→ информацию о системе управления рисками и процедурах
внутреннего контроля.

Утверждено годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети» 27.06.2019 (протокол № б/н), с текстом можно ознакомиться на сайте Компании http://www.rosseti.ru/about/
documents/doc/Polozhenie_o_pravlenii_2019.pdf
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Состав Правления Общества1

ЛИВИНСКИЙ Павел Анатольевич

МУРОВ Андрей Евгеньевич

ГРЕБЦОВ Павел Владимирович

ЗАРАГАЦКИЙ Александр Аркадьевич

Генеральный директор,
Председатель Правления ПАО «Россети»2

Член Правления, Первый заместитель
Генерального директора – Исполнительный
директор ПАО «Россети»

Член Правления, Заместитель Генерального
директора по экономике и финансам

Член Правления,
Первый заместитель Генерального директора
ПАО «Россети»

Родился в 1970 г. в г. Ленинграде.
Гражданство – Российская Федерация.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1993 г. окончил юридический факультет Санкт-Петербургского
государственного университета по специальности «правоведение».
В 1998 г. прошел профессиональную переподготовку по программе
«финансовый менеджмент» в Межотраслевом институте
повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров.
Доктор экономических наук.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Муров А.Е. обладает большим опытом управления
инфраструктурными организациями.
В 2005–2012 гг. возглавлял аэропорт «Пулково».
В 2012–2013 гг. исполнял обязанности Генерального директора,
члена Правления ОАО «Холдинг МРСК» (с 04.04.2013 –
ОАО «Россети»).
В 2013–2020 гг. – Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС».
С 2015 г. – Председатель Российского национального комитета
Международного совета по большим электрическим системам
высокого напряжения (СИГРЭ).
С 2020 г. – Первый заместитель Генерального директора –
Исполнительный директор ПАО «Россети» (с 24.04.2020),
член Правления ПАО «Россети» (с 29.05.2020).
УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ
На конец отчетного периода также являлся членом советов
директоров ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Интер РАО»,
АО «СО ЕЭС», членом Попечительского совета ФГБОУ ВО «НИУ
МЭИ», ФГБОУ ВО «СПбГУ», ФГБОУ ВО «СПбГЭУ».
Также является членом Наблюдательного совета Ассоциации
по развитию международных исследований и проектов в
области энергетики «Глобальная энергия», Некоммерческого
партнерства Научно-технический совет Единой энергетической
системы, членом Центрального совета и Бюро Центрального совета
ООО «Союз машиностроителей России», членом Попечительского
совета ООО «Спортивная федерация (союз) регби России».
ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО
В течение отчетного года не имел акций (долей) ПАО «Россети»
и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами
(долями) указанных компаний не совершал.

Гражданство – Российская Федерация.

Родился в 1976 г. в г. Ленинграде.

ОБРАЗОВАНИЕ

Гражданство – Российская Федерация.

В 1994 г. окончил Челябинский юридический техникум МСЗН РФ,
«правоведение и учет в системе социального обеспечения».

ОБРАЗОВАНИЕ

Родился в 1980 г. в г. Челябинске.
Гражданство – Российская Федерация.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2001 г. окончил Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова по специальности «экономика».
В 2003 г. окончил магистратуру Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова по специальности «менеджмент».
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
До 2013 г. работал в электросетевых компаниях Москвы и Московской
области, пройдя путь до руководителя АО «ОЭК».
В 2013–2017 гг. возглавлял Департамент топливно-энергетического
хозяйства города Москвы, Департамент жилищно-коммунального
хозяйства города Москвы.
В 2017–2021 гг. – Генеральный директор, Председатель Правления
ПАО «Россети».
С января 2021 г. – Директор Департамента энергетики Правительства
Российской Федерации.
УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ
На конец отчетного периода также являлся членом советов директоров
(наблюдательных советов, попечительских советов) ПАО «Россети»,
АО «СО ЕЭС», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «ФСК ЕЭС»,
ПАО «Россети Ленэнерго», НП «НТС ЕЭС», ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»,
Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая
энергетика», Общероссийской общественной спортивной организации
«Федерация современного пятиборья России», Общественной
организации «Всероссийская федерация плавания», Общероссийской
общественной организации «Всероссийская федерация легкой
атлетики».
Кроме того, являлся членом президиумов Ассоциации «РНК СИГРЭ»,
Ассоциации «РНК МИРЭС» и РОО «СФПС», членом Правления
ООР «РСПП».
Также являлся Членом Региональной общественной организации
содействия развитию комплекса Храма Христа Спасителя «Совет
попечителей Храма Христа Спасителя».
Помимо этого, являлся Председателем Делового совета
по сотрудничеству с Сербией.
ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО
В течение отчетного года не имел акций (долей) ПАО «Россети» и его
подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями)
указанных компаний не совершал.
1

По состоянию на 31.12.2020.

2

Должность после отчетной даты изменилась. С января 2021 г. Ливинский Павел Анатольевич не является Генеральным директором, Председателем Правления ПАО «Россети».
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Родился в 1976 г. в г. Челябинске.

В 1998 г. окончил Московский государственный университет
по специальности «менеджмент».
В 2000 г. окончил магистратуру РЭА им. Плеханова по специальности
«менеджмент».
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Трудовую деятельность начал в 1999 г. в Департаменте энергетики
и энергообеспечения Министерства экономики Российской
Федерации.
С 2000 г. работал в организациях топливно-энергетического
комплекса.
В 2011–2015 гг. работал в Региональной энергетической комиссии
города Москвы в Правительстве Москвы (упразднена).
С 2018 г. – Директор Департамента тарифной политики, заместитель
Генерального директора по экономике, исполняющий обязанности
заместителя Генерального директора по экономике и финансам,
заместитель Генерального директора по экономике и финансам
(с 24.04.2020), член Правления (с 29.05.2020) ПАО «Россети».
С 2020 г. – заместитель Председателя Правления (с 24.04.2020 по
17.05.2020), заместитель Генерального директора по экономике
и финансам ПАО «ФСК ЕЭС» (с 18.05.2020).
УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ
На конец отчетного периода также являлся членом советов
директоров ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Ленэнерго»,
ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Юг», ПАО «ФСК
ЕЭС».
ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО

В 2001 г. окончил Санкт-Петербургский юридический
институт Генеральной прокуратуры Российской Федерации по
специальности «юриспруденция».
В 2002 г. окончил Санкт-Петербургский институт управления и
экономики по специальности «государственное и муниципальное
управление».
Кандидат экономических наук.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Зарагацкий А.А. имеет значительный опыт работы в сфере
правового регулирования.
В 1999–2013 гг. работал в Законодательном Собрании СанктПетербурга.
В 2013–2016 гг. – заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК
ЕЭС».
В 2014–2020 гг. – член Правления ПАО «ФСК ЕЭС».
В 2016–2020 гг. – Первый заместитель Председателя Правления
ПАО «ФСК ЕЭС».
С 2020 г. – Первый заместитель Генерального директора
(с 24.04.2020 по 20.05.2021), член Правления ПАО «Россети»
(с 29.05.2020).
С 2020 г. – Первый заместитель Генерального директора ПАО «ФСК
ЕЭС» (с 18.05.2020 по 20.05.2021).
ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО
В течение отчетного года не имел акций (долей) ПАО «Россети»
и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами
(долями) указанных компаний не совершал.

В течение отчетного года не имел акций (долей) ПАО «Россети» и его
подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями)
указанных компаний не совершал.
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МАЙОРОВ Андрей Владимирович

МОЛЬСКИЙ Алексей Валерьевич

РОМАНОВСКАЯ Лариса Анатольевна

Член Правления,
Первый заместитель Генерального директора
ПАО «Россети»

Член Правления, Заместитель Генерального
директора по инвестициям, капитальному
строительству и реализации услуг

Член Правления,
Первый заместитель Генерального директора
ПАО «Россети»

Родился в 1968 г. в г. Иваново.

Родился в 1980 г. в г. Грозном.

Родилась в 1972 г. в г. Чапаевске.

Гражданство – Российская Федерация.

Гражданство – Российская Федерация.

Гражданство – Российская Федерация.

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

В 1994 г. окончил Московский энергетический институт по
специальности «электроэнергетические системы и сети».

В 2004 г. окончил Московский энергетический институт (МЭИ)
по специальностям «электроэнергетические системы и сети»
и «экономика и управление на предприятии».

В 1995 г. окончила Самарскую государственную экономическую
академию по специальности «экономист».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

С 2017 г. – советник, главный советник, исполняющий
обязанности заместителя Генерального директора по управлению
персоналом, взаимодействию с органами власти и СМИ, Первый
заместитель Генерального директора ПАО «Россети»
(по 20.05.2021)

В 2017 г. окончил аспирантуру АО «Научно-технический Центр
Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы».
Кандидат технических наук.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Майоров А.В. имеет стаж работы в электроэнергетике более 35 лет.
Трудовую деятельность начал в 1985 г., пройдя путь от электрослесаря
4 разряда по ремонту трансформаторов в Кумертауских электрических
сетях РЭУ «Башкирэнерго» до Первого заместителя генерального
директора по производству – Главного инженера в ОАО «Московская
объединенная электросетевая компания».
В 2011–2014 гг. – Первый заместитель Генерального директора –
Технический директор АО «Объединенная энергетическая компания».
В 2014–2018 гг. – Генеральный директор АО «Объединенная
энергетическая компания».
С 2018 г.– заместитель Генерального директора – Главный инженер,
Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер
(с 24.04.2020), член Правления (с 29.05.2020) ПАО «Россети».
С 2020 г. – Первый заместитель Председателя Правления –
Главный инженер (с 24.04.2020 по 17.05.2020), Первый заместитель
Генерального директора – Главный инженер ПАО «ФСК ЕЭС»
(с 18.05.2020).
УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ
На конец отчетного периода также являлся членом советов
директоров ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Московский регион»,
ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Северный Кавказ»,
ПАО «МРСК Центра».
ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО

Мольский А.В. начал карьеру в 2003 г. В 2006 г. перешел
в ОАО «ФСК ЕЭС», где прошел путь от заместителя главного
инженера до Первого заместителя Председателя Правления.
В 2019–2020 гг. – Первый заместитель Председателя Правления
ПАО «ФСК ЕЭС» (с 24.01.2019 по 23.04.2020).
В 2016–2020 гг. – член Правления ПАО «ФСК ЕЭС».
С 2020 г. – Заместитель Генерального директора по инвестициям,
капитальному строительству и реализации услуг (с 24.04.2020),
член Правления ПАО «Россети» (с 29.05.2020).
С 2020 г. – Заместитель Председателя Правления по инвестициям,
капитальному строительству и реализации услуг (с 24.04.2020 по
17.05.2020), заместитель Генерального директора по инвестициям,
капитальному строительству и реализации услуг ПАО «ФСК ЕЭС»
(с 18.05.2020).
УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ
На конец отчетного периода также являлся членом советов
директоров (наблюдательных советов) АО ОЭС «СакРусэнерго»,
Ассоциации «НП Совет рынка», АО «ТайгаЭнергоСтрой»,
АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», АО «ЦИУС ЕЭС», ПАО «Россети
Московский регион», ОАО «Томские магистральные сети». Также
являлся членом Президиума РНК СИГРЭ.

Отчет о корпоративном
управлении

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

С 2020 г. – член Правления ПАО «Россети» (с 29.05.2020).
С 2020 г. - Первый заместитель Председателя Правления
(с 24.04.2020 по 17.05.2020), Первый заместитель Генерального
директора ПАО «ФСК ЕЭС» (с 18.05.2020 по 20.05.2021).

Изменения в составе Правления в 2020 г.
В период до 29.05.20201 в состав Правления Общества также
входили:
→ Демин Андрей Александрович;
→ Коротков Дмитрий Сергеевич;
→ Пятигор Александр Михайлович;
→ Сергеева Ольга Андреевна.

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ
На конец отчетного периода также являлась членом советов
директоров (наблюдательных советов, попечительских советов)
ПАО «МРСК Центра», ПАО «Россети Московский регион»,
ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «ФСК ЕЭС», Ассоциации
дополнительного профессионального образования «Некоммерческое
Партнерство Корпоративный образовательный и научный центр
Единой энергетической системы имени А.Ф. Дьякова».
Также являлась членом Правления Ассоциации организаций
цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика».
ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО
В течение отчетного года не имела акций (долей) ПАО «Россети» и его
подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями)
указанных компаний не совершала.

В отчетном периоде никто из членов Правления ПАО «Россети»
не получал займов от Общества, не имел каких-либо иных
договорных отношений с Обществом и (или) его подконтрольными организациями, за исключением трудовых соглашений/
договоров, а также не имел каких-либо иных оснований,
свидетельствующих о конфликте интересов члена Правления
Общества.

ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО
В течение отчетного года не имел акций (долей) ПАО «Россети»
и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами
(долями) указанных компаний не совершал.

Акции ПАО «ФСК ЕЭС» – 190 000 шт.

1
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Полномочия прекращены досрочно решением Совета директоров ПАО «Россети» от 29.05.2020 (протокол от 29.05.2020 № 419).
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Финансовый отчет

Дополнительная
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Отчет о деятельности Правления
В отчетном периоде было проведено 79 заседаний Правления Общества (в том числе 3 заседания в очной форме) на которых в
общей сложности был рассмотрен 451 вопрос.

Типы вопросов, рассмотренных Правлением
Общества

Статистика работы Правления

26%

413

43

19

13
2017

Сделки с имуществом ДЗО
Осуществление функций ОСА ДЗО

17%

Выдвижение кандидатов в органы управления ДЗО
Вопросы текущей деятельности ПАО «Россети»

133

106

2016

11%

164

52

Вопросы стратегии развития, экономики и финансов

2%
4%

363

118

Рекомендации Совету директоров (стратегия, аудит и контроль,
бюджет, инвестиции, НИОКР, КПЭ, закупки, ВНД)

447

397

374

40%

2018

6
3

5
2019

2

76

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

4
3

В соответствии с Уставом Общества текущее руководство
деятельностью ПАО «Россети» осуществляется Генеральным
директором Общества, избираемым Советом директоров
ПАО «Россети» в соответствии с директивами Правительства
Российской Федерации. Генеральный директор также возглавляет Правление Общества.

2020

Очные заседания
Заочные заседания
Вопросы на очных заседаниях

С сентября 2017 г. по январь 2021 г. функции единоличного
исполнительного органа ПАО «Россети» – Генерального
директора осуществлял Ливинский Павел Анатольевич.
Информация о Ливинском П.А. представлена в разделе
«Состав Правления Общества».

15.01.2021 Рюмин Андрей Валерьевич назначен исполняющим обязанности Генерального директора, Председателя Правления
Общества1. 12.02.2021 Рюмин Андрей Валерьевич избран Генеральным директором ПАО «Россети»2.

Вопросы на заочных заседаниях

Участие членов Правления ПАО «Россети» в заседаниях в 2020 г. (состав Правления, действовавший
с января 2020 г. по 29 мая 2020 г.)
№

Ф.И.О.

1

Ливинский Павел Анатольевич

Заочные заседания

Очные заседания

39/39

2/2

2

Демин Андрей Александрович

39/39

2/2

3

Коротков Дмитрий Сергеевич

39/39

2/2

4

Пятигор Александр Михайлович

31/39

2/2

5

Сергеева Ольга Андреевна

39/39

2/2
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
В 2002–2011 гг. занимал различные руководящие должности
в ведущих российских инвестиционных и промышленных компаниях.

Участие членов Правления ПАО «Россети» в заседаниях в 2020 г. (состав Правления, действовавший
с 29 мая 2020 г. по декабрь 2020 г.)
№

Ф.И.О.

1

Ливинский Павел Анатольевич

РЮМИН Андрей Валерьевич

Заочные заседания

Очные заседания

37/37

1/1

2

Муров Андрей Евгеньевич

37/37

1/1

3

Гребцов Павел Владимирович

37/37

1/1

4

Зарагацкий Александр Аркадьевич

37/37

1/1

5

Майоров Андрей Владимирович

37/37

1/1

6

Мольский Алексей Валерьевич

37/37

1/1

7

Романовская Лариса Анатольевна

37/37

1/1

Генеральный директор, Председатель Правления
ПАО «Россети»
Родился в 1980 г. в г. Москве.
Гражданство – Российская Федерация.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2002 г. с отличием окончил механико-математический
факультет Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова.
В 2004 г. получил степень кандидата экономических наук
в Институте проблем рынка Российской академии наук.

С 2011 г. – Первый заместитель Генерального директора
ОАО «Объединенная энергетическая компания»
В 2013 г. назначен на должность Генерального директора
ОАО «Объединенная энергетическая компания».
В 2014–2016 гг. занимался предпринимательской деятельностью.
В 2016–2017 гг. – независимый директор, член Совета директоров
ОАО «Мосэнерго».
В 2018–2021 гг. – Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго»
(ранее – ПАО «Ленэнерго»).
14 января 2021 г. избран членом Правления ПАО «Россети»
и назначен исполняющим обязанности Генерального директора,
избран Председателем Правления ПАО «Россети».
12 февраля 2021 г. избран Генеральным директором ПАО «Россети».

Примечание:
Данные в таблице приведены в формате «5/7», обозначающем, что лицо могло принять участие в 7 заседаниях Правления, фактически приняло участие в 5 заседаниях.
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1

Решение Совета директоров ПАО «Россети» от 14.01.2021 (протокол от 14.01.2021 № 446).

2

Решение Совета директоров ПАО «Россети» от 12.02.2021 (протокол от 12.02.2021 № 448).
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Вознаграждения и мотивация
Заявление Председателя Комитета по кадрам
и вознаграждениям

О Компании

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Роль Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете
директоров
Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества играет важную роль в функционировании системы
вознаграждения органов управления Компании, а именно:
→ наделен полномочиями разработки и периодического
→ дает рекомендации Совету директоров Общества по вопересмотра политики по вознаграждению членов Совета
просам Методики расчета и оценки выполнения КПЭ
директоров Общества;
Генерального директора ПАО «Россети»;
→ осуществляет надзор за внедрением и реализацией
→ предварительно рассматривает отчеты о выполнении
политик по вознаграждению членов Совета директоров
годовых КПЭ Генерального директора ПАО «Россети»
и членов Правления;
и формирует рекомендации Совету директоров по этому
вопросу.

Уважаемые читатели отчета!
В 2020 году, несмотря на объективные сложности, вызванные
влиянием пандемии, в фокусе внимания Комитета по кадрам
и вознаграждениям находились вопросы преемственности,
а также эффективности системы мотивации работников
и высшего менеджмента Компании.
Комитетом было рассмотрено Положение о материальном
стимулировании высших менеджеров Компании, одобрен План
преемственности исполнительного руководства Общества.

Кроме того, Комитет рассмотрел вопросы развития кадрового
потенциала Группы компаний «Россети», тем самым
подчеркнув значимость этих аспектов для деятельности
Общества, повышения операционной эффективности
и производительности труда.
Калинин Александр Сергеевич
Председатель Комитета,
независимый директор,
член Совета директоров ПАО «Россети»

Основные положения политики в области вознаграждения
органов управления Компании
Подходы Общества в области определения размера и порядка выплаты вознаграждения членам органов управления Компании
основаны на базе принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, а также на критериях прозрачности и подотчетности.

В отчетном периоде для определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам
Правления не привлекались консультанты, оценка эффективности системы вознаграждения не проводилась.

Вознаграждение членов Совета директоров и Комитетов
при Совете директоров
Принципы определения размера вознаграждения членов Совета директоров
Размер вознаграждения членов Совета директоров определяется исходя из объема обязанностей каждого директора и его
фактического участия в работе Совета директоров, а также
работы в Комитетах при Совете директоров. На основе
указанных показателей корректируется сумма базового
годового вознаграждения, размер которой установлен
Положением о выплате членам Совета директоров
ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций.

Периметр действия политики Общества в области
вознаграждения

Политики Общества по вознаграждению закреплены во внутренних нормативных документах:
→ для членов Совета директоров – Положением о выплате
членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций1;
→ для членов Комитетов при Совете директоров, не входящих
в состав директоров, – Положением о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «Россети» и Положением
о Комитете по инвестициям, технической политике,
надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Россети»2;
→ для высших менеджеров – Положением о материальном
стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети»3.

Вознаграждение Генерального директора определяется
условиями заключенного с ним трудового договора. Решением
от 12.02.2021 Совет директоров Общества уполномочил Председателя Совета директоров Новака Александра Валентиновича
определять условия и подписывать от имени Общества трудовой
договор, а также дополнительные соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Рюминым Андреем Валерьевичем4.
Совет директоров Общества в сентябре 2020 г. утвердил Положение о материальном стимулировании высших менеджеров
ПАО «Россети» в новой редакции. Ключевым изменением
по сравнению с действовавшей прежде редакцией документа
стала отмена квартальных КПЭ и установление только годовых
КПЭ в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения
ключевых показателей эффективности Генерального директора
ПАО «Россети»5.

Вознаграждение выплачивается в форме единовременной
выплаты в рублях. Иные формы вознаграждения, включая
формы краткосрочной и долгосрочной мотивации, зависящие
от финансового результата, а также формы мотивации акциями
(опционами на акции) в Обществе не применяются.
Вознаграждение выплачивается в течение 30 календарных
дней после проведения годового Общего собрания акционеров
Общества, на котором принято решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Вознаграждение за участие в Совете директоров (S1)

Вознаграждение члена
Совета директоров
(не более размера базового
годового вознаграждения)

S1 = (Базовое годовое вознаграждение) x 100/130 x n/m
где:
n – число фактического участия члена Совета директоров в заседаниях Совета в течение
корпоративного года
m – число заседаний Совета директоров в течение корпоративного года
Надбавки (суммируются при совмещении обязанностей)
30% от S1 – Председателю Совета директоров
20% от S1 – Председателю Комитета при Совете директоров
10% от S1 – за участие в работе Комитета при Совете директоров

Размер базового годового вознаграждения составляет 3,5 млн руб.

Утверждено годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети» 27.06.2019 (протокол от 27.06.19 № б/н).
Утверждено Советом директоров ОАО «Россети» 21.10.2013 (протокол от 21.10.2013 №137, с учетом изменений, утв. Советом директоров ОАО «Россети» 15.12.2014 (протокол
от 18.12.2014 №173).
3
Утверждено Советом директоров ПАО «Россети» 25.09.2020 (протокол от 28.09.2020 № 431).
4
Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 12.02.2021 № 448.
5
Утверждена Советом директоров ПАО «Россети» 26.12.2019 (протокол от 26.12.2019 № 388).
1
2
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Ограничения на выплату вознаграждения:
Члены Совета директоров, являющиеся одновременно членами
Правления Общества

Данным членам Совета директоров вознаграждение
не начисляется и не выплачивается

Участие
Членство
в засе- Ограниче- Вознагражв Коданиях
ния
дение митетах
СД на выплаты (Вфакт), руб. при СД

Члены Совета директоров, являющиеся лицами, в отношении
которых федеральным законом предусмотрено ограничение
или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих
организаций

Данным членам Совета директоров вознаграждение
не начисляется и не выплачивается

ФИО члена СД

Участие члена Совета директоров менее чем в 50% заседаний
Совета директоров

Данному члену Совета директоров вознаграждение
не начисляется и не выплачивается

Аширов С.О.

Общий размер вознаграждений всех членов Совета директоров
превышает чистую прибыль Общества по РСБУ за последний год

Вознаграждение не выплачивается всем членам Совета
директоров

Аюев Б.И.

Проведение менее 3 заседаний Комитета при Совете директоров

Не выплачивается вознаграждение за председательство и/или
членство в этом Комитете

Белов В.М.

56/56

нет 2 692 307,69

Быстров М.С.

55/56

нет 2 644 230,77

Дубнов О.М.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров выходные пособия, компенсации и иные выплаты
в Обществе не предусмотрены.

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Комитет по стратегии при Совете директоров и Комитет
по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров для
привлечения необходимых компетенций и экспертизы

частично состоят из лиц, не являющихся членами Совета
директоров. Порядок выплаты этим лицам вознаграждения
за участие в заседаниях данных Комитетов регулируется
Положениями о соответствующих Комитетах.

Вознаграждение Председателя Комитета

3 минимальных месячных тарифных ставки рабочего первого
разряда1 за одно заседание

Вознаграждение заместителя Председателя Комитета, члена
Комитета

80% от вознаграждения Председателя Комитета за одно заседание

В отчетном году членам Комитетов, не являвшимся членами
Совета директоров, выплачивалось вознаграждение за участие
в одном заседании Комитета в размере:

56/56

нет 2 692 307,69

56/56

нет 2 692 307,69

56/56

нет 2 692 307,69

→ в 1 полугодии 2020 г. – 20 743,00 руб.;
→ во 2 полугодии 2020 г. – 21 408,20 руб.

Дополнительное вознаграждение,
руб
Председателю
СД

Председателю За членство
Комитета в Комитете

Итого,
руб.

Макс.
выплата,
руб.

Итого
к выплате,
руб.

КА

0

0

269 230,77

ККВ

0

0

269 230,77 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

КС

0

0

269 230,77

нет

0

0

КА

0 538 461,54

0 2 692 307,69 3 500 000,00 2 692 307,69
0

3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

ККВ

0

0

269 230,77

ККВ

0

0

264 423,08 2 908 653,85 3 500 000,00 2 908 653,85

КА

0

0

269 230,77

ККВ

0

0

269 230,77

КС

0

0

269 230,77

0 538 461,54

0

КИТПНЭ

Вознаграждение членов Комитетов при Совете директоров,
не являющихся членами Совета директоров

0.00

254 807,69

ККВ

0 509 615,38

0

0

нет

0

0

0

0

0

0

да
(госслужба)

0

КС

0

0

0

0

0

0

55/56

да (член
Правления)

0

нет

0

0

0

0

0

0

Новак А.В.

56/56

да
(госслужба)

0

нет

0

0

0

0

0

0

Расстригин М.А.

51/56

да
(госслужба)

0

нет

0

0

0

0

0

0

Рогалев Н.Д.

56/56

нет 2 692 307,69

нет

0

0

0 2 692 307,69 3 500 000,00 2 692 307,69

Тихонов А.В.

56/56

0

нет

0

0

0

Шматко С.И.

56/56

нет 2 692 307,69

нет

0

0

0 2 692 307,69 3 500 000,00 2 692 307,69

Калинин А.С.

53/56

Ливинский П.А.

55/56

да (ЕИО)

Маневич Ю.В.

55/56

Муров А.Е.

нет 2 548 076,92

да
(госслужба)

КА

0

4 038 461,54 3 500 000,00 3 500 000,00

3 312 500,00 3 500 000,00 3 312 500,00

0

0

0

Шульгинов Н.Г.

Отчет о фактическом вознаграждении и выплаченных
компенсациях членам Совета директоров и членам Комитетов
при Совете директоров
Годовым Общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 01.06.20202, по рекомендации Совета директоров
в связи с полученной Обществом чистой прибылью по итогам
2019 г. было принято решение выплатить вознаграждение
членам Совета директоров Общества, не являющимся государ-

Отчет о корпоративном
управлении

Расчет вознаграждения членов Совета директоров1

В Компании предусмотрена компенсация членам Совета директоров ПАО «Россети» расходов, связанных с участием в заседаниях
Совета директоров или Комитетов, Общих собраниях акционеров по действующим на момент проведения заседания (собрания)
нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе.

ственными служащими. Вознаграждение членам Совета
директоров за период выполнения ими своих обязанностей
составило 27 394 230,80 руб.

1
Установлена Отраслевым соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации. Учитывается ставка на день заседания с учетом индексации, предусмотренной
данным соглашением.
2

Стратегический
отчет

О Компании

-

Размер вознаграждения членов Совета директоров в 2016–2020 гг.
Общая сумма
вознаграждения членов
Совета директоров, тыс. руб.

2016

2017

2018

2019

2020

Не выплачивалось
(отсутствие чистой
прибыли у Общества)

6 971

Не выплачивалось
(отсутствие чистой прибыли
у Общества)

Не выплачивалось
(отсутствие чистой
прибыли у Общества)

27 394

Общая сумма выплаченного в 2020 г. вознаграждения членам
Комитетов при Совете директоров, не являющимся членами
Совета директоров, составила 7 907,7 тыс. руб.

1

Размер вознаграждения приводится с согласия членов Совета директоров, за исключением Н.Г. Шульгинова.

Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 01.06.2020 № б/н.
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О Компании

Вознаграждение Правления и Генерального директора
Общества
Система вознаграждения членов Правления ПАО «Россети»
направлена на обеспечение их материальной заинтересованности в достижении стратегических целей Компании и повышении экономической эффективности управления, а также
в обеспечении справедливого и конкурентоспособного уровня

оплаты труда. Вознаграждение Генерального директора
ПАО «Россети» определяется условиями трудового договора.
Вознаграждение членов Правления определено Положением
о материальном стимулировании высших менеджеров
ПАО «Россети».

Отчет о фактическом вознаграждении и выплаченных компенсациях членам
Правления и Генеральному директору Общества1

150 061

Премии

158 636

Иные виды вознаграждений

Система внутреннего контроля Общества призвана минимизировать риски, возникающие при достижении стратегических
и операционных целей Общества, а также повысить эффективность деятельности Общества, обеспечить соблюдение
требований законодательства и локальных нормативных актов
Общества, достоверность и своевременность бухгалтерской

13 443

Итого

330 878

Вознаграждение Генерального директора и членов Правления ПАО «Россети», тыс. руб.
12 078

97 918

90 080 2 301

104 485

158 926 3 618

2019

13 443

150 061

(финансовой), управленческой отчетности Общества. Внутренний контроль интегрирован в систему управления рисками
и является ее составной частью.
Порядок осуществления внутреннего контроля в Обществе
регулируется Политикой внутреннего контроля, утвержденной
Советом директоров Общества 16.11.20151.

Основные документы

Описание

Политика внутреннего контроля
ПАО «Россети»

Определяет требования к организации и функционированию системы внутреннего контроля: цели,
принципы функционирования, элементы системы внутреннего контроля Общества, основные функции
и ответственность участников системы внутреннего контроля, порядок оценки эффективности
системы внутреннего контроля.

Порядок реализации требований
Политики внутреннего контроля
ПАО «Россети»

Определяет инструменты реализации требований Политики внутреннего контроля, раскрывает
прикладные аспекты применения норм, закрепленных Политикой внутреннего контроля.

Регламент процесса
«Внутренний контроль»

Определяет схему процесса «Внутренний контроль», а также роли участников процесса и ресурсы.

Матрицы контролей и рисков

Устанавливают контрольные процедуры для минимизации рисков по процессам основной
и обеспечивающей деятельности, а также процессам управления Общества.

В соответствии с Политикой внутреннего контроля ответственность за надлежащие организацию и исполнение контрольных
процедур возлагается на всех участников процесса внутреннего
контроля в пределах полномочий, закрепленных в Уставе

Общества, Политике внутреннего контроля, локальных
нормативных актах Общества, положениях о структурных
подразделениях и должностных инструкциях работников.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

2018

6 332

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Система внутреннего контроля

8 738

Заработная плата

Отчет о корпоративном
управлении

Система управления рисками и корпоративный
контроль

Вознаграждение Генеральному директору и членам Правления, начисленное в 2020 г., тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления

Стратегический
отчет

158 636 8 738

2020

Подразделением внутреннего аудита ПАО «Россети» проводится ежегодная внутренняя независимая оценка эффективности
системы внутреннего контроля. Отчет внутреннего аудитора по итогам 2020 г. предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту
при Совете директоров Общества 18.05.2021 (протокол от 19.05.2021 № 132). По результатам оценки уровень зрелости системы
внутреннего контроля оценен в 5,7 балла. По сравнению с 2019 годом оценка уровня зрелости системы внутреннего контроля не
изменилась.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Премии
Заработная плата
Иные виды вознаграждения

Размер премиальной части вознаграждения за 2020 г. был
определен на основании достижения целевых значений
по КПЭ.
Подробно о системе КПЭ см. раздел «Система КПЭ.
Оценка результативности».

1

Информация о выплаченном вознаграждении раскрыта на сайте Общества в составе ежеквартального отчета http://www.rosseti.ru/investors/info/ quarter/doc/qr0420.pdf.

198 | ПАО «РОССЕТИ»

1

Решение Совета директоров ПАО «Россети» от 16.11.2015 (протокол от 18.11.2015 № 208).
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Участники системы внутреннего контроля
Действующая в Обществе система разграничивает роли участников в зависимости от их участия в процедурах внутреннего
контроля и уровня управления.

Взаимодействие между участниками системы внутреннего контроля
О Б Щ Е Е С О Б РА Н И Е
А К Ц И О НЕ Р О В
1

1

1

РЕВ ИЗ ИО Н Н А Я
КО М ИССИЯ

СОВЕТ
ДИ Р Е К Т О Р О В

2
4

2

1

КОМИТЕТ
П О А УДИ Т У

4

П РА В Л Е Н И Е И ГЕ НЕ РА Л Ь НЫ Й
ДИ Р Е К Т О Р

3

3

5

С ТРУКТУР Н Ы Е
ПОДРАЗДЕЛ Е Н ИЯ

5

6

ДЕ П А Р ТА М Е Н Т В Н У Т Р Е Н НЕ ГО
А УДИ ТА

Д Е П А РТАМ Е НТ В К и У Р
8

7

9

П О Д КО Н Т РО Л ЬН Ы Е
О РГА Н ИЗ А ЦИИ

Функции и роли
→
→
→
→

Подотчетность
Предложения по совершенствованию СВК
Информирование
Рекомендации по совершенствованию СВК

1

Подотчетность

6

2

Информирование

7

3

Рекомендации по совершенствованию СВК

8

Методология

9

Взаимодействие с ДЗО

4

5

→
→
→
→
→

Утверждение Политики и нормативных документов
Надзор за СВК
Предложения по совершенствованию СВК
Утверждение ЛНА
Обеспечение функционирования СВК

Направления и задачи
1

→
→

Принципы и подходы к организации СВК
Контроль

4

→

Оценка эффективности СВК

2

→

Документирование контролей

5

→
→

Методологическая поддержка
Координация

3

→

Исполнение контрольных процедур

О Компании

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

Дальнейшие планы по совершенствованию системы внутреннего контроля
В целях совершенствования системы внутреннего контроля
в 2020 г. разработан План по поддержанию эффективности
и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками Группы компаний «Россети» на 2021–2023 г.1
В части внутреннего контроля План предусматривает ряд
мероприятий, направленных на достижение следующих целей:
→ интеграцию действующей системы антикоррупционного
комплаенса в общую систему внутреннего контроля
и систему управления рисками в компаниях Группы
«Россети»;

→ внедрение механизма контроля финансовой устойчивости,
сопровождения процедур ликвидации и банкротства
контрагентов в компаниях Группы «Россети»;
→ развитие компетенций и квалификации персонала.
Поддержание на высоком уровне корпоративной культуры
понимания важности контроля;
→ совершенствование самооценки эффективности контрольных процедур и системы внутреннего контроля процессов,
в том числе актуализация методики самооценки.

Система управления рисками
В своей операционной деятельности Общество и компании
Группы «Россети» подвергаются влиянию внешних и внутренних рисков, способных оказать существенное воздействие
на результаты деятельности Группы «Россети» в целом.
Мониторинг, прогнозирование, предупреждение и минимизация негативных последствий рисков являются одной из
важнейших задач системы управления Обществом.
Цель системы управления рисками ПАО «Россети» – обеспечение снижения неопределенности в отношении достижения
поставленных целей, установленных на всех уровнях управления ПАО «Россети», в том числе в Стратегии развития Группы
компаний «Россети», в документах тактического и операционного планирования.
В целях определения общих принципов построения системы
управления рисками, ее целей, задач и подходов к организации и функционированию, установления распределения
обязанностей между участниками системы управления
рисками Советом директоров Общества 23.11.20202 утверждена
Политика управления рисками ПАО «Россети» в новой
редакции, которая учитывает положения международного
стандарта ISO 31000–2018 «Менеджмент риска – Руководство»,
международной концепции COSO «Управление рисками
организации: интеграция со стратегией и эффективностью
деятельности».

Основные принципы функционирования системы управления
рисками:
→ ориентирована на формирование и сохранение стоимости
ПАО «Россети»;
→ способствует достижению целей, установленных в документах стратегического и тактического планирования;
→ является неотъемлемой частью системы принятия
решений на всех уровнях управления;
→ способствует достижению оптимального баланса между
рисками и доходностью в целом с учетом требований
законодательства, положений внутренних документов
и Устава ПАО «Россети»;
→ основывается исключительно на качественной, своевременной, проверенной и подтвержденной информации;
→ является динамичным и реагирующим на изменения
процессом;
→ способствует развитию корпоративной культуры соблюдения принципов и принятия решений с учетом рисков;
→ является объектом постоянного мониторинга, по результатам которого разрабатываются меры совершенствования
и развития системы управления рисками;
→ в процесс управления рисками вовлечены все участники
бизнес-процессов, за которыми закреплена ответственность за управление рисками.

Задачи системы управления рисками

Ключевые меры в области системы внутреннего контроля, реализованные
в 2020 г.
В 2020 г. продолжена работа по повышению эффективности
системы внутреннего контроля, в частности проведены
следующие мероприятия:
→ актуализированы матрицы контролей и рисков, интегрированные в модели процессов;
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→ проведена самооценка эффективности контрольных
процедур и эффективности системы внутреннего контроля
бизнес-процессов;
→ проведено обучение работников подразделений внутреннего контроля по профессиональной тематике с целью
поддержания необходимого уровня компетенций.

Развитие рискориентированной
корпоративной
культуры

Достижение оптимального
соотношения между
предпочтительным риском
(риск-аппетитом) и Стратегией
развития

Совершенствование
процесса
принятия решений
по реагированию
на возникающие риски

1

Решение Совета директоров ПАО «Россети» от 28.12.2020 (протокол от 29.12.2020 № 443).

2

Решение Совета директоров ПАО «Россети» от 23.11.2020 (протокол от 24.11.2020 № 440).

Сокращение числа
непредвиденных
событий и убытков
в хозяйственной
деятельности

Определение и управление
всей совокупностью
рисков в хозяйственной
деятельности
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Участники системы управления рисками

О Компании

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Этапы процесса управления рисками
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ,
КОНТЕКСТ, КРИТЕР ИИ

Взаимодействие между участниками системы управления рисками

ОЦЕН КА РИ С КОВ

О Б Щ Е Е С О Б РА Н И Е
А К Ц И О НЕ Р О В
1

Р Е В ИЗ ИО Н Н А Я
КО М ИССИЯ

ИДЕНТИФ ИКАЦИЯ Р ИСКОВ
ОБМЕН
ИНФ ОРМАЦИЕЙ
И КОНСУЛЬТИРОВ АНИЕ

1

СОВЕТ
ДИ Р Е К Т О Р О В

2
4

КОМИТЕТ
П О А УДИ Т У

5

6

И НЫЕ ПОДРАЗДЕ Л Е Н ИЯ —
ВЛ АД ЕЛ ЬЦЫ Р ИСКО В

ДЕ П А Р ТА М Е Н Т В Н У Т Р Е Н НЕ ГО
А УДИ ТА

10

П О Д КО Н Т РО Л ЬН Ы Е
О РГА Н ИЗ А ЦИИ

Функции и роли
1

Подотчетность

6

2

Информирование

7

3

Рекомендации по совершенствованию СУР

8

4
5

→
→
→
→

В ОЗДЕЙСТВ ИЕ (РЕАГИРОВ АНИЕ)
НА РИСКИ

Утверждение Политики УР
Утверждение риск-аппетита
Отчетность
Предложения по уровню риск-аппетита

ДОКУМЕНТИРОВ АНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ

8

7

Д ЕП А Р ТА М Е НТ В К и У Р
9

→
→
→
→
→
→

Утверждение ЛНА
Обеспечение функционирования
Отчетность
Предложения
Информирование
Рекомендации по совершенствованию СУР

9

Методология

10

Взаимодействие с ДЗО

Ключевые меры в области системы управления рисками, реализованные
в 2020 г.
В 2020 г. продолжена работа по совершенствованию системы
управления рисками на основе единых подходов и стандартов:
→ актуализирован основополагающий стратегический
документ ПАО «Россети» в области управления рисками –
Политика управления рисками ПАО «Россети» (далее –
Политика). Основные изменения, внесенные в Политику,
касаются актуализации принципов функционирования
системы управления рисками и этапов процесса управления рисками с учетом положений Концепции COSO
«Управление рисками организации. Интеграция со
стратегией и эффективностью деятельности», националь-

→ принятие риска – ПАО «Россети» допускает возможное
наступление неблагоприятных последствий риска,
определив при этом конкретные источники покрытия
ущерба от таких последствий.
Выбор метода реагирования на риск зависит от уровня
существенности риска, от влияния на риск, от затрат на реагирование и получаемых преимуществ.
Управление рисками является непрерывным и цикличным
процессом в составе общей системы управления Группы
компаний «Россети».
Подробнее о классификации рисков и мероприятиях
по управлению рисками см. раздел «Риски».

В целях предоставления гарантий эффективности системы управления рисками подразделением
внутреннего аудита ПАО «Россети» ежегодно проводится внутренняя независимая оценка эффективности
системы управления рисками. Отчет внутреннего аудитора по итогам 2020 г. предварительно рассмотрен
Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества 18.05.2021 (протокол от 19.05.2021 № 132).
По результатам оценки уровень зрелости системы управления рисками оценен в 4,9 балла. По сравнению
с 2019 годом уровень зрелости системы управления рисками увеличился на 0,1 балла.

Дальнейшие планы по совершенствованию системы управления рисками
В целях развития системы управления рисками разработан
План по поддержанию эффективности и развитию системы
внутреннего контроля и системы управления рисками Группы
компаний «Россети» на 2021–2023 гг.1, предусматривающий
в том числе следующие направления:
→ развитие культуры осведомленности о рисках, проведение
обучающих мероприятий по вопросам организации
и функционирования системы управления рисками
в компаниях Группы «Россети;
1
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ного стандарта ГОСТ Р ИСО 31000–2019 «Менеджмент
риска. Принципы и руководство», международного
стандарта ISO 31000–2018 «Менеджмент риска – Руководство», функций участников процесса управления рисками
согласно новой организационной структуре
ПАО «Россети»;
→ актуализированы ключевые методологические документы
в области управления рисками для компаний Группы
«Россети»: типовое положение по управлению рисками,
типовой базовый перечень рисков, типовая модель
зрелости системы управления рисками.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Управление рисками
ПАО «Россети» использует различные механизмы управления
рисками, в числе основных из которых можно назвать
следующие:
→ отказ от риска – уклонение или избежание риска;
→ снижение риска – воздействие на риск путем снижения
вероятности реализации риска и (или) снижения негативных последствий в случае реализации риска;
→ передача риска – передача или частичная передача
риска другой стороне, позволяющая уменьшить негативное влияние неопределенности на достижение целей
ПАО «Россети»;

М ОНИТ ОРИНГ
И П ЕРЕСМ ОТ Р

ОЦЕНИВ АНИЕ Р ИСКОВ

П РА В Л Е НИ Е И ГЕ Н Е РА Л Ь Н Ы Й
ДИ Р Е К Т О Р

3

АНАЛИЗ РИСКОВ

→ совершенствование подходов к интеграции управления
рисками в ключевые бизнес-процессы;
→ организацию автоматизации процесса оценки рисков;
→ разработку единой методологии определения риск-аппетита для компаний Группы «Россети»;
→ актуализацию реестра рисков ПАО «Россети» в увязке со
Стратегией развития компаний Группы «Россети».

Решение Совета директоров ПАО «Россети» от 28.12.2020 (протокол от 29.12.2020 № 443).

Годовой отчет 2020 | 203

Отчет о корпоративном управлении → Система управления рисками и корпоративный контроль

Ревизионная комиссия

О Компании

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии

В целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
ПАО «Россети» в Обществе функционирует Ревизионная комиссия – постоянно действующий контрольный орган, избираемый Общим собранием акционеров и подотчетный ему.

комиссии регулируется Уставом и Положением о Ревизионной
комиссии ПАО «Россети», утвержденным годовым Общим
собранием акционеров ОАО «Россети» 30.06.20151, а также
с учетом методических рекомендаций Росимущества2.

Ревизионная комиссия избирается из числа кандидатов,
предложенных акционерами Общества либо выдвинутых
Советом директоров Общества. Деятельность Ревизионной

Ключевые вопросы, рассмотренные Ревизионной комиссией
в отчетном году:

Контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью, устранением выявленных
недостатков по итогам проверок

Проведены ревизионные проверки финансово-хозяйственной деятельности
за 2019 г. и 9 месяцев 2020 г.
Факты существенных нарушений не выявлены.

Оценка достоверности данных, содержащихся
в Годовом отчете и годовой бухгалтерской
отчетности

Рассмотрены Годовой отчет за 2019 г., годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность за 2019 г. и 9 месяцев 2020 г.
Искажения данных, способных существенно повлиять на указанную отчетность,
не выявлены.

Информирование о фактах нарушений порядка
ведения бухгалтерской отчетности, представления
финансовой отчетности, порядка осуществления
финансово-хозяйственной деятельности

Рассмотрены вопросы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности,
соблюдения правил ведения учета.
Факты существенных нарушений не выявлены.

Контроль правомерности совершаемых финансовохозяйственных операций

Рассмотрен отчет о заключенных в 2019 г. сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Факты нарушения законодательства не выявлены.

В отчетном году действовало два состава Ревизионной комиссии.

Состав Ревизионной комиссии, действующий с 01.06.20203
Ф.И.О.

Должность на момент избрания

Зобкова Татьяна Валентиновна
(Председатель)

Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольноревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России

Габов Андрей Владимирович
(секретарь)

Заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных
реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России

Балагуров Сергей Аркадьевич

Заместитель начальника отдела Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

Агамагомедова Диана
Агамагомедовна

Ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества

Поздняков Константин
Константинович

Заместитель первого проректора Федерального государственного образовательного бюджетного
учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Состав Ревизионной комиссии, действовавший в период до 01.06.20204
Ф.И.О.

Должность на момент избрания

Зобкова Татьяна Валентиновна
(Председатель)

Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры
и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России

Габов Андрей Владимирович
(секретарь)

Заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных
реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России

Балагуров Сергей Аркадьевич

Заместитель начальника отдела Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

Гречка Ирина Николаевна

Временно не работает

Симочкин Дмитрий Игоревич

Начальник отдела Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций
Росимущества

Политика вознаграждения членов Ревизионной комиссии
определяется Положением о выплате членам Ревизионной
комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций,
утвержденным годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Россети» 29.06.2018 (протокол от 29.06.2018 № б/н).
Ключевые принципы политики Компании в области вознаграждения членов Ревизионной комиссии:
→ вознаграждение выплачивается по решению Общего
собрания акционеров;
→ вознаграждение выплачивается единовременно по итогам
работы за корпоративный год;
→ размер вознаграждения зависит от степени участия
в работе Ревизионной комиссии;
→ вознаграждение не выплачивается лицам, в отношении
которых предусмотрено законодательное ограничение или
запрет на получение выплат от коммерческих организаций;

Внутренний аудит

В ПАО «Россети» сформировано и эффективно функционирует
подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита
и подотчетное Совету директоров Общества, – Департамент
внутреннего аудита.
Целью внутреннего аудита является содействие Совету
директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе
путем системного и последовательного подхода к анализу
и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля
и корпоративного управления как инструментов обеспечения
разумной уверенности в достижении поставленных перед
Обществом целей.
Функциональная подчиненность внутреннего аудита Совету
директоров Общества означает осуществление Советом
директоров контроля и организации деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе:
→ утверждение плана деятельности внутреннего аудита;
→ рассмотрение отчета о выполнении плана деятельности
внутреннего аудита;
→ утверждение бюджета подразделения внутреннего аудита;
→ рассмотрение существенных ограничений полномочий
подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление
внутреннего аудита;
→ утверждение решений о назначении, освобождении
от должности, а также определение вознаграждения
руководителя подразделения внутреннего аудита.
Цели и задачи, основные принципы организации, функции
и полномочия внутреннего аудита определены в Политике

→ размер вознаграждения зависит от:
• размера выручки, согласно которой определяется
базовый размер вознаграждения;
• периода, в течении которого исполнялись обязанности
члена Ревизионной комиссии;
• коэффициента личного участия члена Ревизионной
комиссии.
В период деятельности состава Ревизионной комиссии,
избранного годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Россети» 27.06.20191, члены Ревизионной комиссии
Т.В. Зобкова, А.В. Габов, С.А. Балагуров являлись лицами,
замещающими должности государственной службы Российской Федерации, а И.Н. Гречка и Д.И. Симочкин не принимали
участия в деятельности Ревизионной комиссии.
Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети»
01.06.20202 приняло решение не выплачивать вознаграждение
членам Ревизионной комиссии Общества в связи с отсутствием
оснований для начисления и выплаты вознаграждения.
внутреннего аудита ПАО «Россети», утвержденной Советом
директоров 05.03.20203. Кроме того, в Обществе действуют
иные внутренние документы, регламентирующие функцию
внутреннего аудита.
По итогам проведенной самооценки общая оценка качества
деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети» по итогам
2020 года осталась на уровне 2019 года – 3,9 балла, что
согласно утвержденной методике оценки4 соответствует
категории «в целом соответствует».
Получение обратной связи от Комитета по аудиту осуществляется руководителем внутреннего аудита в различных формах
в ходе взаимодействия с Комитетом по аудиту, включая анализ
решений/рекомендаций Комитета по аудиту по вопросам,
относящимся к компетенции внутреннего аудита, а также
посредством анкетирования членов Комитета по аудиту.
Показатель удовлетворенности Комитета по аудиту при Совете
директоров Общества результатами работы подразделения
внутреннего аудита по итогам 2020 года соответствует оценке
«1.15»5 (что означает «соответствует»). Замечаний со стороны
членов Комитета по аудиту при Совете директоров Общества
к деятельности внутреннего аудита высказано не было.
По итогам проведенной в 2019 г. внешней независимой оценки
деятельности внутреннего аудита компаний Группы «Россети»
независимым экспертом выданы рекомендации по совершенствованию деятельности внутреннего аудита6. На основе
полученных рекомендаций, а также с учетом предложений
членов Комитета по аудиту разработан и реализуется План
мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности
внутреннего аудита в Группе компаний «Россети» на период
с 2020 по 2024 г.7

Решение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 27.06.2019 (протокол от 27.06.2019 № б/н).
Решение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 27.06.2019 (протокол от 27.06.2019 № б/н).
Утверждено Советом директоров ПАО «Россети» 05.03.2020 (протокол от 06.03.2020 № 399).
4
Результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети» по итогам 2020 года предварительно рассмотрены Комитетом по аудиту при Совете
директоров ПАО «Россети» 11.05.2021 (протокол от 11.05.2021 № 131).
5
В оценке учтены оценки «неприменимо» (4 балла).
6
Итоги внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети» и ДЗО рассмотрены Комитетом по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети» 16.01.2020
(протокол от 16.01.2020 № 113) и Советом директоров ПАО «Россети» 02.04.2020 (протокол от 03.04.2020 № 401).
7
Утвержден Советом директоров ПАО «Россети» 22.05.2020 (протокол от 25.05.2020 № 415).
1
2

1

Решение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 30.06.2015 (протокол от 02.07.2015 № б/н).

2

Утверждены приказом Росимущества от 16.09.2014 № 350.

3

Избран годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети» 01.06.2020 (протокол от 01.06.2020 № б/н).

4

Избран годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети» 27.06.2019 (протокол от 27.06.2019 № б/н).
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Финансовый отчет

Механизмы управления в Группе компаний «Россети»
Механизм корпоративного управления в Группе компаний
«Россети» включает ряд инструментов влияния и контроля
в отношении подконтрольных организаций. По состоянию
на конец отчетного периода ПАО «Россети» являлось
контролирующим лицом по отношению к 86 организациям,
осуществляющим деятельность в 80 регионах Российской
Федерации.

Принципы внутреннего аудита ПАО «Россети»

Независимость

Профессиональная
компетентность

Честность

Конфиденциальность

Объективность

Внешний аудит
В целях независимой оценки достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общество ежегодно привлекает
внешнего аудитора для проведения аудита отчетности,
подготовленной по МСФО и РСБУ. Внешние аудиторы привлекаются на основании конкурсных процедур, обеспечивающих
объективный отбор по критериям, учитывающим объем
и время работ, а также специфику деятельности Компании.

Кандидатуры аудиторов Общества, а также его дочерних
организаций (включая основные условия договоров, на основании которых привлекаются аудиторы) предварительно
рассматриваются Комитетом по аудиту Совета директоров
Общества для выработки рекомендаций по дальнейшему
утверждению внешних аудиторов в установленном законодательством порядке.

Действующее законодательство обязывает компании с государственным участием (включая ПАО «Россети») обеспечивать
отбор аудиторских организаций исключительно на основании
конкурсных процедур, при этом допускается проведение
конкурса для целей определения кандидатуры аудитора
на период до 3 лет.
Кандидатура аудитора Общества была определена по итогам
открытого конкурса на право заключения договоров на прове-

дение обязательного ежегодного аудита отчетности
ПАО «Россети» за 2018–2020 гг., проведенного в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Кандидатура аудитора (ООО «РСМ РУСЬ») была
предварительно рекомендована Комитетом по аудиту, Советом
директоров Общества1 и утверждена годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети», состоявшимся 01.06.2020.

2018

2019

2020

Аудитор (РСБУ и МСФО)

ООО «РСМ РУСЬ»

ООО «РСМ РУСЬ»

ООО «РСМ РУСЬ»

Стоимость услуг по аудиту отчетности

4 034 тыс. руб.

4 068 тыс. руб.

4 068 тыс. руб.

Стоимость иных услуг, кроме обязательного аудита (оказание
сопутствующих аудиту услуг)

Не оказывались (0 руб.) Не оказывались (0 руб.) Не оказывались (0 руб.)

Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети»
11.05.20202 утвердил оценку эффективности процесса проведения
внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ПАО «Россети» за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ,
и аудиторского заключения к ней, отметив соответствие аудиторского заключения внешнего аудитора международным стандартам
аудита и законодательству Российской Федерации.

2

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Особенности управления подконтрольными организациями
обусловлены спецификой бизнес-модели ПАО «Россети»
и структурой Группы:
→ ПАО «Россети» непосредственно не осуществляет
операционную деятельность на рынке электроэнергетики, при этом выступает в роли координатора деятельности подконтрольных компаний и центра выработки
единой политики управления;
→ ПАО «Россети» ответственно за реализацию подконтрольными организациями поручений Президента,
Правительства, федеральных органов исполнительной
власти Российской Федерации;
→ особые полномочия в отношении ПАО «ФСК ЕЭС» как
крупнейшего оператора магистральных сетей, в том числе
в качестве управляющей организации, начиная
с  15.05.2020.

ПАО «ФСК ЕЭС»
ПАО «Россети Кубань»
ПАО «Россети Ленэнерго»
ПАО «МРСК Центра»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
ПАО «Россети Московский регион»
ОАО «МРСК Урала»
ПАО «Россети Юг»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Россети Сибирь»
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ПАО «Россети Северный Кавказ»
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Порядок взаимодействия ПАО «Россети» с хозяйственными
обществами, акциями (долями) которых владеет
ПАО «Россети», утвержден Советом директоров 22.04.2011
(протокол от 25.04.2011 № 57), с учетом изменений,
внесенных Советом директоров ПАО «Россети» 28.12.2018
(протокол от 29.12.2018 № 338)

Категории подконтрольных организаций
ПАО «Россети»

Отбор аудиторов

1

Подконтрольные организации, имеющие
существенное значение для ПАО «Россети»:

Доля компаний Группы «Россети»
в котировальных списках Московской Биржи
6

13%
ГК «Россети»
является крупнейшей в РФ
по количеству эмитентов,
чьи акции включены в
котировальные списки

13
7

ПАО

87%

66

ООО
ОАО

Компании Группы «Россети» (9)

АО

Иные компании (59)

Доля компаний Группы «Россети» в Индексе
электроэнергетики Московской биржи

Компетенция Совета директоров по управлению
подконтрольными организациями
39%

ООО «РСМ РУСЬ»
является аудитором Общества, начиная
с аудита отчетности за 2015 г.

Акции 11 компаний,
входящих в Группу
«Россети», учитываются
при расчете Индекса
электроэнергетики
Московской Биржи

34%
34% (26 из 77)
полномочий СД
в Уставе Общества
посвящены управлению
подконтрольными
организациями

61%

Доля акций компаний Группы «Россети» в индексе (11)

Управление ДЗО

Доля акций иных компаний в индексе (7)

Иные вопросы

66%

Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 27.05.2019 № 356.
Протокол заседания Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети» от 11.05.2021 № 131.
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О Компании

Стратегический
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управлении

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

ПАО «РОССЕТИ

(88,04% уставного капитала принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом (Росимущество)

СЕТЕВЫЕ
КОМПАНИИ

ПАО «ФСК ЕЭС»
(80,13%)
АО «Кубанские магистральные сети»
(100%)
ОАО «Томские магистральные сети»
(90,48%)
ПАО «Россети Кубань»
(93,44%)

ПАО «Россети Московский регион»
(50,90%)

ПАО «Россети Сибирь»
(57,84%)

ПАО «Россети Ленэнерго»
(67,48%)

ПАО «Россети Волга»
(67,97%)

АО «Тываэнерго»
(59,34%)

ПАО «ТРК»
(85,77%)

АО «Россети Тюмень»
(100%)

ОАО «МРСК Урала»
(51,52%)

ПАО «Россети Северный Кавказ»
(98,61%*)

АО «Янтарьэнерго»
(100%)

АО «Екатеринбургская электросетевая компания»
(91,04%)

АО «Дагестанская сетевая компания»
(100%)

ПАО «МРСК Северо-Запада»
(55,38%)

СБЫТОВЫЕ
КОМПАНИИ

АО «Екатеринбургэнергосбыт»
(91,04%)
АО «Псковэнергосбыт»
(100%)

ГЕНЕРИРУЮЩИЕ КОМПАНИИ

АО «Янтарьэнергосбыт»
(99,99%)

АО «Каббалкэнерго»
(65,27%)

АО «Калининградская генерирующая компания»
(99,99%)

ПРОЧИЕ КОМПАНИИ
Прямое участие в уставном капитале

Дочернее и зависимое общество ПАО «Россети» (ДЗО)

Косвенное участие в уставном капитале

* Доля ПАО «Россети» в уставном капитале дочернего общества по состоянию на 31.12.2020 без учета текущей дополнительной эмиссии акций дочернего общества ПАО «Россети»

→ синхронизация положений уставов, ключевых внутренних
документов Общества и подконтрольных организаций
с целью возможности каскадирования в подконтрольные
организации решений, принимаемых на уровне
ПАО «Россети»;
→ активное участие в определении стратегии развития
подконтрольных организаций;
→ координация финансовой, инвестиционной, кадровой
деятельности подконтрольных организаций;
→ информационное взаимодействие между Обществом
и подконтрольными организациями.

Матрица инструментов корпоративного управления ДЗО
Категория ДЗО

Инструмент управления

Уровень принятия решения
ПАО «Россети»

Доля ПАО «Россети» в ДЗО – 100%
(9 компаний)

Осуществление полномочий общих собраний
акционеров/участников ДЗО

Правление
ПАО «Россети»

Определение позиции для представителей
ПАО «Россети» на ОСА, СД по ключевым
вопросам ДЗО

Совет директоров
ПАО «Россети»

Доля ПАО «Россети» в ДЗО – менее 100%, при этом:
(21 компания)
Имеется возможность определять решение ДЗО
(контроль)
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АО «Свет»
(100%)

ПАО «МРСК Центра»
(50,23%)
АО «Ярославская электросетевая компания»
(51%)

ПАО «Россети Юг»
(84,12%)

АО «Воронежская горэлектросеть»
(99,99%)

АО «ВМЭС»
(100%)

ООО «БрянскЭлектро»
(99,99%)

АО «Чеченэнерго»
(73,65%*)

АО «Тульские городские электрические сети»
(69,99%)

АО «Карачаево-Черкесскэнерго»
(100%)

АО «Севкавказэнерго»
(49%)

АО «Калмэнергосбыт»
(100%)

ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»
(51%)

АО «Тываэнергосбыт»
(100%)

Научно-исследовательские, испытательные компании (АО «ЭНИН», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «ФИЦ»)
Сервисные, обслуживающие, ремонтные, строительные компании (АО «Управление ВОЛС-ВЛ», АО «НИЦ ЕЭС», АО «СЗЭУК», ООО «АйТи Энерджи Сервис», АО «Псковэнергоагент», АО «Энергосервис Северо-Запада», АО «Энергоцентр», АО «МОЭСК-Инжиниринг», АО «Завод РЭТО», АО «Энергосервис Сибири», АО «АТХ», АО «МЭК Энергоэффективные
технологии», АО «Энергосервис Волги», АО «ЧАК», АО «Энергосервис Юга», АО «ЮгСтройМонтаж», ООО «Энерготранс», АО «Энергосервисная компания Ленэнерго», АО «Ленэнергоспецремонт», АО «Янтарьэнергосервис», АО «Тюменьэнерго Инжиниринг», АО «МУС Энергетики», АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ЦИУС ЕЭС», АО «ЭССК ЕЭС», АО «АПБЭ», АО «Читатехэнерго», АО «Мобильные ГТЭС», ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС», ООО «ФСК – Управление активами», ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», АО «Энергосервис Кубани»,
ООО «Цифровой Расчетный Центр», АО «Оператор АСТУ»)
Иные компании (9)

Общество, подконтрольное ДЗО «ПАО «Россети»

Осуществление полномочий единоличного исполнительного органа (ЕИО)

Управление таким большим количеством подконтрольных
организаций реализуется посредством следующих инструментов и мероприятий:
→ расширенные полномочия Советов директоров подконтрольных организаций, исключающие возможность
единоличного принятия их руководителями решений
по ключевым вопросам без согласия Общего собрания /
Совета директоров;
→ расширенные контрольные полномочия Совета директоров
и Правления Общества в части принимаемых подконтрольными организациями решений. Основным инструментом
в данном случае является «определение позиции»;

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
(50,40%)

Отсутствует возможность определять решение ДЗО
(контроль)

Решение представителя ПАО «Россети» без
необходимости определения позиции

-

Имеется возможность определять решение ДЗО
(контроль)

Определение позиции для представителей
ДЗО на ОСА/СД таких организаций
по ключевым вопросам

Совет директоров ПАО «Россети»
с каскадированием на ОСА/СД
ДЗО

Отсутствует возможность определять решение ДЗО
(контроль)

Решение представителя Группы компаний
«Россети» без необходимости определения
позиции

-

Дочерние и зависимые организации по отношению
к ДЗО ПАО «Россети»
(уровень «ПАО «Россети» минус 2»), при этом:
(56 компаний)

Уставом Общества и Порядком взаимодействия ПАО «Россети»
с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых
владеет ПАО «Россети», определен перечень наиболее важных
вопросов повестки дня Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров ДЗО, по которым позиция Общества
(представителей Общества) определяется решением Совета
директоров Общества.
К числу ключевых вопросов деятельности ДЗО, контролируемых ПАО «Россети» через участие в работе коллегиальных
органов ДЗО, в частности, относятся:
→ решения по существенным корпоративным событиям
(проведение собраний, реорганизация, ликвидация,
формирование органов управления / контроля, изменение
уставного капитала и т.п.);

→ одобрение существенных сделок и проектов ДЗО;
→ одобрение участия в иных организациях.
Основные бизнес-процессы ДЗО синхронизированы с циклами
планирования и реализации стратегии, бюджета корпоративного центра. В Группе «Россети» действуют единые принципы
и подходы к осуществлению ключевых бизнес-процессов
(стратегия, бюджет, КПЭ, управление персоналом и другие).
На регулярной основе осуществляется актуализация внутренних документов с учетом изменений целей и задач Группы
«Россети», а также в целях внедрения передовых практик.
Процедуры Компании позволяют под руководством корпоративного центра успешно осуществлять координацию и контроль деятельности дочерних обществ в рамках стратегии
развития Компании.
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Формирование акционерной стоимости

Ребрендинг
В 2019 г. Компанией был представлен Единый стандарт
фирменного стиля ПАО «Россети» и организации Группы
«Россети». Все дочерние зависимые общества магистрального
и распределительного электросетевого комплекса перешли
на единую бренд-архитектуру в корпоративных и маркетинговых коммуникациях и начали использование новых наименований, содержащих наименование головной компании
«Россети» и региональную или функциональную привязку.

Внедрение концепции единого бренда для всех дочерних
и зависимых обществ и, как следствие, повышение узнаваемости Группы компаний «Россети» позволяет сфокусировать
внимание заинтересованных сторон на деятельности энергохолдинга как целостной системы. Ребрендинг предоставляет
возможность для перспективного роста инвестиционной
привлекательности Общества в целом, его капитализации
и повышения лояльности со стороны потребителей, партнеров
и акционеров.

Акционерный капитал

Количество акций ПАО «Россети», находящихся
в государственной собственности
(по состоянию на 31.12.2020):

Уставный капитал ПАО «Россети» составляет
200 903 014 525 руб. и разделен на 200 903 014 525 акций
номинальной стоимостью 1 руб., включая 198 827 865 141
обыкновенных и 2 075 149 384 привилегированных акций.
Выпуск акций ПАО «Россети» в 2020 г. не осуществлялся.

Количество акций, шт.

Доля от УК, %

Обыкновенных

Привилегированных

176 729 514 113

145 523 224

88,04

98,97%

ТОМСК

ТОМСК ТОМСК
ЮГ

ЮГ

ЮГ

ЮГ

ЮГ ВОЛГА ВОЛГА

ВОЛГА

1,03%

ВОЛГА ВОЛГА
ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ
ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ
ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ
ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ
ЦЕНТР И ЦЕНТР
ПРИВОЛЖЬЕ
И ПРИВОЛЖЬЕ Обыкновенные акции

Привилегированные акции

К ЕЭС ФСК ЕЭС ФСК ЕЭС ФСК ЦЕНТР
ЕЭС

ЦЕНТР

ЦЕНТР

ЦЕНТР ЦЕНТР
ЛЕНЭНЕРГО
ЛЕНЭНЕРГО
ЛЕНЭНЕРГО
ЛЕНЭНЕРГО
ЛЕНЭНЕРГО
УРАЛ УРАЛ

УРАЛ

УРАЛ

УРАЛ
МОСКОВСКИЙ
МОСКОВСКИЙ
РАЙОН
МОСКОВСКИЙ
РАЙОН
МОСКОВСКИЙ
РАЙОН
МОСКОВСКИЙ
РАЙОН РАЙОН

ТАРЬ ЯНТАРЬ ЯНТАРЬ ЯНТАРЬ
СИБИРЬ СИБИРЬ СИБИРЬ СИБИРЬ СИБИРЬ
СЕВЕРО-ЗАПАД
СЕВЕРО-ЗАПАД
СЕВЕРО-ЗАПАД
СЕВЕРО-ЗАПАД
СЕВЕРО-ЗАПАД
КУБАНЬ КУБАНЬ КУБАНЬ КУБАНЬ КУБАНЬ
СЕВЕРНЫЙ
СЕВЕРНЫЙ
КАВКАЗСЕВЕРНЫЙ
КАВКАЗСЕВЕРНЫЙ
КАВКАЗСЕВЕРНЫЙ
КАВКАЗ КАВКАЗ

Мероприятия в рамках перехода на единую бренд-архитектуру
были разделены на два основных этапа:
I этап
После утверждения Советом директоров ПАО «Россети»
Единого стандарта фирменного стиля все дочерние и зависимые общества распределительного и магистрального комплекса провели соответствующие корпоративные процедуры.
Дальнейшая замена фирменных элементов осуществляется
по мере окончания сроков амортизации, без увеличения
существующих бюджетов и в рамках утвержденных бизнес-планов.
II этап
Изменение юридических наименований дочерних зависимых
обществ.
В 2020 г. 7 компаний Группы «Россети» сменили юридические
наименования в рамках перехода на единую бренд-архитектуру: «Россети Московский регион», «Россети Ленэнерго»,
«Россети Сибирь», «Россети Волга», «Россети Кубань»,
«Россети Юг» и «Россети Северный Кавказ» (все – ПАО). Годом
ранее это сделали «Россети Тюмень».

В составе наименований сохранена либо уточнена географическая привязка к деятельности организаций, а также в ряде
случаев остались части исторических и привычных всем
названий.

Доля акций ПАО «Россети», находящих в свободном обращении,
составляет 11,1% для обыкновенных акций, 53% – для привилегированных1.

Доля акций ПАО «Россети», принадлежащая дочерним обществам,
составляет 0,16%.

ПАО «Россети» не имеет на балансе собственных выкупленных
акций.

Структура акционерного капитала ПАО «Россети» на 31.12.2020
Диапазон владения
1. Менее 0,01%
2. 0,01% – 0,05%
3. 0,05% – 0,1%
4. 0,1% – 0,5%
5. 0,5% – 1%
6. 1,0% – 2,0%
7. Более 2,0%
Итого

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сохранено
историческое наименование «Ленэнерго» (применяется
с 1932 г.). Наименование «Россети Московский регион»
(ранее – «МОЭСК») точнее идентифицирует работу компании
в наиболее густонаселенном столичном регионе страны.
«Россети Тюмень», «Россети Сибирь», «Россети Волга»,
«Россети Кубань», «Россети Юг» и «Россети Северный Кавказ»
прежде были известны как «Тюменьэнерго», «МРСК Сибири»,
«МРСК Волги», «Кубаньэнерго», «МРСК Юга» и «МРСК
Северного Кавказа».

Счета владельцев и ДУ

Количество ЦБ на счетах

Количество
Доля
351 290 99,9650%
85 0,0242%
18 0,0051%
16 0,0046%
2 0,0006%
1 0,0003%
1 0,0003%
351 413 100,00%

Сумма ЦБ
4 509 919 823
3 792 402 024
4 252 758 263
6 306 502 441
2 603 994 637
2 562 400 000
176 875 037 337
200 903 014 525

Доля
2,24%
1,89%
2,12%
3,14%
1,30%
1,28%
88,04%
100,00%

2,79%
9,17%

88,04%
Государственная собственность
Юридические лица
Физические лица

Общий подход к наименованию и визуальной идентификации
компаний Группы «Россети» отражает единые подходы
к управлению и развитию электросетевой инфраструктуры,
качеству предоставляемых услуг в 80 регионах присутствия.
Смена наименований компаний не повлекла за собой изменений в их структуре и кадровом составе, в правах и обязанностях по отношению к потребителям и контрагентам.
Также в 2020 г. в периметр единой бренд-архитектуры включен
ряд сервисных компаний Группы «Россети»: «Россети Цифра»,
«Россети Научно-технический центр», «Россети Управление
имуществом» и «Россети АСТУ».
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Общее количество акционеров, владеющих обыкновенными и/или
привилегированными акциями ПАО «Россети», – свыше 351 тыс.

2

По данным Московской Биржи.
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Информация о пакетах акций основных статистических групп акционеров электросетевого комплекса
Государство

Группа «Россети»

Юрлица, резиденты

Юрлица, нерезиденты

Физлица

№

Эмитент

% от УК

млн руб.

% от УК

млн руб.

% от УК

млн руб.

% от УК

млн руб.

% от УК

млн руб.

1

Россети

88,04

312 973,4

0,16

686,3

3,85

13 725,5

4,30

15 328,2

2,79

10 416,1

2

Россети ФСК ЕЭС

0,61

1 737,3

80,14

227 018,6

4,24

12 007,8

10,52

29 795,9

4,01

11 351,4

3

Россети Московский
регион

-

-

50,90

34 625,1

43,85

29 827,6

0,89

607,3

4,27

2 907,7

4

Россети Ленэнерго

28,80

12 978,4

69,36

34 617,9

0,06

532,6

0,27

1 380,4

1,24

9 185,2

5

Россети Центр

0,46

77,1

50,23

8 508,0

5,88

995,5

28,61

4 845,4

14,23

2 411,0

6

Россети Центр
и Приволжье

0,01

1,5

50,40

14 320,3

1,57

445,2

31,40

8 922,1

16,48

4 681,8

7

Россети Волга

0,50

64,1

67,97

8 690,6

5,47

698,9

14,57

1 862,5

11,35

1 451,3

8

Россети Северо-Запад

0,00

0,1

55,38

2 883,1

5,06

263,7

24,97

1 300,1

14,38

748,7

9

Россети Урал

3,71

525,2

51,52

7 287,7

29,00

4 103,0

7,61

1 077,0

7,97

1 126,9

1

10

Россети Сибирь

0,06

20,3

55,59

20 213,5

0,20

72,0

41,42

15 059,5

2,65

962,3

11

Россети Юг

0,05

3,4

84,12

6 212,0

0,14

10,3

8,83

652,1

6,33

467,2

12

Россети Северный
Кавказ3

0,05

12,0

98,93

26 006,5

0,50

131,9

0,01

3,1

0,49

128,7

13

Россети Кубань

6,22

1 426,7

93,44

21 420,7

0,00

0,7

0,01

2,5

0,10

23,6

14

Россети Томск

0,63

10,7

85,77

1 449,0

2,91

38,3

0,97

13,4

9,44

129,5

2

Итого

329 830,1

413 939,4

62 852,9

80 849,5

Московская Биржа

Лондонская Биржа

тикер: RSTI; RSTIP

тикер: RSTI

дата листинга: 03.12.2008

дата листинга: 08.12.2011

котировальный список – первый

1 депозитарная расписка = 200 обыкновенных акций ПАО «Россети»

сегмент: основной рынок

сегмент: Main Market Standard Listing, платформа IOB

Глобальные депозитарные расписки ПАО «Россети» обращаются на Лондонской фондовой бирже в основном сегменте рынка
с 8 декабря 2011 г. и с 28 мая 2014 г. допущены к торгам на Московской Бирже в режиме междилерского РЕПО. Соотношение
одной депозитарной расписки к акциям ПАО «Россети» – 1:200.

Акции ПАО «Россети» в индексах
Наименование индекса

Индекс МосБиржи2

45 991,4

Нидерланды

J.P. MORGAN CHASE & Co.

США

Julius Baer Holding Ltd

Швейцария

Polunin Capital Partners Limited (PCP)

США

Vanguard

США

Альфа-Групп

Россия

Газпром, группа

Россия

Роснефть, группа

Россия

Вес в индексе, %1

Валюта индекса

IMOEX

0,23 АО

RUB

RTSI

0,23 АО

USD

MOEX
EPSI

0,26 АО

RUB

13,43 АО ↑

RUB

0,85 АП ↑

RUB

13,43 АО ↑

USD

0,85 АП ↑

USD

MCXSM

3,63 АО ↓

RUB

RTSSM

3,63 АО ↓

USD

MOEX SCI

1,59 АО ↓

RUB

0,21 АО =

RUB

0,01 АП =

RUB

0,21 АО =

USD

0,01 АП =

USD

MOEXEU
Индекс электроэнергетики
RTSeu

Группы акционеров (в алфавитном порядке), в совокупности владеющие около 5% размещенных акций
ПАО «Россети»4
APG

Код

Российские индексы

В Обществе отсутствуют сведения о существовании долей
владения акциями Общества, превышающих 5%, помимо
раскрытых Обществом.

Страна

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Листинг на биржах

Субиндекс акций

Наименование

Отчет о корпоративном
управлении

Биржевая информация о ценных бумагах Общества

Миноритарные акционеры
Среди миноритарных акционеров Компании ключевыми
являются институциональные инвесторы, доля розничных
инвесторов составляет около 2,8%.

Стратегический
отчет

Индекс средней и малой капитализации
Индекс акций компаний с государственным участием

MOEXBMI
Индекс широкого рынка
RUBMI
Наименование индекса

Вес в индексе, %3

ESG-индексы

Доля иностранных институциональных инвесторов составляет около 43% от free-float акций ПАО «Россети». В их число входят
фонды крупнейших мировых управляющих компаний, таких как Vanguard, J.P. MORGAN CHAS E, Julius Baer.

Индекс «Ответственность и открытость»

0,39 АО

Индекс «Вектор устойчивого развития»

5,23 АО

Международные индексы

1

Доля Группы «Россети» указана с учетом пакета акций, выкупленного у акционеров и числящегося на балансе ПАО «Россети Ленэнерго».

FTSE All-World

<0,005 АО =

FTSE Emerging

0,08 АО =

2
Для сопоставимости данных по ПАО «Россети Сибирь» указаны доли обыкновенных акций от общего количества обыкновенных акций (100% привилегированных акций
ПАО «Россети Сибирь» принадлежат ПАО «Россети», не обращаются на организованных торгах и не учитываются в расчете).
3

Доли указаны без учета размещаемых акций дополнительной эмиссии.

4

Источник: данные Компании.
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1

На 31.12.2020.

2

С сентября 2020 г.

3

На 31.12.2020.
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Изменение стоимости мировых индексов за 2020 год, %

Отчет о корпоративном
управлении

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Информация по торгам акциями ПАО «Россети»
Россети, ао

14,0

MOEXEU

Цена закрытия,
руб./акция

Макс, руб./
акция

Мин, руб./
акция

Оборот,
млрд руб.

Цена закрытия,
руб./акция

Макс, руб./
акция

Мин, руб./
акция

Оборот,
млрд руб.

2016

1,1439

1,3259

0,4365

65,5

2,209

2,314

0,58

1,78

2017

0,8204

1,2651

0,7245

70,7

1,626

2,449

1,479

3,5

2018

0,7755

0,9368

0,6613

33,9

1,402

1,817

1,211

1,50

2019

1,3839

1,46

0,7762

57,9

1,629

1,77

1,352

2,29

2020

1,753

1,799

0,8884

118,1

2,201

2,425

1,022

5,91

2020Q1

1,1792

1,688

0,8884

34,3

1,39

1,985

1,022

1,75

2020Q2

1,4935

1,735

1,167

40,3

2,003

2,425

1,377

2,52

2020Q3

1,4785

1,6388

1,4436

20,5

2,021

2,164

1,998

0,92

2020Q4

1,753

1,799

1,364

23,0

2,201

2,203

1,904

0,72

8,0

IMOEX

16,3

SPS00

7,2

DJI

47,6

NASDAQ100

-14,3

FTSE100

16,0

NIKKEI225

-10,4

RTSI

13,9

SHANGHAI

-7,1

CAC40

3,5

DAX

-3,4

HANG SENG INDEX

Россети, ап

Факторы, определившие динамику изменения стоимости акций в 2020 г.
06.05.2020
Совет директоров ПАО «Россети» рекомендовал направить
на выплату дивидендов за 2019 г. 17,99 млрд руб. С учетом
промежуточных дивидендов за I квартал общая сумма
выплат составила 23 млрд руб.

15.05.2020
ПАО «Россети» переданы функции
единоличного исполнительного
органа дочерней компании
ПАО «ФСК ЕЭС»

02.06.2020
Цена привилегированных
акций ПАО «Россети» обновила
исторический максимум, достигнув
отметки 2,470 рублей за акцию

01.06.2020
Цены обыкновенных и привилегированных
акций ПАО «Россети» существенно превысили
консенсус-прогноз аналитиков

10.12.2020
Renaissance Capital повысил целевую цену
обыкновенной акции ПАО «Россети» до 1,3
рублей за акцию

15.12.2020
Газпромбанк повысил целевую цену
обыкновенной акции ПАО «Россети» до 1,3
рубля за акцию

2,4

2,2

2

26.08.2020
Обыкновенные акции ПАО «Россети» признаны Московской Биржей
соответствующими критериям основного Индекса МосБиржи (IMOEX)
и Индекса РТС и включены в состав базы расчета

1,8

1,6

1,4

1,2

23.06.2020
Финам возобновил аналитическое покрытие
акций ПАО «Россети», установлена целевая
цена 1,92 рубля за обыкновенную акцию и
2,36 рублей за привилегированную акцию

1

29.12.2020
Цена обыкновенных акций ПАО «Россети»
обновила исторический максимум, достигнув
отметки в 1,8358 рублей за акцию

События после отчетного периода
Пересмотрены прогнозы по обыкновенным
акциям ПАО «Россети» отраслевыми
аналитиками:
Газпромбанк: целевая цена повышена с 1,3 рубля
за акцию до 1,7 рублей за акцию;
SOVA Capital: целевая цена повышена с 1,21
рублей за акцию до 1,4 рублей за акцию

0,8
Январь

Февраль

Март

12.05.2020
Акции ПАО «Россети» включены
в список фаворитов БКС
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Апрель

Май

Июнь

03.06.2020
SOVA Capital повысил целевую цену обыкновенной
акции ПАО «Россети» до 1,21 рублей за акцию

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

РОССЕТИ АО
РОССЕТИ АП
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Рынок акций ПАО «Россети»
Динамика рыночной цены акций ПАО «Россети»
за 2020 год, руб.

Динамика капитализации ПАО «Россети» на конец
года, млрд руб.
356,3

2,201 +35%

1,629

279,8
228,6

2020 г. ознаменовался высокой волатильностью мировых
рынков вследствие сложной мировой эпидемиологической
ситуации и неопределенности на сырьевом рынке. В марте
2020 г. Индекс Московской Биржи обновил минимум 2008 г.,
снизившись более чем на 30% с начала года. Благодаря
повышению внутренней эффективности и сохранению операци-

онной и финансовой стабильности, акции ПАО «Россети»
продемонстрировали лучшую относительно рынка динамику.
Обыкновенные акции ПАО «Россети» выросли на 26,7%,
привилегированные – на 35,1%. При этом рост Индекса
электроэнергетики составил 14,0%, Индекса Мосбиржи – 8,0%.

+27%
166,9

1,753

1,3839

Изменение стоимости акций крупнейших энергетических компаний России в течение 2020 года, %

156,2

75,6
26,7

Россети, АО

Обыкновенные акции

2016

2017

2017

2018

2019

2020

Привилегированные акции

35,1

Россети, АП

10,7

ФСК ЕЭС

5,4

Интер РАО

Капитализация ПАО «Россети» за 2020 г. выросла на 27,4%. Стоимость обыкновенной акции ПАО «Россети» выросла на 26,7%,
до 1,753 руб., привилегированной – на 35,1%, до 2,201 руб.

Энел Россия

Динамика средневзвешенной цены обыкновенных
акций ПАО «Россети», руб.

1,143
224

1,390
276
0,823
164

1,769
352

Динамика средневзвешенной цены
привилегированных акций ПАО «Россети»,
млрд шт.
2,206
1,61

0,771

3,3

1,394

3,4

2,207

1,631

0,4

Динамика стоимости акций ПАО «Россети» в сравнении с Индексом Московской Биржи и Отраслевым
Индексом MOEXEU
60,00%

2,9

153

-2,4

Юнипро

4,6

4,6

40,9

РусГидро

50,00%
40,00%

35,1%
26,7%

30,00%
2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

20,00%

14,0%
8,0%

10,00%

Капитализация, млрд руб.

Капитализация, млрд руб.

Средневзвешенная цена, руб.

Средневзвешенная цена, руб.

0,00%
-10,00%
-20,00%

Отношение объемов торгов акциями
ПАО «Россети» к обороту Индекса
электроэнергетики Московской биржи, %

Объем торгов акциями ПАО «Россети», млрд шт.

15,0%

80,0

-40,00%

52,6

42,8

30.12.2020

31.11.2020

30.20.2020

30.09.2020

31.08.2020

31.07.2020

30.06.2020

29.05.2020

29.05.2020

30.04.2020

31.03.2020

28.02.2020

31.01.2020

82,0

72,8

11,3%

10,0%

30.12.2019

-50,00%

14,2%

13,0%

-30,00%

Индекс МосБиржи
Индекс электроэнергетики
Россети АО

1,8

1,4
2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

3,2

1,5

1,0
2019

Россети АП

2020

Обыкновенные акции
Привилегированные акции
216 | ПАО «РОССЕТИ»

Годовой отчет 2020 | 217

Отчет о корпоративном управлении → Формирование акционерной стоимости

О Компании

Динамика отношения капитализации ПАО «Россети» к суммарной стоимости акций электросетевых
компаний, принадлежащих ПАО «Россети» и торгуемых на Московской Бирже (SoTP Valuation)
450

0,0%

400
-10,00%
350

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Ссылка на раздел для инвесторов на сайте Общества:
https://www.rosseti.ru/investors/

Ссылка на раздел сайта, где представлен полный список
инвестиционных аналитиков, освещающих деятельность
Общества:
http://www.rosseti.ru/investors/securities/analytics/

Координаты подразделений/лиц по связям
с инвесторами:
Департамент по работе с инвесторами ПАО «Россети»
ir@rosseti.ru

Календарь инвестора на 2021 г.:
https://www.rosseti.ru/investors/calendar/

Результатами проделанной в 2020 г. работы стали:

300

-20,00%

250
-30,00%
200
150

-40,00%

Опережающий, относительно
индекса Московской Биржи и
Индекса электроэнергетики, рост
капитализации ПАО «Россети»
(на 26,8%)

100

Включение обыкновенных акций
Увеличение аналитиками
ПАО «Россети» в базу расчета
инвестиционных
банков целевых
Основного Индекса Мосбиржи,
прогнозных
цен
на
обыкновенную
в который входят наиболее
и
привилегированную
акцию
ликвидные бумаги крупнейших
ПАО
«Россети»
на
65,22%
и
9,75%
и динамично развивающихся
соответственно
российских эмитентов
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Взаимодействие с акционерами, инвесторами и аналитиками
В качестве одного из ключевых приоритетов Стратегии Группы
компаний «Россети» до 2030 г. определено повышение
совокупной акционерной доходности.

конференц-звонков, освещение консолидированных финансовых результатов ПАО «Россети» и Группы компаний «Россети»,
предоставление необходимой операционной информации.

Перед Компанией стоит задача не просто сохранения инвестиционной привлекательности, но и поиск новых драйверов роста
в условиях резкого изменения внешней конъюнктуры. Для
этого в отчетном году использовался весь перечень каналов
взаимодействия с инвестиционным сообществом с учетом
ограничений, связанных с COVID-19: проведение индивидуальных встреч, в том числе в рамках инвестиционных форумов,

Учитывая повышенное внимание к ESG-тематике на международных рынках и увеличение совокупного размера активов
инвесторов, учитывающих ESG-факторы при принятии
инвестиционных решений, Компания впервые выделила
освещение деятельности в области устойчивого развития
в отдельную задачу.

В рамках диалога с инвесторами, ESG-агентствами, аналитиками фондового рынка в течение 2020 года в формате
встреч и онлайн запросов Компания стремилась предоставить максимально подробную информацию о подходах
и результатах деятельности в области устойчивого развития.
Аналитическое покрытие ПАО «Россети» осуществляют аналитики 8 крупнейших инвестиционных компаний: АТОН,
БКС, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Сбербанк CIB, СОВА Капитал, Финам (возобновлено аналитическое покрытие в июне 2020 г.).

По итогам работы в 2020 г. 3 из 8 инвестиционных банков
и компаний улучшили рекомендации и прогнозные цены
по акциям ПАО «Россети».
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На конец периода консенсус-прогноз аналитиков составил
1,50 руб. (+63,04% год к году) по обыкновенным акциям
и 1,37 руб. (+7,03% год к году) по привилегированным.

Дивидендная политика
Дивидендная политика ПАО «Россети» направлена на обеспечение баланса интересов Общества и его акционеров, повышение его инвестиционной привлекательности и долгосрочный
рост рыночной стоимости. Выплата дивидендов Обществом

осуществляется в соответствии с Положением о дивидендной
политике с учетом требований распоряжения Правительства
Российской Федерации от 29.05.2017 № 1094-р.

Принципы дивидендной политики
Соответствие законодательству Российской Федерации и стандартам
корпоративного управления

Максимальная прозрачность механизма определения размера
дивидендов и порядка их выплаты

Баланс интересов акционеров и потребностей Компании

Положительная динамика дивидендных выплат при росте чистой
прибыли

Дивиденды в объеме не менее 50% от чистой прибыли

Доступность информации о дивидендной политике

Руководства о выплате дивидендов:
→ Устав Компании;
→ Положение о дивидендной политике ПАО «Россети»;
→ действующее законодательство, директивы и распоряжения Правительства Российской Федерации.
Критерии принятия решения о выплате дивидендов по итогам
отчетного периода:
→ наличие чистой прибыли, определенной в соответствии
с РСБУ по итогам отчетного периода;
→ наличие чистой прибыли без учета доходов и расходов,
связанных с переоценкой обращающихся на рынке
ценных бумаг ДЗО.

Одним из ключевых инструментов повышения инвестиционной
привлекательности и стоимости, обозначенных в Стратегии
развития Группы компаний «Россети» до 2030 г., является реализация принципов дивидендной политики, которые обеспечат прогнозируемость, конкурентность и прозрачность расчета
дивидендных выплат, а также их регулярность. В «дорожной
карте» подготовки программных документов ПАО «Россети»
обозначена подготовка нового проекта дивидендной политики,
основанного на максимальной прозрачности механизма
определения размера дивидендов и порядка их выплаты
с учетом анализа практик крупнейших российских и международных компаний, в том числе с государственным участием.
Основные параметры новой дивидендной политики будут
раскрыты после ее подготовки и утверждения органами
управления Компании.
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Отчет о корпоративном управлении → Формирование акционерной стоимости
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Дополнительная
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Выплата дивидендов в 2020 г.
В 2020 г. были выплачены дивиденды в размере
17,99 млрд руб. по итогам 2019 г.1, что обеспечило дивидендную доходность в 9,6% для обыкновенных акций и 18,2% для
привилегированных акций. Рост дивидендных выплат
акционерам ПАО «Россети» в 2019–2020 гг. позволил обеспе-

чить им общую акционерную доходность (TSR) в размере 33,6%
в 2020 г., что существенно превысило доходность Индекса
Московской Биржи (8,0%) и Индекса электроэнергетики
Московской Биржи (14,0%) за соответствующий период.  

Отчет о начисленных и выплаченных дивидендах акционерам ПАО «Россети»
Срок выплаты дивидендов, не позднее даты

Год выплаты

Дата
Дата
принятия составления
решения
списка

НД и ДУ2, которые
зарегистрированы
в реестре

Другим зарегистрированным в реестре
лицам

2016 (по итогам
1 кв. 2016)

30.06.2016

19.07.2016

29.07.2016

13.08.2016

2017 (по итогам
2016)

30.06.2017

19.07.2017

02.08.2017

23.08.2017

Тип акций

Дивиденд
на 1 акцию, руб.

Начислено по типам
акций, руб.

Привилегированные

0,07452614

154 652 853,55

Обыкновенные

0,00831813

1 630 316 703,16

Привилегированные

0,368355281

764 392 240,17

Обыкновенные

0,00621446

1 235 607 752,24

2018 (по итогам
2017)
2018 (по итогам
1 кв. 2018)

Всего начислено,
руб.
1 784 969 556,71
1 999 999 992,41

Выплачено, руб.

В том числе выплачено в федеральный
бюджет на акции, принадлежащие
Российской Федерации

148 151 456,38

10 845 284,17

1 628 178 753,56

1 446 970 838,31

734 438 857,47

53 604 248,07

1 233 425 024,01

1 098 278 496,27

85 200 424,15

6 238 580,61

2 376 015 877,43

2 114 568 636,36

159 379 673,07

11 637 492,22

4 852 275 688,63

4 317 502 029,78

% выплаты

99,52
98,39

Дивиденды не начислялись и не выплачивались
29.06.2018

09.07.2018

19.07.2018

03.08.2018

Привилегированные

0,04287

88 961 647,07

Обыкновенные

0,011965

2 378 975 610,26

2019 (по итогам
2018)

2 467 937 257,33

99,73*

Дивиденды не начислялись и не выплачивались

2019 (по итогам
1 кв. 2019

27.06.2019

08.07.2019

27.06.2019

08.07.2019

2020 (по итогам
2019)

01.06.2020

15.06.2020

01.06.2020

15.06.2020

18.07.2019

02.08.2019

15.06.2020

10.07.2020

Привилегированные

0,07997

165 949 713,97

Обыкновенные

0,02443

4 857 364 768,88

Привилегированные

0,189304

392 834 114,93

Обыкновенные

0,0885155625

17 599 360 323,37

Отчет о размере дивидендов, полученных ПАО «Россети» от участия в других хозяйственных обществах

5 023 314 482,85
17 992 194 438,3

377 323 412,6

27 548 128,40

17 581 149 824,79

15 643 312 352,06

99,77*
99,81*

* По состоянию на 31.12.2020 задолженность по выплате дивидендов, обусловленная отсутствием корректных реквизитов акционеров,
составила 52,1 млн руб. Компания ведет работу с акционерами по обновлению анкетных данных и обеспечивает повторную выплату
дивидендов после их получения в течение срока выплаты, установленного законодательством Российской Федерации.

В 2020 г. размер дивидендов, полученных ПАО «Россети» от участия в других хозяйственных обществах, составил 24,83 млрд руб.
Данная сумма включает дивиденды, выплаченные по итогам 9 месяцев 2019 г. (12,51 млрд руб.), и дивиденды, выплаченные
по итогам 2019 г. (12,32 млрд руб.).

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде
Направление
Выплачено
в федеральный бюджет,
тыс. руб.
Задолженность
перед федеральным
бюджетом

2016 (по итогам первого квартала 2016 г.)

Распределение прибыли за 2019 г., тыс. руб.

2017 (по итогам 2018 (по итогам перво- 2019 (по итогам перво2016 г.)
го квартала 2018 г.)
го квартала 2019 г.)

2020 (по итогам
2019 г.)

1 457 816

1 151 883

2 120 807

4 329 140

15 670 860,5

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Нераспределенная прибыль отчетного периода:
Распределение на
резервный фонд
дивиденды, в том числе
промежуточные дивиденды по итогам I квартала 2019 г.
подлежащая выплате сумма дивидендов по итогам 2019 г.
инвестиции и развитие
покрытие убытков прошлых лет
нераспределенная прибыль отчетного периода

135 244 692
141 615
23 015 509
5 023 314
17 992 195
14 410 492
69 910 729
27 766 347

1
Дивиденды по итогам 1 квартала 2019 г. в размере 5,02 млрд руб. были выплачены в 2019 г. в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети»
от 27.06.2019 (протокол от 27.06.2019 б/н).
2

Являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг.
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Финансовый отчет
224 Основные формы годовой бухгалтерской
отчетности по РСБУ ПАО «Россети» за 2020 г.
234 Основные формы консолидированной
отчетности по МСФО ПАО «Россети» за 2020 г.
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Финансовый отчет → Основные формы годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ ПАО «Россети» за 2020 год
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Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте
нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы
не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Обесценение дебиторской задолженности
По нашему мнению, данный вопрос являлся одним из наиболее значимых в связи с существенными остатками дебиторской
задолженности дочерних обществ ПАО «Россети» по состоянию на 31 декабря 2020 года. Оценка руководством возможности
возмещения данной задолженности является сложной, в значительной степени субъективной и основывается на допущениях,
в частности, на прогнозе платежеспособности дочерних обществ ПАО «Россети».
Нами были проведены процедуры по оценке адекватности политики Общества по рассмотрению дебиторской задолженности
на предмет создания резерва на обесценение, а также процедуры подтверждения уместности сделанных руководством Общества
оценок, включая анализ оплаты дебиторской задолженности, анализ сроков погашения и просрочки выполнения обязательств,
анализ платежеспособности дочерних обществ ПАО «Россети».

ООО «РСМ РУСЬ»
Россия, 119285, Москва,
ул. Пудовкина, д. 4, эт. 3, ком. 15
Тел.: +7 495 363 28 48
Факс: + 7 495 981 41 21
Э-почта: mail@rsmrus.ru
www.rsmrus.ru

Наши аудиторские процедуры включали: тестирование средств контроля процесса погашения дебиторской задолженности;
тестирование получения денежных средств после отчетной даты; тестирование обоснованности расчета резерва по сомнительным
долгам, принимая во внимание доступную из внешних источников информацию о степени кредитного риска в отношении
дебиторской задолженности, а также используя наше собственное понимание размеров сомнительной дебиторской задолженности в целом по отрасли.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных Обществом, о степени использования оценочных суждений при расчете
резерва по сомнительным долгам.
Информация о начисленном резерве по сомнительным долгам раскрыта в п. 10.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах.

Отражение доходов и расходов от переоценки финансовых вложений
Акционерам Публичного акционерного общества «Российские сети» (ПАО «Россети»)

Мнение
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» (далее – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020
год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также его финансовые результаты и движение
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным
стандартам, далее раскрывается в разделе Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности настоящего
заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Правилами независимости аудиторов
и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики
профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным
стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими
требованиями профессиональной этики.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения.

По нашему мнению, данный вопрос являлся одним из наиболее значимых для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
в связи с тем, что в бухгалтерской (финансовой) отчетности отражена существенная сумма доходов и расходов от переоценки
(включая формирование резерва под обесценение) финансовых вложений в размере 107 657 346 тыс. руб. и 90 446 366 тыс. руб.
соответственно. Указанные доходы и расходы сформировались в результате значительного роста и снижения котировок финансовых вложений Общества в обыкновенные акции дочерних обществ в течение 2020 года.
Нами были проведены процедуры по оценке полноты и корректности отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности
доходов и расходов от переоценки финансовых вложений, стоимости финансовых вложений, а также анализ полноты раскрытия
информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Информация об изменении котировок акций раскрыта Обществом в п.8.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Прочая информация
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом
отчете ПАО «Россети» за 2020 год и ежеквартальном отчете эмитента ПАО «Россети» за 1 квартал 2021 года, но не включает
бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет ПАО «Россети» за 2020 год и ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2021 года, как ожидается, будут нам предоставлены после даты настоящего аудиторского заключения.
Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем
вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.
В связи с проведением нами аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении
с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями,
полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.
Если при ознакомлении с годовым отчетом ПАО «Россети» за 2020 год и/или ежеквартальным отчетом эмитента ПАО «Россети»
за 1 квартал 2021 года мы придем к выводу о том, что в них содержатся существенные искажения, мы должны будем сообщить
об этом факте лицам, ответственным за корпоративное управление.
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Ответственность руководства и Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности
в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации,
и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой)
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества
продолжать непрерывно свою 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 него отсутствует какая-либо иная
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Комитет по аудиту при Совете директоров несет ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего
наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет 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 этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
→ выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 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 системы внутреннего контроля;
→ получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение 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, обоснованность оценочных значений, рассчитанных
руководством, и соответствующего раскрытия информации;
→ делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и на основании
полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно
свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание
в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности
или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны
на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или
условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
→ проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая
раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции
и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

О Компании

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Комитета по аудиту при Совете директоров Общества, мы определили вопросы,
которые были наиболее значимы для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно,
являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда
публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайне редких
случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении,
так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно
значимую пользу от ее сообщения.
Председатель Правления					

Н.А. Данцер

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000015 выдан
на основании решения саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов»
от 15 ноября 2011г. №24 на неограниченный срок.
ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций –
21706004215

Руководитель задания по аудиту, по результатам
которого составлено аудиторское заключение				

Н.Н. Усанова

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000030 выдан
на основании решения саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов»
от 30 ноября 2011г. № 25 на неограниченный срок.
ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций –
21706004441

Аудируемое лицо:
Публичное акционерное общество «Российские сети» (сокращенное наименование ПАО «Россети»).
Место нахождения: Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4;
Основной государственный регистрационный номер – 1087760000019.
Аудитор:
Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».
Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4, эт.3, ком.15;
Телефон: (495) 363-28-48; факс: (495) 981-41-21;
Основной государственный регистрационный номер – 1027700257540;
Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация
«Содружество» (свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308), местонахождение: 119192, Москва, Мичуринский пр-т,
д. 21, корп. 4.
Аудит проводился на основании договора № 201а017 от 14.07.2020 г., заключенного по результатам конкурсного отбора (протокол
от 30.03.2018, закупка № 0473000000518000001). Аудитор утвержден Годовым общим собранием акционеров (ГОСА) 01 июня
2020 года.

Мы также предоставляем Комитету по аудиту при Совете директоров Общества заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих
вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях –
о соответствующих мерах предосторожности.
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Бухгалтерский баланс на 31.12.2020

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Публичное акционерное общество «Российские сети»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности деятельность по управлению холдинг-компаниями
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество /
смешанная российская собственость с долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту
НЕТ
X ДА
Наименование аудиторской организации ООО «РСМ РУСЬ»
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

0710001
31

12

О Компании

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 г.

2020

Коды

94129941

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

7728662669
70.10.2
12247

41
384

Организация Публичное акционерное общество «Российские сети»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности деятельность по управлению холдинг-компаниями
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество /
смешанная российская собственость с долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

ИНН

7722020834

ОГРН

1027700257540

За январь-декабрь
Пояснения
Наименование показателя
5

7
7
8
18

9
10
8
19

Код

На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
2020 г.
2019 г.
2018 г.

1110

6 457

7 096

11 760

1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1100

298 179
3 162
459 867 122
1 109 694
418 171
461 702 785

256 178
3 315
421 244 008
89 530
433 631
422 033 758

288 615
3 469
328 796 661
105 639
455 869
329 662 013

Запасы

1210

9 662

7 618

5 774

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ

1220
1230
1240
1250
1260
1200
1600

13 890 273
31 259 739
16 058 258
220 549
61 438 481
523 141 266

21 290 496
30 559 086
16 255 082
111 303
68 223 585
490 257 343

3 380 337
42 569 710
10 850 973
105 190
56 911 984
386 573 997

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

200 903 015

200 903 015

200 903 015

11
11

Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал

1320
1340
1350
1360

213 098 198
10 045 151

213 098 198
9 903 536

213 098 198
9 903 536

11

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

72 788 328

60 310 649

(69 919 366)

Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V

1300

496 834 692

484 215 398

353 985 383

1410

15 000 000

5 000 000

31 000 000

1420
1430
1450
1400

15 056
15 015 056

16 976
5 016 976

17 446
31 017 446

1510

10 392 000

193 150

668 210

1520
1530
1540
1550
1500

572 683
326 835
11 291 518

397 545
434 274
1 024 969

386 569
66 179
450 210
1 571 168

БАЛАНС

1700

523 141 266

490 257 343

386 573 997

12
18

12
10
13

Руководитель
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(подпись)
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2020

94129941
7728662669
70.10.2
12247

41
384

За январь-декабрь

Код

2020 г.

2019 г.

16

2110

15 752 565

39 434 924

Выручка
Себестоимость продаж

2120

(4 404 598)

(4 658 385)

Валовая прибыль (убыток)

2100

11 347 967

34 776 539

Коммерческие расходы

2210

-

-

Управленческие расходы

2220

-

34 776 539

2200

11 347 967

17

Проценты к получению

Прибыль (убыток) от продаж

2320

4 537 066

7 215 608

17

Проценты к уплате

2330

(1 050 350)

(2 581 460)

17

Прочие доходы

2340

111 260 405

167 894 930

17

Прочие расходы

2350

(96 023 857)

(71 500 374)
135 805 243

18

Налог на прибыль

Прибыль (убыток) до налогообложения
18
18

текущий налог на прибыль
отложенный налог на прибыль

2300

30 071 231

2410

(524 796)

(552 791)

2411

(513 414)

(537 152)
(15 639)

2412

(11 382)

Прочее

2460

(548)

(7 760)

Чистая прибыль (убыток)

2400

29 545 887

135 244 692

Пояснения Наименование показателя

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
11

0710002
31

Пояснения Наименование показателя
16

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

За январь-декабрь
2020 г.

Код

За январь-декабрь
2019 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

-

-

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

-

-

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

-

-

Совокупный финансовый результат периода

2500

29 545 887

135 244 692

11

Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0,0001

0,0007

11

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-

-
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Отчет об изменениях капитала за 2020 год

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

31

Организация Публичное акционерное общество «Российские сети»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности деятельность по управлению холдинг-компаниями
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество /
смешанная российская собственость с долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

2020

На 31 декабря

7728662669

по ОКВЭД 2

70.10.2
12247

по ОКЕИ

Наименование показателя
41

Код

Наименование показателя

Код

Величина капитала на 31 декабря 2018 г.

3100

200 903 015

-

213 098 198

9 903 536

(69 919 366)

353 985 383

3210

-

-

-

-

135 253 329

135 253 329

Итого

За 2019 г.
в том числе:

130 230 015

-

484 215 398

3410
3420

-

-

-

-

3500

353 985 383

130 230 015

-

484 215 398

3401

(69 919 366)

130 230 015

-

60 310 649

изменением учетной политики

3411

-

-

-

-

исправлением ошибок

3421

-

-

-

-

3501

(69 919 366)

130 230 015

-

60 310 649

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:

после корректировок
другие статьи капитала, по которым осуществлены
корректировки: (по статьям)
до корректировок

чистая прибыль

3211

х

х

х

х

135 244 692

135 244 692

переоценка имущества

3212

х

х

-

х

-

-

доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала

3213

х

х

-

х

8 637

8 637

дополнительный выпуск акций

3214

-

-

-

х

х

-

Капитал (до регистрации изменений)

увеличение номинальной стоимости акций

3215

-

х

х

х

-

х

Собственные акции, выкупленные у акционеров

34022

реорганизация юридического лица

3216

-

-

-

-

-

-

Добавочный капитал

34023

3220

-

-

-

-

(5 023 314)

(5 023 314)

Резервный капитал

Уменьшение капитала - всего:

2019 г.

353 985 383

после корректировок

Собственные
Уставный акции, выкупленкапитал ные у акционеров

Увеличение капитала - всего:

На 31 декабря

корректировка в связи с:
исправлением ошибок

Добавочный
капитал

2018 г.

Изменения капитала за 2019 г.
за счет чистой
прибыли
за счет иных
(убытка)
факторов

3400

до корректировок

384

Нераспределенная приРезервный быль (непокрыкапитал
тый убыток)

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Капитал - всего

изменением учетной политики

1. Движение капитала

Отчет о корпоративном
управлении

94129941

ИНН

по ОКОПФ/ОКФС

12

Стратегический
отчет

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением
ошибок

0710004

по ОКПО

О Компании

в том числе:

Уставный капитал

3402

423 904 749

-

-

423 904 749

34021

200 903 015

-

-

200 903 015

340211

-

-

-

-

-

-

-

213 098 198

-

-

213 098 198

34024

9 903 536

-

-

9 903 536

3412
3422

-

-

-

-

3502

423 904 749

-

-

423 904 749

корректировка в связи с:

убыток

3221

х

х

х

х

-

-

изменением учетной политики

переоценка имущества

3222

х

х

-

х

-

-

исправлением ошибок

расходы, относящиеся непосредственно на
уменьшение капитала

3223

х

х

-

х

-

-

уменьшение номинальной стоимости акций

3224

-

-

х

х

-

-

уменьшение количества акций

3225

-

-

х

х

-

-

реорганизация юридического лица

3226

-

-

-

-

-

-

дивиденды

3227

х

х

х

х

(5 023 314)

(5 023 314)

Изменение добавочного капитала

3230

х

х

-

х

-

х

Изменение резервного капитала

3240

х

х

х

-

-

х

Величина капитала на 31 декабря 2019 г.

3200

200 903 015

-

213 098 198

9 903 536

60 310 649

484 215 398

3310

-

-

-

-

30 611 488

30 611 488

после корректировок

Чистые активы
Наименование показателя

Код

На 31 декабря
2020 г.

На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

Чистые активы

3600

496 834 692

484 215 398

354 051 562

За 2020 г.
Увеличение капитала - всего:
в том числе:
чистая прибыль

3311

х

х

х

х

29 545 887

29 545 887

переоценка имущества

3312

х

х

-

х

-

-

доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала

3313

х

х

-

х

1 065 601

1 065 601

дополнительный выпуск акций

3314

-

-

-

х

х

-

увеличение номинальной стоимости акций

3315

-

х

х

х

-

х

реорганизация юридического лица

3316

-

-

-

-

-

-

3320

-

-

-

141 615

(18 133 809)

(17 992 194)

Уменьшение капитала - всего:
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в том числе:
убыток

3321

х

х

х

х

-

-

переоценка имущества

3322

х

х

-

х

-

-

расходы, относящиеся непосредственно на
уменьшение капитала

3323

х

х

-

х

-

-

уменьшение номинальной стоимости акций

3324

-

х

х

х

-

-

уменьшение количества акций

3325

-

-

х

х

-

-

реорганизация юридического лица

3326

-

-

-

-

-

-

дивиденды

3327

х

х

х

х

(17 992 194)

(17 992 194)

Изменение добавочного капитала

3330

х

х

-

х

-

х

Изменение резервного капитала

3340

х

х

х

141 615

(141 615)

х

Величина капитала на 31 декабря 2020 г.

3300

200 903 015

-

213 098 198

10 045 151

72 788 328

496 834 692
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О Компании

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Отчет о движении денежных средств за 2020 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Публичное акционерное общество «Российские сети»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности деятельность по управлению холдинг-компаниями
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество /
смешанная российская собственость с долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя

0710005
31

12

За 2020 г.

За 2019 г.

4310

19 997 500

-

Денежные потоки от финансовых операций

2020

Поступления - всего

94129941

в том числе:

7728662669
70.10.2
12247

Код

41
384

получение кредитов и займов

4311

-

-

денежных вкладов собственников (участников)

4312

-

-

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

-

-

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

19 997 500

-

прочие поступления

4319

-

-

4320

(17 932 942)

(31 014 307)

Платежи - всего
в том числе:

Наименование показателя

Код

За 2020 г.

За 2019 г.

Денежные потоки от текущих операций

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава участников

4321

-

-

Поступления - всего

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322

(17 932 942)

(5 012 613)
(26 000 000)

4110

30 548 255

28 759 104

4111
4112

28 443 976
-

26 510 359
-

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений

4113

-

-

прочие поступления

4119

2 104 279

2 248 745

4120

(7 677 524)

(9 944 308)

Платежи - всего
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
в связи с оплатой труда работников

4121

(1 587 854)

(1 526 194)

4122

(3 067 394)

(2 813 887)
(3 259 720)

процентов по долговым обязательствам

4123

(851 500)

налога на прибыль организаций

4124

(506 292)

(678 489)

прочие платежи

4129

(1 664 484)

(1 666 018)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

22 870 731

18 814 796

4210

62 759 102

121 277 641

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

-

прочие платежи

4329

-

(1 694)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

2 064 558

(31 014 307)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(196 840)

5 404 110

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

16 255 082

10 850 973

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

16 058 258

16 255 082

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

16

(1)

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств
к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях
прочие поступления
Платежи - всего

4211
4212

-

-

4213

7 145 489

20 020 384

4214
4219

1 157 501
54 456 112

3 392 034
97 865 223

4220

(87 891 231)

(103 674 020)

4221
4222

(121 415)
(8 622 328)

(76 445)
(19 283 850)

4223

(43 359 456)

(620 263)

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

4224

-

-

прочие платежи

4229

(35 788 032)

(83 693 462)

4200

(25 132 129)

17 603 621

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
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Обесценение основных средств
По нашему мнению, данный вопрос являлся одним из наиболее значимых для нашего аудита в связи со значительной долей
основных средств в общей сумме активов Группы, высоким уровнем субъективности допущений, использованных при определении справедливой стоимости, а также существенностью суждений и оценок со стороны руководства при определении стоимости
замещения основных средств.
Основные средства Группы представляют собой, главным образом, объекты специализированного назначения, которые редко
продаются на открытом рынке, кроме как в составе действующего бизнеса, что не дает возможности использовать рыночные
подходы для определения их справедливой стоимости. Соответственно, справедливая стоимость таких объектов определяется
Группой преимущественно методом оценки стоимости замещения с учетом накопленной амортизации.
Нами были проведены процедуры по анализу и тестированию использованной модели для расчетов, оценка адекватности
допущений, лежащих в основе расчетов, включая допущения в отношении прогнозов выручки, тарифных решений, ставок
дисконтирования и других.

ООО «РСМ РУСЬ»
Россия, 119285, Москва,
ул. Пудовкина, д. 4, эт. 3, ком. 15
Тел.: +7 495 363 28 48
Факс: + 7 495 981 41 21
Э-почта: mail@rsmrus.ru
www.rsmrus.ru

Мы также анализировали значимые средства контроля в отношении расчетов, учет руководством неопределенности оценки
и изменения в подходах по сравнению с предыдущим периодом. Нами был проведен анализ фактических результатов применения
модели с целью получения достаточных надлежащих аудиторских доказательств того, что руководством при подготовке расчетов
соблюдались требования МСФО, методы, использованные в расчетах тестов, являются уместными и применяются последовательно, а также изменения в расчетах являются обоснованными исходя из доступной на дату подготовки отчетности информации.
Для тестирования модели расчета и лежащих в ее основе допущений нами был привлечен эксперт в порядке, определяемом МСА.
Нами была проведена оценка корректности и достаточности раскрытия информации в консолидированной финансовой отчетности
в отношении определения справедливой стоимости основных средств, включая информацию о факторах неопределенности,
учтенных в расчетах.
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Публичного акционерного общества «Российские сети» (ПАО «Россети»)

Мнение
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети» и его дочерних организаций (далее - Группа),
состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года, консолидированного
отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях в капитале и консолидированного отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности, состоящих из краткого обзора основных положений учетной политики и прочей пояснительной
информации.
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также ее консолидированные
финансовые результаты деятельности и консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на указанную
дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими
стандартами раскрыта в разделе Ответственность аудитора за аудит годовой консолидированной финансовой отчетности настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Группе в соответствии с Правилами независимости аудиторов
и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики
профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным
стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими
требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности,
и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.
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Информация об основных средствах, порядке признания и оценки основных средств Группы раскрыта в примечаниях 2, 3, 4, 15
к консолидированной финансовой отчетности.

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской задолженности
По нашему мнению, данный вопрос являлся одним из наиболее значимых для нашего аудита в связи с существенными остатками
торговой и прочей дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2020 г. Оценка руководством возможности возмещения данной задолженности является сложной, в значительной степени субъективной и основывается на допущениях, в частности,
на прогнозе и оценке платежеспособности контрагентов Группы, кредитного риска и ожидаемого кредитного убытка.
Нами были проведены процедуры по оценке адекватности политики Группы по рассмотрению торговой и прочей дебиторской
задолженности на предмет создания резерва под ожидаемые кредитные убытки, а также процедуры подтверждения уместности
сделанных руководством Группы оценок, включая специфические характеристики конкретных клиентов, их платежеспособности,
динамики погашения задолженности, платежах и договоренностях, произошедших после отчетной даты, а также анализа
ожидаемых будущих денежных потоков, кредитных убытков.
Информация о начисленном резерве под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской задолженности
раскрыта Группой в примечаниях 2, 21 и 33 к консолидированной финансовой отчетности.

Признание и оценка выручки
Признание и оценка выручки являлись одними из наиболее значимых вопросов нашего аудита в связи с определенным несовершенством механизмов функционирования рынка электроэнергии, что обуславливает наличие разногласий между электросетевыми и энергосбытовыми компаниями в отношении объемов потребления электроэнергии и мощности. Оценка руководством Группы
вероятности разрешения разногласий в свою пользу является в значительной степени субъективной и основывается на допущениях разрешения разногласий.
Мы провели оценку системы внутреннего контроля за отражением выручки, проверку корректности определения сумм выручки
на основании заключенных договоров по передаче электроэнергии и прочих работ (услуг), на выборочной основе получили
подтверждения остатков дебиторской задолженности от контрагентов, провели анализ и оценку действующих процедур по подтверждению объемов переданной электроэнергии и результатов судебных разбирательств в отношении спорных сумм оказанных
услуг, а также провели другие процедуры для получения достаточных надлежащих аудиторских доказательств для подтверждения корректности, во всех существенных отношениях, сумм признанных в консолидированной финансовой отчетности доходов.
Суммы выручки и порядок признания раскрыты в примечаниях 3, 8, 9 к консолидированной финансовой отчетности.
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О Компании

Признание, оценка и раскрытие оценочных и условных обязательств

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

ские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 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 системы внутреннего контроля;

Признание, оценка и раскрытие оценочных и условных обязательств в отношении судебных разбирательств и претензий контрагентов (в том числе территориальных электросетевых и энергосбытовых компаний) являлись одними из наиболее значимых
вопросов нашего аудита в связи с тем, что требуют большого объема суждений руководства в отношении существенных оспариваемых в рамках судебных разбирательств и урегулирования претензий сумм.

•

Наши процедуры включали в себя анализ решений, вынесенных судами различных инстанций, оценку адекватности суждений
руководства и документальное обоснование оценки вероятности оттока экономических ресурсов вследствие разрешения разногласий, соответствие подготовленной документации положениям действующих договоров и законодательству.

получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских
процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего
контроля Группы;

•

Сведения об оценочных и условных обязательствах Группы раскрыты в примечаниях 3, 32, 35 к консолидированной финансовой
отчетности.

оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных
руководством и соответствующего раскрытия информации;

•

делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и на основании
полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно
свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание
в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой отчетности
или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны
на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или
условия могут привести к тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

•

проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая
раскрытие информации, а также того, представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;

•

получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой информации организаций или
деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью ответственными за наше аудиторское мнение.

Прочая информация
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом
отчете ПАО «Россети» за 2020 год и ежеквартальном отчете эмитента ПАО «Россети» за 1 квартал 2021 года, но не включает
консолидированную финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет ПАО «Россети» за 2020 год
и ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2021 года, как ожидается, будут нам предоставлены после даты настоящего
аудиторского заключения.
Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем
вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.
В связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении
с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и консолидированной финансовой отчетностью или нашими знаниями,
полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.
Если при ознакомлении с годовым отчетом ПАО «Россети» за 2020 год и/или ежеквартальным отчетом эмитента ПАО «Россети»
за 1 квартал 2021 года мы придем к выводу о том, что в них содержатся существенные искажения, мы должны будем сообщить
об этом факте лицам, ответственным за корпоративное управление.

Ответственность руководства и Комитета по аудиту при Совете Директоров за консолидированную
финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной финансовой
отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Группы
продолжать непрерывно свою 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 Группу, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Комитет по аудиту при Совете Директоров несет ответственность за надзор за подготовкой консолидированной финансовой
отчетности Группы.

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения,
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией
того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет 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
этой консолидированной финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
•

выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудитор-
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Мы осуществляем информационное взаимодействие с Комитетом по аудиту при Совете Директоров, доводя до его сведения,
помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам
аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Мы также предоставляем Комитету по аудиту при Совете Директоров заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие
этические требования в отношении независимости и информировали Комитет по Аудиту при Совете Директоров обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора,
а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Комитета по аудиту при Совете Директоров, мы определяем вопросы, которые
были наиболее значимыми для аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период и, следовательно,
являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда
публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайне редких
случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так
как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно
значимую пользу от ее сообщения.
Председатель Правления					

Н.А. Данцер

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000015 выдан
на основании решения саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов»
от 15 ноября 2011г. №24 на неограниченный срок.
ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций –
21706004215

Руководитель задания по аудиту, по результатам
которого составлено аудиторское заключение				

Н.Н. Усанова

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000030 выдан
на основании решения саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов»
от 30 ноября 2011г. №25 на неограниченный срок.
ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций –
21706004441
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Аудируемое лицо:
Публичное акционерное общество «Российские сети» (сокращенное наименование ПАО «Россети»).

Стратегический
отчет

О Компании

Отчет о корпоративном
управлении

Прим.

За год,
закончившийся
31 декабря 2020 года

За год, закончившийся
31 декабря 2019
года

9

1 001 517

1 029 654

Операционные расходы

11

(870 512)

(858 282)

Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки

33

(10 251)

(23 356)

15, 17

(39 716)

(23 631)

Прочие доходы

10

18 280

31 966

Прочие расходы

10

Основной государственный регистрационный номер – 1087760000019.
Выручка

Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».
Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4, эт. 3, ком. 15;
Телефон: (495) 363-28-48;
Основной государственный регистрационный номер – 1027700257540;
Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация
«Содружество» (свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308), местонахождение: 119192, Москва, Мичуринский пр-т,
д. 21, корп. 4.
Аудит проводился на основании договора № 201а017 от 14.07.2020 г., заключенного по результатам конкурсного отбора (протокол
от 30.03.2018, закупка № 0473000000518000001). Аудитор утвержден годовым Общим собранием акционеров (ГОСА) 01 июня
2020 года.

Дополнительная
информация

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе (в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Место нахождения: Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4;

Аудитор:

Финансовый отчет

Чистое начисление убытка от обесценения основных средств и активов
в форме права пользования

Операционная прибыль

(2 372)

(4 860)

96 946

151 491

Финансовые доходы

13

19 510

21 741

Финансовые расходы

13

(32 571)

(31 696)

(13 061)

(9 955)

144

192

84 029

141 728

(22 854)

(36 436)

61 175

105 292

Резерв по курсовым разницам при пересчете из других валют

42

(228)

Итого статьи, которые могут быть впоследствии реклассифицированы
в состав прибыли или убытка

42

(228)

2 454

9 865

Итого финансовые расходы
Доля в прибыли ассоциированных и совместных предприятий
Прибыль до налогообложения
Расход по налогу на прибыль

14

Прибыль за период
Итого прочий совокупный доход
Статьи, которые могут быть впоследствии реклассифицированы в состав
прибыли или убытка

Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав
прибыли или убытка
Изменения в справедливой стоимости долевых инвестиций, учитываемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Переоценка обязательств по программам с установленными выплатами

28

(1 227)

(5 056)

Налог на прибыль

14

(183)

(731)

Итого статьи, которые не могут быть впоследствии
реклассифицированы в состав прибыли или убытка

1 044

4 078

Итого прочий совокупный доход за период, за вычетом налога
на прибыль

1 086

3 850

62 261

109 142

Собственникам Компании

43 872

76 773

Держателям неконтролирующих долей

17 303

28 519

Собственникам Компании

44 798

80 411

Держателям неконтролирующих долей

17 463

28 731

0,22

0,38

Общий совокупный доход за период
Прибыль, причитающаяся:

Итого общий совокупный доход, причитающийся:

Прибыль на акцию
Базовая и разводненная прибыль на акцию (руб.)

25

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством 25 марта 2021 года и подписана от имени руководства
следующими лицами:

Генеральный директор
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(подпись)

(расшифровка подписи)

Директор по учету и отчетности —
Главный бухгалтер

Д.В. Наговицын
(подпись)

(расшифровка подписи)
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О Компании

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Консолидированный отчет о финансовом положении
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)
Прим.

31 декабря 2019
года

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства

15

2 205 068

2 119 648

Нематериальные активы

16

22 390

19 648

Активы в форме права пользования

17

42 801

36 669

1 481

1 296

Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия
Торговая и прочая дебиторская задолженность

21

83 524

76 882

Активы, связанные с обязательствами по вознаграждениям работникам

28

5 976

5 808

Прочие внеоборотные финансовые активы

18

70 893

49 227

Отложенные налоговые активы

19

11 664

12 245

Авансы выданные и прочие внеоборотные активы

22

5 878

6 664

2 449 675

2 328 087

Итого внеоборотные активы
Запасы

20

39 982

37 329

Прочие оборотные финансовые активы

18

20 950

57 592

3 851

2 266

Предоплата по налогу на прибыль
Торговая и прочая дебиторская задолженность

21

120 977

126 827

Денежные средства и их эквиваленты

23

65 911

79 013

Авансы выданные и прочие оборотные активы

22

29 239

18 152

280 910

321 179

313

313

2 730 898

2 649 579

Итого оборотные активы
Активы, предназначенные для продажи
Итого активы
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

31 декабря 2019
года

32

36 240

23 234

1 426

3 974

417 384

415 010

Итого обязательства

1 107 604

1 065 474

Итого капитал и обязательства

2 730 898

2 649 579

Задолженность по текущему налогу на прибыль
Итого краткосрочные обязательства

Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)
За год, закончившийся
31 декабря 2020 года

За год, закончившийся
31 декабря 2019 года

61 175

105 292

11

139 488

129 413

15, 17

39 716

23 631

13

32 571

31 696

Финансовые доходы

13

(19 510)

(21 741)

Убыток от выбытия основных средств

10

2 372

4 860

(144)

(192)

Прим.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Прибыль за период
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования
и нематериальных активов
Чистое начисление убытка от обесценения основных средств и активов в форме
права пользования
Финансовые расходы

Доля в прибыли ассоциированных и совместных предприятий
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки

24

Эмиссионный доход
Собственные выкупленные акции
Резервы
Нераспределенная прибыль
Итого капитал, причитающийся собственникам Компании
Неконтролирующие доли участия
Итого капитал

200 903

200 903

Доходы от компенсации потерь в связи с выбытием/ликвидацией
электросетевого имущества

213 098

213 098

Неденежные расчеты по договорам технологического присоединения

(109)

(109)

18 401

17 517

783 397

758 600

1 215 690

1 190 009

407 604

394 096

1 623 294

1 584 105

499 043

464 709

Долгосрочные обязательства
26

33

Списание кредиторской задолженности
Начисление оценочных обязательств

Капитал

Долгосрочные заемные средства

31 декабря 2020
года

Корректировки:

Оборотные активы

Уставный капитал

Прим.
Оценочные обязательства

31 декабря 2020
года

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

11

10 251

23 356

(1 198)

(660)

19 367

17 340

(2 891)

(2 663)

(747)

(962)

Доход от выбытия активов

10

–

(8 110)

Доход от приобретения дочерних обществ

10

(122)

(1 036)

(642)

(114)

22 854

36 436

241 365

231 254

238

408

Изменение обязательств по вознаграждениям работникам

(1 428)

(2 633)

(2 303)

10 463

973

(2 508)

Прочие неденежные операции
Расход по налогу на прибыль
Итого влияние корректировок
Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям
работникам

14

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

29

25 767

23 797

Изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности

Долгосрочные авансы полученные

31

41 285

42 280

Изменение долгосрочных авансов выданных и прочих внеоборотных активов

Обязательства по вознаграждениям работникам

28

29 198

27 800

Изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности

7 851

3 109

94 927

91 878

Изменение долгосрочных авансов полученных

(995)

16 058

690 220

650 464

306 876

361 443

Отложенные налоговые обязательства

19

Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных
средств

26

65 179

97 698

Торговая и прочая кредиторская задолженность

29

219 742

208 685

Задолженность по налогам, кроме налога на прибыль

30

22 282

22 427

Авансы полученные

31

72 515

58 992

240 | ПАО «РОССЕТИ»

Денежные потоки от операционной деятельности до изменений
в оборотном капитале и оценочных обязательствах
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Консолидированный отчет о движении денежных средств

О Компании

Стратегический
отчет

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Консолидированный отчет об изменениях в капитале

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Прим.

За год, закончившийся
31 декабря 2020 года

Капитал, причитающийся собственникам Компании
За год, закончившийся
31 декабря 2019 года

Изменения в операционных активах и обязательствах:
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности
Изменение авансов выданных и прочих активов
Изменение запасов
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности

(2 548)

(23 600)

(10 587)

2 419

(1 616)

546

(255)

(117)

Изменение авансов полученных

13 353

(9 895)

Использование оценочных обязательств

(7 483)

(5 058)

Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога
на прибыль и процентов

297 740

325 738

Налог на прибыль уплаченный

(24 214)

(23 971)

(3 798)

(3 305)

Проценты уплаченные

(34 316)

(42 017)

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности

235 412

256 445

(235 632)

(231 684)

916

1 622

Открытие депозитов и приобретение финансовых активов

(92 578)

(119 864)

Закрытие депозитов и выбытие финансовых активов

109 515

109 730

8 319

9 210

–

32 180

(852)

(3 818)

–

45

1 553

1 467

(208 759)

(201 112)

Проценты уплаченные по договорам аренды

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение основных средств и нематериальных активов
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов

Проценты полученные
Продажа финансовых вложений
Приобретение дочерних обществ, за вычетом полученных денежных средств
Поступления от продажи дочерних обществ, за вычетом денежных средств
Дивиденды полученные
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной
деятельности
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Привлечение заемных средств

498 182

288 722

(504 786)

(330 660)

(535)

(74)

(17 900)

(4 988)

Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей

(9 656)

(10 154)

Платежи по обязательствам по аренде

(5 060)

(3 222)

Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности

(39 755)

(60 376)

Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов

(13 102)

(5 043)

Погашение заемных средств
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних организациях
Дивиденды, выплаченные собственникам Компании

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

23

79 013

84 056

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

23

65 911

79 013
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Отчет о корпоративном
управлении

Остаток на 1 января 2020 года

Уставный
капитал

Эмиссионный
доход

Собственные
выкуп
ленные
акции

Нераспределенная
Резервы прибыль

Итого

Неконтролирующая
доля

Итого
капитал

200 903

213 098

(109)

17 517

758 600

1 190 009

394 096

1 584 105

Прибыль за период

–

–

–

–

43 872

43 872

17 303

61 175

Прочий совокупный доход

–

–

–

1 092

–

1 092

177

1 269

Налог на прибыль в отношении прочего
совокупного дохода (Примечание 14)

–

–

–

(166)

–

(166)

(17)

(183)

Общий совокупный доход за период

–

–

–

926

43 872

44 798

17 463

62 261

Дивиденды акционерам
(Примечание 24)

–

–

–

–

(17 934)

(17 934)

(4 613)

(22 547)

Изменение неконтролирующих
долей участия в дочерних обществах
(Примечание 6)

–

–

–

(42)

(1 141)

(1 183)

658

(525)

200 903

213 098

(109)

18 401

783 397

1 215 690

407 604

1 623 294

Остаток на 31 декабря 2020 года

Консолидированный отчет об изменениях в капитале
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)
Капитал, причитающийся собственникам Компании

Остаток на 1 января 2019 года

Уставный
капитал

Эмиссионный
доход

Собственные
выкуп
ленные
акции

Нераспределенная
Резервы прибыль

Итого

Неконтролирующая
доля

Итого
капитал

200 903

213 098

(109)

15 322

687 356

1 116 570

377 957

1 494 527

Прибыль за период

–

–

–

–

76 773

76 773

28 519

105 292

Перевод резерва переоценки
при выбытии долевой инвестиции

–

–

–

(1 338)

1 338

–

–

–

Прочий совокупный доход

–

–

–

4 358

–

4 358

223

4 581

Налог на прибыль в отношении прочего
совокупного дохода (Примечание 14)

–

–

–

(720)

–

(720)

(11)

(731)

Общий совокупный доход/(расход)
за период

–

–

–

2 300

78 111

80 411

28 731

109 142

Дивиденды акционерам

–

–

–

–

(4 990)

(4 990)

(15 323)

(20 313)

Изменение неконтролирующих долей
участия в дочерних обществах

–

–

–

(105)

(1 877)

(1 982)

2 060

78

Приобретение дочерних обществ

–

–

–

–

–

–

671

671

Остаток на 31 декабря 2019 года

200 903

213 098

(109)

17 517

758 600

1 190 009

394 096

1 584 105
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Дополнительная информация

О Компании

Нормы и стандарты, использованные при подготовке Отчета
Годовой отчет подготовлен в соответствии с:
→ Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах»;
→ Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг»;
→ постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка

управления акционерными обществами, акции которых
находятся в федеральной собственности, и федеральными
государственными унитарными предприятиями»;
→ Кодексом корпоративного управления Банка России;
→ требованиями и рекомендациями мажоритарного
акционера;
→ лучшей мировой практикой в области раскрытия информации.

Заявление об ограничении ответственности
Годовой отчет ПАО «Россети» за 2020 г. содержит прогнозные
заявления руководства в отношении хозяйственной деятельности, планов, проектов, ожидаемых результатов.

Компания не несет какой-либо ответственности за убытки,
которые могут понести физические или юридические лица,
действовавшие, полагаясь на прогнозные заявления.

Компания не гарантирует достижения результатов, обозначенных в прогнозных заявлениях, и предупреждает о том, что
фактические результаты могут отличаться от значений,
выраженных прямо или косвенно в прогнозных заявлениях
и оценках.

За исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством, Компания не принимает на себя обязательств
по публикации обновлений и изменений в прогнозные
заявления, исходя как из новой информации, так и из
последующих событий.

Глоссарий
Сокращение
CAPEX
CIM модель
D&O
EBITDA, EBITDA скорр.
ERP
EV
GR
GRI
IFRS
ISO
IT
LTIFR
MBA
OPEX
P/E
QR-код
RAB-регулирование
ROIC
АНО
АО
АС АСИБ
АТР
БРЭЛЛ
ВВП
ВИЭ
ВКиВА
ВЛ
ВЛЭП
ВОЛС-ВЛ
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Расшифровка
Капитальные расходы (capital expenditure)
Общая информационная модель (Common Information Model)
Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний (Directors and Officers Liability Insurance)
Аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа
и начисленной амортизации (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization).
EBITDA скорр. – скорректированная EBITDA
Планирование ресурсов предприятия (Enterprise Resource Planning)
Стоимость компании (enterprise value)
Взаимодействие с органами государственной власти (Government Relations)
Глобальная инициатива по отчетности (Global Reporting Initiative)
Международные стандарты финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards)
Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization)
Информационные технологии (Information Technology)
Коэффициент частоты травматизма с потерей трудоспособности (Lost time injury frequency rate)
Магистр бизнес-администрирования (master of business administration)
Операционные затраты (operating expenses)
Мультипликатор цена/доход (price/value)
Код быстрого реагирования (Quick Response Code)
Регулируемая база инвестированного капитала (Regulatory Asset Base)
Коэффициент рентабельности инвестированного капитала (Return On Invested Capital, ROIC)
Автономная некоммерческая организация
Автономный округ; акционерное общество
Автоматизированная система анализа и сбора информации о бенефициарах
Азиатско-Тихоокеанский регион
Электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы
Валовой внутренний продукт
Возобновляемые источники энергии
Внутренний контроль и внутренний аудит
Воздушная линия
Воздушные линии электропередачи
Волоконно-оптические линии связи, воздушная линия электропередачи

Сокращение
ВУЗ
ГК
ГО
ГОСА
ГОСТ
ГОЭЛРО
Группа компаний
«Россети»
ГЭС
ДВС
ДЗО
ДМС
ДО
ДПР
ЕАЭС
ЕИО
ЕСИА
ЕЭСК
ЖКХ
ЗАО
ИБП
ИПР
КА
КВЛ
КЗ
КИТПНЭИ
ККВ
ККУ
КЛ
Компания
КПЭ
КС
КСО
ЛНА
ЛЭП
МГУ
Минэнерго России
МРСК
МСП
МСФО
МУП
МЧС
МЭК
МЭС
НВВ
НГТУ
НД
НДС
НИОКР
НИР
НИУ
НИУ МЭИ
НП
ОАО

Стратегический
отчет

Отчет о корпоративном
управлении

Финансовый отчет

Дополнительная
информация

Расшифровка
Высшее учебное заведение
Группа компаний
Годовой отчет
Годовое Общее собрание акционеров
Государственный стандарт
Государственная комиссия по электрификации России
ПАО «Россети» и его дочерние и зависимые общества
Гидроэлектростанция
Двигатель внутреннего сгорания
Дочерние и зависимые общества
Добровольное медицинское страхование
Дочернее общество
Долгосрочная программа развития
Евразийский экономический союз
Единоличный исполнительный орган
Единая система идентификации и аутентификации
Екатеринбургская электросетевая компания
Жилищно-коммунальное хозяйство
Закрытое акционерное общество
Источники бесперебойного питания
Инвестиционная программа
Комитет по аудиту
Кабельно-воздушная линия
Короткозамыкатель
Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Кодекс корпоративного управления
Кабельная линия
ПАО «Россети»
Ключевые показатели эффективности
Комитет по стратегии
Корпоративная социальная ответственность
Локальный нормативный акт
Линия электропередачи
Московский государственный университет
Министерство энергетики Российской Федерации
Межрегиональная распределительная сетевая компания
Малое и среднее предпринимательство
Международные стандарты финансовой отчетности
Муниципальное унитарное предприятие
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Международная электротехническая комиссия
Магистральные электрические сети
Необходимая валовая выручка
Новосибирский государственный технический университет
Номинальный держатель
Налог на добавленную стоимость
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Научно-исследовательская работа
Национальный исследовательский университет
Национальный исследовательский университет Московский энергетический институт
Некоммерческое партнерство
Открытое акционерное общество
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Дополнительная информация
Сокращение
Общество
ОГК
ОД
ООН
ООО
ООС
ОРД
ОСА
ОРЭМ
ОТ и ПБ
ОТС
ОЭС
Пsaidi
Пsaifi
ПАО
ПИР
ПМЭС
ПП
ПС
РАН
РАО «ЕЭС России»
РЗА
РК
Росстат
Ростатом
Ростехназдор
РП
РСБУ
РСК
РСПП
РЭС
СВК
СД
СИГРЭ
СК
СМИ
СМР
СО ЕЭС
СПБГУ
ССР
ССУЗ
СТО
СУОТ
СУР
СУРиВК
ТБР
ТГК
ТП
ТСО
ТЭК
УЗИП
УК
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Расшифровка
ПАО «Россети»
Оптовая генерирующая компания
Отделитель
Организация Объединенных Наций
Общество с ограниченной ответственностью
Охрана окружающей среды
Организационно-распорядительные документы
Общее собрание акционеров
Оптовый рынок электрической энергии и мощности
Охрана труда и промышленная безопасность
Отраслевое тарифное соглашение
Объединенная энергетическая система
Индекс средней продолжительности отключений по системе
Индекс средней частоты отключений по системе
Публичное акционерное общество
Претензионно-исковая работа
Предприятия магистральных электрических сетей
Пункт приема электроэнергии
Подстанция
Российская академия наук
Российское акционерное общество «Единая энергетическая система России»
Релейная защита и автоматика – комплекс устройств, предназначенных для быстрого, автоматического
(при повреждениях) выявления и отделения от электроэнергетической системы поврежденных элементов этой
электроэнергетической системы в аварийных ситуациях с целью обеспечения нормальной работы всей системы
Ревизионная комиссия
Федеральная служба государственной статистики
Государственная корпорация по атомной энергии
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Распределительные пункты
Российские стандарты бухгалтерского учета
Распределительные сетевые компании
Российский союз промышленников и предпринимателей
Район электрических сетей
Система внутреннего контроля
Совет директоров
Международный Совет по большим электрическим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ – Российский
национальный комитет СИГРЭ)
Сетевая компания
Средства массовой информации
Строительно-монтажные работы
Системный оператор Единой энергетической системы
Санкт-Петербургский государственный университет
Советская Социалистическая Республика
Среднее специальное учебное заведение
Стандарт организации
Система управления охраной труда
Система управления рисками
Система управления рисками и внутреннего контроля
Тарифно-балансные решения
Территориальная генерирующая компания
Трансформаторная подстанция
Территориальные сетевые организации
Топливно-энергетический комплекс
Устройство защиты от импульсных перенапряжений
Управляющая компания; уставный капитал

Стратегический
отчет

О Компании

Отчет о корпоративном
управлении

Дополнительная
информация

Финансовый отчет

Сокращение
ФАС России
ФАУГИ
ФГБУ
ФНС
ФО
ФСК ЕЭС
ФХД
ЦБ РФ
ЦУР ООН
ЭС
ЭТП

Расшифровка
Федеральная антимонопольная служба России
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Федеральное государственное бюджетное учреждение
Федеральная налоговая служба России
Федеральный округ
Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы
Финансово-хозяйственная деятельность
Центральный Банк России
Цели в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций
Электрические сети
Электронная торговая площадка

Единицы измерения

Расшифровка

Единицы измерения

Расшифровка

ГВА

Гигавольт-ампер

млн

Миллион

ГВт

Гигаватт

млрд

Миллиард

ед.

Единица

п.п.

Подпункт, процентный пункт

кВ

Киловольт

руб.

Рубль

кВт•ч

Киловатт-час

т

Тонна

км

километр

т.у.т.

Тонна условного топлива

МВА

Мегавольт-ампер

трлн

Триллион

МВт

Мегаватт

тыс.

Тысяча

шт.

Штука

Обозначения компаний Группы «Россети»
Сокращенное наименование юридического лица

Краткое обозначение

АО «ЕЭСК»
ПАО «Россети Кубань» (до 10.08.2020 – ПАО «Кубаньэнерго»)
АО «Курортэнерго»
ПАО «Россети Ленэнерго» (до 30.07.2020 – ПАО «Ленэнерго»)
ПАО «Россети Московский регион» (до 24.07.2020 – ПАО «МОЭСК»)
ПАО «Россети Волга» (до 04.08.2020 – ПАО «МРСК Волги»)
ПАО «Россети Сибирь» (до 05.08.2020 – ПАО «МРСК Сибири»)
ОАО «МРСК Урала»
ПАО «МРСК Центра»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
АО «ПЭС»
ПАО «Россети»
ПАО «Россети Юг» (до 17.02.2020 – ПАО «МРСК Юга»)
ПАО «Россети Северный Кавказ» (до 24.03.2020 – ПАО «МРСК Северного Кавказа»)
АО «Россети Тюмень»
ЗАО «Свет»
АО «СПБЭС»
ПАО «ТРК»
ПАО «Тываэнерго»
ПАО «ФСК ЕЭС»
АО «Чеченэнерго»
АО «ЦЭК»

ЕЭСК
Россети Кубань
Курортэнерго
Россети Ленэнерго
Россети Московский регион
Россети Волга
Россети Сибирь
МРСК Урала
МРСК Центра
МРСК Центра и Приволжья
МРСК Северо-Запада
ПЭС
Россети
Россети Юг
Россети Северный Кавказа
Россети Тюмень
Свет
СПБЭС
ТРК
Тываэнерго
ФСК ЕЭС
Чеченэнерго
ЦЭК

АО «Янтарьэнерго»

Янтарьэнерго

Наименование после
ребрендинга
Россети Кубань
Россети Ленэнерго
Россети Московский регион
Россети Волга
Россети Сибирь
Россети Урал
Россети Центр
Россети Центр и Приволжье
Россети Северо-Запад
Россети
Россети Юг
Россети Северный Кавказ
Россети Тюмень

Россети Томск
Россети ФСК ЕЭС

Россети Янтарь
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Дополнительная информация

О Компании

Стратегический
отчет

Публичное акционерное общество «Российские сети»

Номер и дата выдачи свидетельства
о государственной регистрации
в качестве юридического лица

77 011168002 от 01 июля 2008 г.

Субъект Российской Федерации,
на территории которого
зарегистрировано Общество

г. Москва

Россия, 121353, г. Москва. ул. Беловежская 4а
Местонахождение, контактный телефон, Телефон: +7 495 995-5333 (с 09.00 до 18.00 мск.)
Тел./факс: +7 495 664-8133
факс, адрес электронной почты
Электронная почта: info@rosseti.ru

Дополнительная
информация

Государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска
обыкновенных (привилегированных)
акций и дата государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер 1-01-55385-E-001D.
Дата регистрации выпуска 06.05.2010 – Приказ ФСФР России № 10-1221/пз-и
Дата регистрации отчета 03.02.2011 – Приказ ФСФР России № 11-194/пз-и
Размещено: 1 922 313 097 шт.
Индивидуальный код выпуска 001D аннулирован 19.05 2011
Государственный регистрационный номер 1-01-55385-E-002D
Дата регистрации выпуска 10.11.2011 – Приказ ФСФР России № 11-3021/пз-и
Дата регистрации отчета 24.05.2012 – Приказ ФСФР России № 12-1301/пз-и
Размещено: 4 907 627 335 шт.
Индивидуальный код выпуска 002D аннулирован 13.09 2012
Государственный регистрационный номер 1-01-55385-E-003D
Дата регистрации выпуска 03.12.2012 – Приказ ФСФР России № 12-2993/пз-и
Дата регистрации отчета 19.03.2013 – Приказ ФСФР России № 13-614/пз-и
Размещено: 9 375 608 049 шт.
Индивидуальный код выпуска 003D аннулирован 27.06 2013
Государственный регистрационный номер 1-01-55385-E
Дата регистрации выпуска 04.06.2013 – Приказ ФСФР России № 13-1273/пз-и
Дата направления уведомления об итогах дополнительного выпуска в Службу Банка России по финансовым
рынкам 01.10.2013
Размещено: 103 831 550 845 шт.
Государственный регистрационный номер 1-01-55385-E
Дата регистрации выпуска 27.10.2015 – уведомление Банка России № 52-4/14092
Дата направления уведомления об итогах дополнительного выпуска в Службу Банка России по финансовым
рынкам 29.06.2016
Размещено: 34 916 726 397 шт.
Государственный регистрационный номер 1-01-55385-E
Дата регистрации выпуска 22.12.2016 – Уведомление Банка России № 52-4/15107
Дата направления уведомления об итогах дополнительного выпуска в Службу Банка России по финансовым
рынкам 07.04.2017
Размещено: 2 832 285 434 шт.

Основной вид деятельности

70.10.2 – Деятельность по управлению холдинг-компаниями

Информация о включении в перечень
стратегических предприятий
и стратегических акционерных обществ

Входит в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ,
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009 «Об
утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ»

Штатная численность работников
исполнительного аппарата и филиала
ЦТН, чел.

682,7

Полное наименование и адрес
реестродержателя

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Россия, 109052, г. Москва,
ул. Новохохловская, д.23, стр.1

Размер уставного капитала

200 903 014 525 руб.

Общее количество акций

200 903 014 525 шт.

Количество и номинальная стоимость
обыкновенных акций

198 827 865 141 шт. номинальной стоимостью 1 руб.

Организационная структура ПАО «Россети» включает исполнительный аппарат
и филиал – Центр технического надзора.

Государственный регистрационный
номер выпуска обыкновенных
(привилегированных) акций и дата
государственной регистрации

Обыкновенные акции:
Государственный регистрационный номер 1-01-55385-Е
Дата регистрации выпуска и отчета 29.07.2008 – Приказ ФСФР России № 08-1731/пз-и
Привилегированные акции:
Государственный регистрационный номер 2-01-55385-Е
Дата регистрации выпуска и отчета 29.07.2008 – Приказ ФСФР России № 08-1731/пз-и

Организационные структуры компаний Группы «Россети» построены
по линейно-функциональному принципу с сохранением сквозных функциональных вертикалей от головной компании Группы до производственных
подразделений дочерних компаний.

Количество и номинальная стоимость
привилегированных акций

2 075 149 384 шт. номинальной стоимостью 1 руб.

Количество акций, находящихся
в собственности Российской Федерации

176 729 514 113 шт. обыкновенных акций, 145 523 224 шт. привилегированных акций

Доля Российской Федерации в уставном
капитале с указанием доли Российской
Федерации по обыкновенным акциям
и по привилегированным акциям (%)

88,04% от уставного капитала; 88,89% от общего количества обыкновенных акций; 7,01%
от общего количества привилегированных акций

Акционеры Общества, доля которых
в уставном капитале составляет более
2%:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом: доля владения 88,04%.

Наличие специального права на участие
Российской Федерации в управлении
обществом («золотой акции»)

Решение об использовании специального права на участие Российской Федерации
в управлении Обществом («золотой акции») не принималось

Полное наименование и адрес аудитора
Общества

Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ», 119285, г. Москва, улица Пудовкина, 4
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Финансовый отчет

Дополнительные выпуски:

Контактная информация
Полное наименование общества

Отчет о корпоративном
управлении

Организационная структура
ПАО «Россети»
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Приложение 1. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
Дата составления Отчета: 30.03.2021.
Настоящий Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления1 (далее – Отчет) рассмотрен Советом директоров ПАО «Россети» на заседании __.__.____ (протокол от ___ №___) в составе Годового отчета по итогам 2020 г.
Настоящим Совет директоров подтверждает, что приведенные в Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
по состоянию на дату рассмотрения Отчета.
Оценка соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления осуществляется ПАО «Россети» на основании Методики, рекомендованной Банком России письмом от 17.02.2016 № ИН‑06-52/8
«О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».
Настоящий Отчет является приложением к Годовому отчету ПАО «Россети» за 2020 г., содержащему описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления.
№

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

1.1

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

1.1.1

Общество создает для акционеров максимально
благоприятные условия для
участия в Общем собрании,
условия для выработки
обоснованной позиции по
вопросам повестки дня
Общего собрания, координации своих действий, а также
возможность высказать свое
мнение по рассматриваемым
вопросам.

1. В открытом доступе находится внутренний документ Общества, утвержденный
Общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения Общего
собрания.
2. Общество предоставляет доступный
способ коммуникации с Обществом, такой
как «горячая линия», электронная почта
или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в
процессе подготовки к проведению Общего
собрания. Указанные действия предпринимались Обществом накануне каждого
Общего собрания, прошедшего в отчетный
период.

V

Примечания

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Здесь и далее – Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, письмом Банка России от 10.04.2014
№ 06-52/2463.

1
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№
1.1.2

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Порядок сообщения о проведении Общего собрания и
предоставления материалов
к Общему собранию дает
акционерам возможность
надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещено (опубликовано)
на сайте в сети Интернет не менее чем за
30 дней до даты проведения Общего собрания.
2. В сообщении о проведении собрания
указано место проведения собрания и
документы, необходимые для допуска в
помещение.
3. Акционерам был обеспечен доступ к
информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную
комиссию Общества.

Статус соответствия
принципу корпоративного управления
V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

Примечания
Согласно ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020
№ 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской
Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного
общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации» в 2020 году по решению совета
директоров (наблюдательного совета) общее собрание
акционеров по вопросам, указанным в п. 2 ст. 50 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», может быть проведено в форме заочного голосования.
В соответствии с Информационным письмом Банка России от 03.04.2020 № ИН-06-28/48 «О проведении общих
собраний акционеров в 2020 году» в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение общих собраний акционеров в форме совместного
присутствия (очной форме) в зависимости от мер, принятых региональными властями, было затруднительно
либо невозможно.
В связи с этим Советом директоров ПАО «Россети» было
принято решение о созыве годового Общего собрания
акционеров в форме заочного голосования (протокол
от 27.04.2020 № 409); по этой причине в сообщении о
проведении собрания не было указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в
помещение.
Проведение годового Общего собрания акционеров
ПАО «Россети» в форме заочного голосования вызвано
форс-мажорными обстоятельствами. ПАО «Россети»
предоставляет акционерам возможность надлежащим
образом подготовиться к участию в Общем собрании
акционеров.
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№
1.1.3

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

В ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеры должны иметь возможность беспрепятственно
и своевременно получать
информацию о собрании и
материалы к нему, задавать
вопросы исполнительным
органам и членам Совета
директоров Общества, общаться друг с другом.

1. В отчетном периоде акционерам была
предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и
членам Совета директоров Общества накануне и в ходе проведения годового Общего
собрания.

Статус соответствия
принципу корпоративного управления
V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

Примечания
Поскольку годовое Общее собрание акционеров
ПАО «Россети» было проведено в форме заочного голосования в связи с пандемией COVID-19, акционеры
могли задать вопросы членам исполнительных органов
и членам Совета директоров Общества по электронной
почте или посредством форума в сети Интернет.

2. Позиция Совета директоров (включая
внесенные в протокол особые мнения) по
каждому вопросу повестки Общих собраний, проведенных в отчетный период, была
включена в состав материалов к Общему
собранию акционеров.
3. Общество предоставляло акционерам,
имеющим на это право, доступ к списку
лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании, начиная с даты получения его
Обществом во всех случаях проведения
общих собраний в отчетном периоде.

1.1.4

1.1.5

Реализация права акционера
требовать созыва Общего
собрания, выдвигать кандидатов в органы управления
и вносить предложения для
включения в повестку дня
Общего собрания не была
сопряжена с неоправданными сложностями.

1. В отчетном периоде акционеры имели
возможность в течение не менее чем 60
дней после окончания соответствующего
календарного года вносить предложения
для включения в повестку дня годового
Общего собрания.

Каждый акционер имел возможность беспрепятственно
реализовать право голоса
самым простым и удобным
для него способом.

1. Внутренний документ (внутренняя политика) Общества содержит положения, в
соответствии с которыми каждый участник
Общего собрания может до завершения
соответствующего собрания потребовать
копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.

V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку
дня или кандидатур в органы Общества по
причине опечаток и иных несущественных
недостатков в предложении акционера.
V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Поскольку годовое Общее собрание акционеров
ПАО «Россети» было проведено в форме заочного голосования, акционеры могли осуществить свое право на
участие в нем:
- путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу;
- путем заполнения электронной формы бюллетеня для
голосования на сайте регистратора.
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№
1.1.6

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Установленный Обществом
порядок ведения Общего собрания обеспечивает равную
возможность всем лицам,
присутствующим на собрании, высказать свое мнение
и задать интересующие их
вопросы.

1. При проведении в отчетном периоде Общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров)
предусматривалось достаточное время для
докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.

Статус соответствия
принципу корпоративного управления
V

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2. Кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов
на вопросы акционеров на собрании, на
котором их кандидатуры были поставлены
на голосование.
3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров,
рассматривался вопрос об использовании
телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа
для участия в Общих собраниях в отчетном
периоде.

1.2

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

1.2.1

Общество разработало и
внедрило прозрачный и
понятный механизм определения размера дивидендов и
их выплаты.

1. В Обществе разработана, утверждена Советом директоров и раскрыта дивидендная
политика.
2. Если дивидендная политика Общества
использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов,
то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.

V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Примечания
Согласно ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020
№ 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской
Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного
общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации» в 2020 году по решению совета
директоров (наблюдательного совета) общее собрание
акционеров по вопросам, указанным в п. 2 ст. 50 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», может быть проведено в форме заочного голосования.
В соответствии с Информационным письмом Банка России от 03.04.2020 № ИН-06-28/48 «О проведении общих
собраний акционеров в 2020 году» в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение общих собраний акционеров в форме совместного
присутствия (очной форме) в зависимости от мер, принятых региональными властями, было затруднительно
либо невозможно.
В связи с этим Советом директоров ПАО «Россети» было
принято решение о созыве годового Общего собрания
акционеров в форме заочного голосования (протокол от
27.04.2020 № 409); по этой причине доклады по вопросам повестки дня собрания и их обсуждение не осуществлялись, трансляция собрания не проводилась.
Проведение годового Общего собрания акционеров
ПАО «Россети» в форме заочного голосования вызвано
форс-мажорными обстоятельствами. ПАО «Россети»
предоставляет акционерам возможность надлежащим
образом подготовиться к участию в Общем собрании
акционеров.
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№
1.2.2

1.2.3

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу корпоративного управления

1. Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые /
экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать
дивиденды.

V

Общество не допускает ухуд- 1. В отчетном периоде Общество не предшения дивидендных прав
принимало действий, ведущих к ухудшесуществующих акционеров. нию дивидендных прав существующих
акционеров.

V

Общество не принимает
решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая
ограничений, установленных
законодательством, является
экономически необоснованным и может привести
к формированию ложных
представлений о деятельности Общества.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

1.2.4

Общество стремится к исключению использования
акционерами иных способов
получения прибыли (дохода)
за счет Общества, помимо
дивидендов и ликвидационной стоимости.

1. В целях исключения акционерами иных
способов получения прибыли (дохода)
за счет Общества, помимо дивидендов и
ликвидационной стоимости, во внутренних
документах Общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают
своевременное выявление и процедуру
одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными
акционерами (лицами, имеющими право
распоряжаться голосами, приходящимися
на голосующие акции), в тех случаях, когда
закон формально не признает такие сделки
в качестве сделок с заинтересованностью.

V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

Примечания
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№

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

Примечания

1.3

Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных
акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.

1.3.1

Общество создало условия
для справедливого отношения к каждому акционеру со
стороны органов управления
и контролирующих лиц Общества, в том числе условия,
обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со
стороны крупных акционеров
по отношению к миноритарным акционерам.

1. В течение отчетного периода процедуры
управления потенциальными конфликтами
интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, Совет
директоров уделил надлежащее внимание.

V

Общество не предпринимает
действий, которые приводят или могут привести к
искусственному перераспределению корпоративного
контроля.

1. Квазиказначейские акции отсутствуют
или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.

V

1.3.2

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

соблюдается
частично
соблюдается

Квазиказначейские акции не участвовали в голосовании на годовом Общем собрании акционеров в 2020 г.

не соблюдается

1.4

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1.4.1.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а
также возможность свободного и необременительного
отчуждения принадлежащих
им акций.

1. Качество и надежность осуществляемой
регистратором Общества деятельности по
ведению реестра владельцев ценных бумаг
соответствуют потребностям Общества и его
акционеров.

V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
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Статус соответствия
принципу корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

Примечания

2.1

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.

2.1.1

Совет директоров отвечает за принятие решений,
связанных с назначением и
освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе
в связи с ненадлежащим
исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров
также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества
действовали в соответствии
с утвержденными стратегией
развития и основными направлениями деятельности
Общества.

1. Совет директоров имеет закрепленные в
уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении
членов исполнительных органов.

Совет директоров устанавливает основные ориентиры
деятельности Общества на
долгосрочную перспективу,
оценивает и утверждает
ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и
бизнес-планы по основным
видам деятельности Общества.

1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены
вопросы, связанные с ходом исполнения
и актуализации стратегии, утверждением
финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрены
критерии и показатели (в том числе промежуточные) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.

V

Совет директоров определяет принципы и подходы к
организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

1. Совет директоров определил принципы
и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в
Обществе.

V

2.1.2

2.1.3

V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2. Советом директоров рассмотрен отчет
(отчеты) единоличного исполнительного
органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии
Общества.

2. Совет директоров провел оценку системы
управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
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№
2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2
3

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Совет директоров определяет политику Общества по
вознаграждению и (или)
возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным
органам и иным ключевым
руководящим работникам
Общества.

1. В Обществе разработана и внедрена
одобренная Советом директоров политика
(политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов
Общества и иных ключевых руководящих
работников Общества.

Совет директоров играет
ключевую роль в предупреждении, выявлении и
урегулировании внутренних
конфликтов между органами Общества, акционерами
Общества и работниками
Общества.

1. Совет директоров играет ключевую роль
в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.

Совет директоров играет
ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества,
своевременности и полноты
раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к
документам Общества.

1. Совет директоров утвердил Положение
об информационной политике.

Совет директоров осуществляет контроль за практикой
корпоративного управления
в Обществе и играет ключевую роль в существенных
корпоративных событиях
Общества.

1. В течение отчетного периода Совет
директоров рассмотрел вопрос о практике
корпоративного управления в Обществе.

Статус соответствия
принципу корпоративного управления
V

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены
вопросы, связанные с указанной политикой
(политиками).

V

соблюдается
частично
соблюдается

2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом
интересов, и систему мер, направленных на
разрешение таких конфликтов.

не соблюдается

V

соблюдается
частично
соблюдается

2. В Обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной
политики.

не соблюдается

V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Утверждено годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети» 27.06.2019 (протокол от 27.06.2019 № б/н).
Утверждено годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети» 29.06.2018 (протокол от 29.06.2018 № б/н).

Примечания
В Обществе действуют Положение о выплате членам
Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и
компенсаций2 и Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и
компенсаций3.
Вознаграждение исполнительных органов Общества
и иных ключевых руководящих работников Общества
определяется с учетом выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров.
Совет директоров Общества утверждает ключевые показатели эффективности высших менеджеров Общества,
а также ежеквартально рассматривает отчеты об их
выполнении.
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Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

2.2

Совет директоров подотчетен акционерам Общества.

2.2.1

Информация о работе Совета
директоров раскрывается и
предоставляется акционерам.

1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и
Комитетов отдельными директорами.

Статус соответствия
принципу корпоративного управления
V

Председатель Совета директоров доступен для общения
с акционерами Общества.

1. В Обществе существует прозрачная
процедура, обеспечивающая акционерам
возможность направлять Председателю
Совета директоров вопросы и свою позицию по ним.

Примечания

соблюдается
частично
соблюдается

2. Годовой отчет содержит информацию об
основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном
периоде.
2.2.2

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

не соблюдается

V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2.3

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам
Общества и его акционеров.

2.3.1

Только лица, имеющие
безупречную деловую и
личную репутацию и обладающие знаниями, навыками
и опытом, необходимыми
для принятия решений,
относящихся к компетенции
Совета директоров, и требующимися для эффективного
осуществления его функций,
избираются членами Совета
директоров.

1. Принятая в Обществе процедура оценки
эффективности работы Совета директоров
включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета
директоров.

Члены Совета директоров Общества избираются
посредством прозрачной
процедуры, позволяющей
акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования
представления об их личных
и профессиональных качествах.

1. Во всех случаях проведения Общего
собрания акционеров в отчетном периоде,
повестка дня которого включала вопросы
об избрании Совета директоров, Общество
представило акционерам биографические
данные всех кандидатов в члены Совета
директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной Советом директоров
(или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата
критериям независимости в соответствии с
рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в
состав Совета директоров.

2.3.2

V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2. В отчетном периоде Советом директоров
(или его комитетом по номинациям) была
проведена оценка кандидатов в Совет
директоров с точки зрения наличия у них
необходимого опыта, знаний, деловой
репутации, отсутствия конфликта интересов
и т.д.
V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
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2.3.3
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Статус соответствия
принципу корпоративного управления

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Состав Совета директоров
сбалансирован, в том числе
по квалификации его членов,
их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется
доверием акционеров.

1. В рамках процедуры оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном
периоде, Совет директоров проанализировал собственные потребности в области
профессиональной квалификации, опыта и
деловых навыков.

V

Количественный состав
Совета директоров общества
дает возможность организовать деятельность Совета
директоров наиболее эффективным образом, включая
возможность формирования
комитетов Совета директоров, а также обеспечивает
существенным миноритарным акционерам Общества
возможность избрания в
состав Совета директоров
кандидата, за которого они
голосуют.

1. В рамках процедуры оценки Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров рассмотрел вопрос
о соответствии количественного состава
Совета директоров потребностям Общества
и интересам акционеров.

V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2.4

В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1

Независимым директором
признается лицо, которое
обладает достаточными
профессионализмом, опытом
и самостоятельностью для
формирования собственной
позиции, способно выносить
объективные и добросовестные суждения, независимые
от влияния исполнительных
органов Общества, отдельных групп акционеров или
иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях
не может считаться независимым кандидат (избранный
член Совета директоров),
который связан с Обществом, его существенным
акционером, существенным
контрагентом или конкурентом Общества, или связан с
государством.

1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали
всем критериям независимости, указанным
в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или
были признаны независимыми по решению
Совета директоров.

V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

Примечания
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2.4.2

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Проводится оценка соответствия кандидатов в члены
Совета директоров критериям независимости, а также
осуществляется регулярный
анализ соответствия независимых членов Совета
директоров критериям независимости. При проведении
такой оценки содержание
должно преобладать над
формой.

1. В отчетном периоде Совет директоров
(или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости
каждого кандидата в Совет директоров и
представил акционерам соответствующее
заключение.

Статус соответствия
принципу корпоративного управления
V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям Совета
директоров) по крайней мере один раз
рассмотрел независимость действующих
членов Совета директоров, которых Общество указывает в Годовом отчете в качестве
независимых директоров.
3. В Обществе разработаны процедуры,
определяющие необходимые действия
члена Совета директоров в том случае, если
он перестает быть независимым, включая
обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.

2.4.3

Независимые директора
составляют не менее одной
трети избранного состава
Совета директоров.

1. Независимые директора составляют не
менее одной трети состава Совета директоров.

V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2.4.4

Независимые директора
играют ключевую роль в
предотвращении внутренних
конфликтов в Обществе и
совершении Обществом существенных корпоративных
действий.

1. Независимые директора (у которых
отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным
конфликтом интересов, а результаты такой
оценки предоставляются Совету директоров.

V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

Примечания
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Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

2.5

Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.

2.5.1

Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа
избранных независимых
директоров определен Старший независимый директор,
координирующий работу
независимых директоров и
осуществляющий взаимодействие с Председателем
Совета директоров.

1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди
независимых директоров определен Старший независимый директор.

Председатель Совета директоров обеспечивает
конструктивную атмосферу
проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку
дня заседания, контроль за
исполнением решений, принятых Советом директоров.

1. Эффективность работы Председателя
Совета директоров оценивалась в рамках
процедуры оценки эффективности Совета
директоров в отчетном периоде.

2.5.2

соблюдается
V

2. Роль, права и обязанности Председателя
Совета директоров (и, если применимо,
старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних
документах Общества.

частично
соблюдается
не соблюдается

V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

1. Не соблюдается.
Председатель Совета директоров ПАО «Россети»
избирается в соответствии с директивами Правительства РФ. В отчетном периоде в соответствии с
директивами Правительства РФ и решением Совета директоров Общества Председателем Совета
директоров ПАО «Россети» избран Заместитель
Председателя Правительства РФ А.В. Новак, являющийся в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30.03.2020 № 803-р представителем
государства. Положение о Совете директоров
Общества предусматривает право избрания Старшего независимого директора, а также устанавливает его роль, права и обязанности в деятельности
Совета директоров Общества. При этом Советом
директоров Общества не определен Старший независимый директор в связи с отсутствием инициативы членов Совета директоров по избранию
Старшего независимого директора.
В настоящее время отсутствие Старшего независимого директора не влечет за собой дополнительных рисков для Общества и его заинтересованных
сторон.
Вопрос об избрании Председателя Совета директоров будет решаться в соответствии с директивой
Правительства Российской Федерации.
Старший независимый директор может быть
избран при появлении указанной инициативы
от членов Совета директоров, как определено
действующим Положением о Совете директоров
Общества.
2. Соблюдается.

Примечания
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Принципы корпоративного
управления
Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления
членам Совета директоров
информации, необходимой
для принятия решений по
вопросам повестки дня.

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления
1. Обязанность Председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению
своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам
повестки заседания Совета директоров
закреплена во внутренних документах
Общества.

Статус соответствия
принципу корпоративного управления
V

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

Примечания

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2.6

Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1

Члены Совета директоров принимают решения
с учетом всей имеющейся
информации, в отсутствие
конфликта интересов, с
учетом равного отношения
к акционерам Общества, в
рамках обычного предпринимательского риска.

1. Внутренними документами Общества
установлено, что член Совета директоров
обязан уведомить Совет директоров, если
у него возникает конфликт интересов в
отношении любого вопроса повестки дня
заседания Совета директоров или Комитета
Совета директоров, до начала обсуждения
соответствующего вопроса повестки.

V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров
должен воздержаться от голосования по
любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.
3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать
профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за
счет Общества.

2.6.2

Права и обязанности членов
Совета директоров четко
сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.

1. В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий
права и обязанности членов Совета директоров.

V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
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2.6.3

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Члены Совета директоров
имеют достаточно времени
для выполнения своих обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета директоров и Комитетов,
а также время, уделяемое для подготовки
к участию в заседаниях, учитывались в
рамках процедуры оценки Совета директоров в отчетном периоде.

Статус соответствия
принципу корпоративного управления
V

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

Примечания

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров
обязаны уведомлять Совет директоров о
своем намерении войти в состав органов
управления других организаций (помимо
подконтрольных и зависимых организаций
Общества), а также о факте такого назначения.
2.6.4

Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к
документам и информации
Общества. Вновь избранным
членам Совета директоров в
максимально возможный короткий срок предоставляется
достаточная информация об
Обществе и о работе Совета
директоров.

1. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров
имеют право получать доступ к документам
и делать запросы, касающиеся Общества и
подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны
предоставлять соответствующую информацию и документы.

V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2. В Обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета
директоров.

2.7

Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.

2.7.1

Заседания Совета директоров проводятся по мере
необходимости, с учетом
масштабов деятельности и
стоящих перед Обществом в
определенный период времени задач.

1. Совет директоров провел не менее шести
заседаний за отчетный год.

Во внутренних документах
Общества закреплен порядок
подготовки и проведения
заседаний Совета директоров, обеспечивающий
членам Совета директоров
возможность надлежащим
образом подготовиться к его
проведению.

1. В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки
и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено,
что уведомление о проведении заседания
должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.

2.7.2

V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой,
связанной с пандемией COVID-19, и необходимостью
соблюдения рекомендаций уполномоченных государственных органов по профилактике коронавирусной
инфекции заседания Совета директоров Общества
в форме совместного присутствия в 2020 г. проводились
с использованием видео-конференц связи.

268 | Приложения к Годовому отчету 2020 |
№
2.7.3

2.7.4

Статус соответствия
принципу корпоративного управления

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности
вопросов повестки дня.
Наиболее важные вопросы
решаются на заседаниях,
проводимых в очной форме.

1. Уставом или внутренним документом
Общества предусмотрено, что наиболее
важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса)
должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров.

V

Решения по наиболее важным вопросам деятельности
Общества принимаются на
заседании Совета директоров квалифицированным
большинством или большинством голосов всех
избранных членов Совета
директоров.

1. Уставом Общества предусмотрено, что
решения по наиболее важным вопросам,
изложенным в рекомендации 170 Кодекса,
должны приниматься на заседании Совета
директоров квалифицированным большинством не менее чем в три четверти голосов
или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.

V

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2.8

Совет директоров создает Комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.

2.8.1

Для предварительного
рассмотрения вопросов,
связанных с контролем за
финансово-хозяйственной
деятельностью Общества,
создан Комитет по аудиту,
состоящий из независимых
директоров.

1. Совет директоров сформировал Комитет
по аудиту, состоящий исключительно из
независимых директоров.

V

соблюдается
частично
соблюдается

2. Во внутренних документах Общества
определены задачи Комитета по аудиту,
включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.

не соблюдается

3. По крайней мере один член Комитета по
аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Заседания Комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в
течение отчетного периода.

2.8.2

Для предварительного
рассмотрения вопросов,
связанных с формированием
эффективной и прозрачной
практики вознаграждения,
создан Комитет по вознаграждениям, состоящий из
независимых директоров
и возглавляемый независимым директором, не
являющимся Председателем
Совета директоров.

1. Советом директоров создан Комитет по
вознаграждениям, который состоит только
из независимых директоров.
2. Председателем Комитета по вознаграждениям является независимый директор,
который не является Председателем Совета
директоров.
3. Во внутренних документах Общества
определены задачи Комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи,
содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.

V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Примечания
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2.8.4

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Для предварительного
рассмотрения вопросов,
связанных с осуществлением
кадрового планирования
(планирования преемственности), профессиональным
составом и эффективностью
работы Совета директоров,
создан Комитет по номинациям (назначениям, кадрам),
большинство членов которого являются независимыми
директорами.

1. Советом директоров создан Комитет
по номинациям (или его задачи, указанные
в рекомендации 186 Кодекса, реализуются
в рамках иного Комитета), большинство
членов которого являются независимыми
директорами.

С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет
директоров Общества удостоверился в том, что состав
его Комитетов полностью
отвечает целям деятельности Общества. Дополнительные Комитеты либо были
сформированы, либо не
были признаны необходимыми (Комитет по стратегии,
Комитет по корпоративному
управлению, Комитет по этике, Комитет по управлению
рисками, Комитет по бюджету, Комитет по здоровью,
безопасности и окружающей
среде и др.).

1. В отчетном периоде Совет директоров
Общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его Комитетов задачам
Совета директоров и целям деятельности
Общества. Дополнительные Комитеты либо
были сформированы, либо не были признаны необходимыми.

Статус соответствия
принципу корпоративного управления
V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2. Во внутренних документах Общества,
определены задачи Комитета по номинациям (или соответствующего Комитета
с совмещенным функционалом), включая
в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.
V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

Примечания
Советом директоров создан Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, к компетенции которого отнесены задачи Комитета по номинациям (назначениям, кадрам), предусмотренные рекомендацией 186
Кодекса.
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2.8.6

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу корпоративного управления

Состав Комитетов определен
таким образом, чтобы он
позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых
вопросов с учетом различных
мнений.

1. Комитеты Совета директоров возглавляются независимыми директорами.

соблюдается

2. Во внутренних документах (политиках)
Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие
в состав Комитета по аудиту, Комитета по
номинациям и Комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания Комитетов только по приглашению Председателя
соответствующего Комитета.

V

Председатели Комитетов
регулярно информируют
Совет директоров и его
Председателя о работе своих
Комитетов.

1. В течение отчетного периода Председатели Комитетов регулярно отчитывались о
работе Комитетов перед Советом директоров.

V

частично
соблюдается
не соблюдается

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1. Частично соблюдается.
Три Комитета из четырех – Комитет по кадрам и
вознаграждениям, Комитет по аудиту, Комитет по
инвестициям, технической политике, надежности,
энергоэффективности и инновациям – возглавляются независимыми директорами. Председателем
Комитета по стратегии является лицо, не являющееся независимым директором, – Глава Российского фонда прямых инвестиций Дмитриев Кирилл
Александрович.
Общество в данном случае не видит никаких
рисков, так как большой и разносторонний состав
Комитета по стратегии дает возможность учета
всех мнений.
При принятии решения Советом директоров о персональном составе Комитетов, включая вопрос
о назначении Председателей Комитетов, учитывается не только статус независимого директора,
но и в первую очередь наличие у потенциальных
членов Комитетов необходимых компетенций
и возможности уделить достаточное количество
времени для работы в Комитете. С учетом этих
ограничений формируются персональные составы
Комитетов и назначаются их Председатели.

Примечания
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Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

2.9

Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его Комитетов и членов Совета директоров.

2.9.1

Проведение оценки качества
работы Совета директоров
направлено на определение степени эффективности
работы Совета директоров,
Комитетов и членов Совета
директоров, соответствия их
работы потребностям развития Общества, активизацию
работы Совета директоров и
выявление областей, в которых их деятельность может
быть улучшена.

1. Самооценка или внешняя оценка работы
Совета директоров, проведенная в отчетном
периоде, включала оценку работы Комитетов, отдельных членов Совета директоров и
Совета директоров в целом.

Оценка работы Совета директоров, Комитетов и членов
Совета директоров осуществляется на регулярной
основе не реже одного раза в
год. Для проведения независимой оценки качества
работы Совета директоров
не реже одного раза в три
года привлекается внешняя
организация (консультант).

1. Для проведения независимой оценки
качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по
меньшей мере один раз Обществом привлекалась внешняя организация (консультант).

2.9.2

соблюдается
V

частично
соблюдается
не соблюдается

2. Результаты самооценки или внешней
оценки Совета директоров, проведенной в
течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.

V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

1. Соблюдается.
2. Частично соблюдается.
В части критерия оценки № 2:
Результаты оценки эффективности работы Совета директоров, проведенной в течение отчетного
периода, были рассмотрены на заседании Совета
директоров 05.03.2020, проводившемся в форме
заочного голосования (протокол от 06.04.2020
№ 399).
В соответствии с пунктом 3.1.8. Методики оценки
работы Совета директоров, Комитетов при Совете
директоров и членов Совета директоров ПАО «Россети», утвержденной решением Совета директоров
18.09.2020 (протокол от 21.09.2020), отчет о результатах оценки рассматривается на заседании Совета
директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.
Предпочтительная форма проведения заседания –
совместное присутствие. По решению Председателя Совета директоров/Председателя Комитета по
кадрам и вознаграждениям при Совете директоров
Общества форма заседания может быть изменена.
В 2020 г. планировалось рассмотреть результаты
оценки эффективности работы Совета директоров
за очередной период на очном заседании Совета
директоров. Однако в связи с пандемией COVID-19
преобладающее большинство заседаний Совета
директоров Общества прошло в форме заочного
голосования.

Примечания
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3.1

Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной
работы Совета директоров.

3.1.1

Корпоративный секретарь
обладает знаниями, опытом
и квалификацией, достаточными для исполнения
возложенных на него обязанностей, безупречной
репутацией и пользуется
доверием акционеров.

1. В Обществе принят и раскрыт внутренний
документ – Положение о корпоративном
секретаре.

Корпоративный секретарь
обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и
имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед
ним задач.

1. Совет директоров одобряет назначение,
отстранение от должности и дополнительное вознаграждение Корпоративного
секретаря.

3.1.2

V

соблюдается
частично
соблюдается

2. На сайте общества в сети Интернет и в
годовом отчете представлена биографическая информация о Корпоративном секретаре с таким же уровнем детализации, как
для членов Совета директоров и исполнительного руководства Общества.

не соблюдается

V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

4.1

Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.

4.1.1

Уровень вознаграждения,
предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным
органам и иным ключевым
руководящим работникам,
создает достаточную мотивацию для их эффективной
работы, позволяя Обществу
привлекать и удерживать
компетентных и квалифицированных специалистов.
При этом Общество избегает
большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно
большого разрыва между
уровнями вознаграждения
указанных лиц и работников
Общества.

1. В Обществе принят внутренний документ
(документы) – политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров,
исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников, в котором четко
определены подходы к вознаграждению
указанных лиц.

V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
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Политика Общества по вознаграждению разработана
Комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом
директоров Общества. Совет
директоров при поддержке
Комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за
внедрением и реализацией
в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и
вносит в нее коррективы.

1. В течение отчетного периода Комитет
по вознаграждениям рассмотрел политику
(политики) по вознаграждениям и практику
ее (их) внедрения и при необходимости
представил соответствующие рекомендации Совету директоров.

V

Политика Общества по
вознаграждению содержит
прозрачные механизмы
определения размера вознаграждения членов Совета
директоров, исполнительных
органов и иных ключевых
руководящих работников Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот
и привилегий, предоставляемых указанным лицам.

1. Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера
вознаграждения членов Совета директоров,
исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все
виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.

V

Общество определяет политику возмещения расходов
(компенсаций), конкретизирующую перечень расходов,
подлежащих возмещению,
и уровень обслуживания, на
который могут претендовать
члены Совета директоров,
исполнительные органы и
иные ключевые руководящие работники Общества.
Такая политика может быть
составной частью политики
Общества по вознаграждению.

1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах
Общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров,
исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников Общества.

V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

Примечания
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4.2

Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

4.2.1

Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета
директоров. Общество не
выплачивает вознаграждение за участие в отдельных
заседаниях Совета или Комитетов Совета директоров.
Общество не применяет
формы краткосрочной мотивации и дополнительного
материального стимулирования в отношении членов
Совета директоров.

1. Фиксированное годовое вознаграждение
являлось единственной денежной формой
вознаграждения членов Совета директоров
за работу в Совете директоров в течение
отчетного периода.

Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует
сближению финансовых
интересов членов Совета
директоров с долгосрочными
интересами акционеров. При
этом Общество не обуславливает права реализации
акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета
директоров не участвуют в
опционных программах.

1. Если внутренний документ (документы)
Общества – политика (политики) по вознаграждению предусматривают предоставление акций Общества членам Совета
директоров, должны быть предусмотрены и
раскрыты четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного
владения такими акциями.

В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного
прекращения полномочий
членов Совета директоров в
связи с переходом контроля
над Обществом или иными
обстоятельствами.

1. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения
полномочий членов Совета директоров в
связи с переходом контроля над Обществом
или иными обстоятельствами.

4.2.2

4.2.3

V

Примечания

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Оценка соответствия критерию в настоящем пункте не может быть дана, так как внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров Общества не предусматривает
(не предусматривают) предоставление акций Общества членам Совета директоров.
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4.3

Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного
вклада в достижение этого результата.

4.3.1

Вознаграждение членов
исполнительных органов и
иных ключевых руководящих
работников Общества определяется таким образом,
чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части
вознаграждения и переменной части вознаграждения,
зависящей от результатов
работы Общества и личного
(индивидуального) вклада
работника в конечный результат.

1. В течение отчетного периода одобренные
Советом директоров годовые показатели
эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и
иных ключевых руководящих работников
Общества.

V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2. В ходе последней проведенной оценки
системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества Совет
директоров (Комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в Обществе
применяется эффективное соотношение
фиксированной части вознаграждения и
переменной части вознаграждения.
3. В обществе предусмотрена процедура,
обеспечивающая возвращение Обществу
премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов
и иными ключевыми руководящими работниками Общества.

4.3.2

Общество внедрило программу долгосрочной
мотивации членов исполнительных органов и иных
ключевых руководящих
работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других
производных финансовых
инструментов, базисным активом по которым являются
акции Общества).

1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников Общества с
использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях
Общества).
2. Программа долгосрочной мотивации
членов исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников Общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе
акций и иных финансовых инструментов
наступает не ранее, чем через три года с
момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества.

соблюдается
частично
соблюдается
V

не соблюдается

В отчетном периоде Обществом проводилась работа по подготовке новой Опционной программы для
членов исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников Общества. Предыдущая
программа долгосрочной мотивации для членов
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием
акций (опционная программа), утвержденная
Советом директоров Общества в 2010 г., завершила
свое действие в 2017 г.
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Сумма компенсации (золотой
парашют), выплачиваемая
Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных
органов или ключевым
руководящим работникам
по инициативе Общества и
при отсутствии с их стороны
недобросовестных действий,
не превышает двукратного
размера фиксированной
части годового вознаграждения.

1. Сумма компенсации (золотой парашют),
выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам
исполнительных органов или ключевым
руководящим работникам по инициативе
Общества и при отсутствии с их стороны
недобросовестных действий, в отчетном
периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.

Статус соответствия
принципу корпоративного управления
V

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

Примечания

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

5.1

В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом
целей.

5.1.1

Советом директоров Общества определены принципы
и подходы к организации
системы управления рисками и внутреннего контроля в
Обществе.

1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе
управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров.

V

Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной
системы управления рисками и внутреннего контроля в
Обществе.

1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и
внутреннего контроля между подотчетными
им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.

V

Система управления рисками и внутреннего контроля
в Обществе обеспечивает
объективное, справедливое
и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность
и прозрачность отчетности
Общества, разумность и
приемлемость принимаемых
Обществом рисков.

1. В Обществе утверждена политика по
противодействию коррупции.

V

5.1.2

5.1.3

2. В Обществе организован доступный
способ информирования Совета директоров
или Комитета по аудиту Совета директоров о фактах нарушения законодательства,
внутренних процедур, Кодекса этики Общества.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
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Совет директоров Общества
предпринимает необходимые меры для того, чтобы
убедиться, что действующая
в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует
определенным Советом
директоров принципам и
подходам к ее организации
и эффективно функционирует.

1. В течение отчетного периода Совет
директоров или Комитет по аудиту Совета
директоров провел оценку эффективности
системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в
состав Годового отчета Общества.

Статус соответствия
принципу корпоративного управления
V

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

Примечания

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

5.2

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество организовывает проведение
внутреннего аудита.

5.2.1

Для проведения внутреннего
аудита в Обществе создано отдельное структурное
подразделение или привлечена независимая внешняя
организация. Функциональная и административная
подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально
подразделение внутреннего
аудита подчиняется Совету
директоров.

1. Для проведения внутреннего аудита в
Обществе создано отдельное структурное
подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров
или Комитету по аудиту, или привлечена
независимая внешняя организация с тем
же принципом подотчетности.

V

Подразделение внутреннего аудита проводит оценку
эффективности системы
внутреннего контроля, оценку эффективности системы
управления рисками, а
также системы корпоративного управления. Общество
применяет общепринятые
стандарты деятельности в
области внутреннего аудита.

1. В течение отчетного периода в рамках
проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего
контроля и управления рисками.

V

5.2.2

2. В Обществе используются общепринятые
подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
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Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

6.1

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1

В Обществе разработана и
внедрена информационная
политика, обеспечивающая
эффективное информационное взаимодействие
Общества, акционеров,
инвесторов и иных заинтересованных лиц.

1. Советом директоров Общества утверждена Информационная политика Общества,
разработанная с учетом рекомендаций
Кодекса.

Общество раскрывает информацию о системе и практике
корпоративного управления, включая подробную
информацию о соблюдении
принципов и рекомендаций
Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию о
системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного
управления, применяемых в Обществе, в
том числе на сайте Общества в сети Интернет.

6.1.2

V

частично
соблюдается

2. Совет директоров (или один из его Комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с
соблюдением Обществом его информационной политики, как минимум один раз за
отчетный период.

2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов Совета и
их членстве в Комитетах Совета директоров
(в соответствии с определением Кодекса).
3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно
планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.

соблюдается

не соблюдается

V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Примечания
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Примечания

6.2

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

6.2.1

Общество раскрывает информацию в соответствии
с принципами регулярности, последовательности
и оперативности, а также
доступности, достоверности, полноты и сравнимости
раскрываемых данных.

1. В информационной политике Общества
определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и
стоимость его ценных бумаг, и процедуры,
обеспечивающие своевременное раскрытие
такой информации.
2. В случае если ценные бумаги Общества
обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной
информации в Российской Федерации и на
таких рынках осуществляется синхронно и
эквивалентно в течение отчетного года.
3. Если иностранные акционеры владеют
существенным количеством акций Общества, то в течение отчетного года раскрытие
информации осуществлялось не только
на русском языке, но также и на одном из
наиболее распространенных иностранных
языков.

соблюдается
V

частично
соблюдается
не соблюдается

1. Не соблюдается.
Информационная политика Общества не устанавливает подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние
на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг,
а также процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.
Вместе с тем в Информационную политику включен
большой перечень информации, которую Общество
раскрывает дополнительно к перечню, установленному законодательством, что нивелирует риски
нераскрытия Обществом какой-либо информации,
существенно влияющей на Общество или стоимость его ценных бумаг.
Ввиду отсутствия в правовом регулировании
критериев отнесения информации к существенной,
а также разъяснений регулятора о возможных к
применению подходах к определению такой существенности, выполнение данной рекомендации
Кодекса в настоящее время затруднительно.
С учетом вступления в силу с 01.04.2021 Указания Банка России от 21.11.2019 № 5326-У и с
01.10.2021 Положения Банка России от 27.03.2020
№ 714-П «О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», устанавливающих
сокращенные перечни инсайдерской информации
и существенных фактов, Общество (после публикации необходимых разъяснений регулятора)
планирует доработать Информационную политику
в целях дополнительного раскрытия существенной
информации о своей деятельности.
2. Соблюдается.
3. Соблюдается.

Общество обеспечивает раскрытие информации в соответствии с требованиями Управления по финансовому
регулированию и надзору Великобритании.
Раскрытие информации, которую Общество считает
существенной, в Российской Федерации и Великобритании осуществляется синхронно и эквивалентно.
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Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Общество избегает формального подхода при раскрытии
информации и раскрывает
существенную информацию
о своей деятельности, даже
если раскрытие такой информации не предусмотрено
законодательством.

1. В течение отчетного периода Общество раскрывало годовую и полугодовую
финансовую отчетность, составленную по
стандартам МСФО. В Годовой отчет Общества за отчетный период включена годовая
финансовая отчетность, составленная по
стандартам МСФО, вместе с аудиторским
заключением.

Статус соответствия
принципу корпоративного управления
V

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в
соответствии с рекомендацией 290 Кодекса
в Годовом отчете и на сайте Общества в
сети Интернет.
6.2.3

Годовой отчет, являясь одним
из наиболее важных инструментов информационного
взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит
информацию, позволяющую
оценить итоги деятельности
Общества за год.

1. Годовой отчет Общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности Общества и его финансовых результатах.

V

соблюдается
частично
соблюдается

2. Годовой отчет Общества содержит информацию об экологических и социальных
аспектах деятельности Общества.

не соблюдается

6.3

Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

6.3.1

Предоставление Обществом
информации и документов
по запросам акционеров осуществляется в соответствии
с принципами равнодоступности и необременительности.

1. Информационная политика Общества
определяет необременительный порядок
предоставления акционерам доступа к
информации, в том числе информации о
подконтрольных Обществу юридических
лицах, по запросу акционеров.

При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается
разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого
Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая
может оказать существенное
влияние на его конкурентоспособность.

1. В течение отчетного периода Общество
не отказывало в удовлетворении запросов
акционеров о предоставлении информации,
либо такие отказы были обоснованными.

6.3.2

2. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры
предупреждаются о конфиденциальном
характере информации и принимают на
себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.

соблюдается
V

частично
соблюдается
не соблюдается

V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Частично соблюдается.
Информационная политика Общества прямо не
регулирует порядок предоставления акционерам
доступа к информации о подконтрольных Обществу
юридических лицах.
При этом в Информационной политике предусмотрено, что, в случае получения запроса акционера,
Общество будет стремится к предоставлению информации и/или копий документов, относящихся к
информации о подконтрольных лицах.

Примечания
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7.1

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1

Существенными корпоративными действиями признаются: реорганизация Общества,
приобретение 30 и более
процентов голосующих
акций Общества (поглощение), совершение Обществом
существенных сделок, увеличение или уменьшение
уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций
Общества, а также иные
действия, которые могут
привести к существенному
изменению прав акционеров
или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии)
сделок или иных действий,
являющихся существенными
корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета
директоров Общества.

1. Уставом Общества определен перечень
сделок или иных действий, являющихся
существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения.
Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции Совета директоров.
В тех случаях, когда осуществление данных
корпоративных действий прямо отнесено
законодательством к компетенции Общего
собрания акционеров, Совет директоров
предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.
2. Уставом Общества к существенным
корпоративным действиям отнесены как
минимум: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих
акций Общества (поглощение), совершение
Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала
Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества.

соблюдается
V

частично
соблюдается
не соблюдается

1,2 Частично соблюдаются.
Уставом Общества не определено само понятие
существенных корпоративных действий.
Вместе с тем в Уставе Общества к компетенции
Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества отнесено значительное количество
вопросов, которые с учетом рекомендации 303
Кодекса относятся к существенным корпоративным
действиям (например, реорганизация Общества;
увеличение/уменьшение уставного капитала Общества; дробление и консолидация акций; принятие
решений об участии Общества в других организациях, о приобретении, отчуждении и обременении их акций и долей, изменении доли участия
в уставном капитале указанных организаций;
принятие решения об обращении с заявлением о
делистинге акций Общества и (или) эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в его
акции; предварительное одобрение решений о
заключении сделок, предметом которых являются
внеоборотные активы Общества в размере от 10 до
25 процентов балансовой стоимости этих активов
по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; предварительное одобрение
решений о заключении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения
профильного имущества, в случаях (размерах),
определяемых отдельными решениями Совета
директоров Общества, и т.д.). При вынесении на
рассмотрение Общего собрания акционеров любых
вопросов, в том числе по существенным корпоративным действиям, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.
Кроме того, учитывая включение ПАО «Россети»
в специальный печень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации
от 23.01.2003 № 91-р, решения по наиболее важным существенным корпоративным действиям
принимаются органами управления Общества в
соответствии с директивами Правительства Российской Федерации, а отдельные вопросы (например, касающиеся изменения уставного капитала
Общества) – в соответствии с указами Президента
Российской Федерации.
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принципу корпоративного управления

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Совет директоров играет
ключевую роль в принятии
решений или выработке
рекомендаций в отношении
существенных корпоративных действий; Совет директоров опирается на позицию
независимых директоров
Общества.

1. В Обществе предусмотрена процедура,
в соответствии с которой независимые
директора заявляют о своей позиции по
существенным корпоративным действиям
до их одобрения.

V

При совершении существенных корпоративных
действий, затрагивающих
права и законные интересы
акционеров, обеспечиваются равные условия для всех
акционеров Общества, а при
недостаточности предусмотренных законодательством
механизмов, направленных
на защиту прав акционеров, - дополнительные
меры, защищающие права
и законные интересы акционеров Общества. При этом
Общество руководствуется
не только соблюдением
формальных требований
законодательства, но и
принципами корпоративного
управления, изложенными в
Кодексе.

1. Уставом Общества с учетом особенностей
его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения
сделок Общества к существенным корпоративным действиям.

V

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

Примечания

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.

7.2

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им
возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1

Информация о совершении
существенных корпоративных действий раскрывается
с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.

1. В течение отчетного периода Общество
своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных
действиях Общества, включая основания и
сроки совершения таких действий.

V

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

283 | Приложения к Годовому отчету 2020 |
№
7.2.2

Принципы корпоративного
управления
Правила и процедуры, связанные с осуществлением
Обществом существенных
корпоративных действий,
закреплены во внутренних
документах Общества.

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления
1. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения
независимого оценщика для определения
стоимости имущества, отчуждаемого или
приобретаемого по крупной сделке или
сделке с заинтересованностью.
2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости
приобретения и выкупа акций Общества.
3. Внутренние документы Общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров
Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.

Статус соответствия
принципу корпоративного управления
соблюдается
V

частично
соблюдается
не соблюдается

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1. Соблюдается.
2. Соблюдается.
3. Не соблюдается.
Во внутренних документах Общества расширенный
перечень оснований, по которым члены Совета
директоров Общества и иные предусмотренные
законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества, не предусмотрен.
Вместе с тем, в соответствии с Положением о
Совете директоров Общества, при возникновении
потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом
сделки, такому члену Совета директоров следует
незамедлительно уведомить об этом Совет директоров Общества, исходя из приоритета интересов
Общества перед собственными интересами, а
также воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт
интересов, или не присутствовать при обсуждении
такого вопроса на заседании.
В соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 343-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об акционерных обществах»
и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования
крупных сделок и сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность», а также согласно
указанию Банка России от 31.03.2017 № 4335-У
установлен новый порядок касательно сделок с
заинтересованностью и установлены предельные
значения размера сделок, при превышении которых такие сделки могут признаваться сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность.
Новый порядок позволил значительно облегчить
регулятивное бремя на бизнес и исключить излишнее предварительное одобрение значительного количества сделок. В связи с изложенным расширение перечня оснований, по которым сделки
могут быть отнесены к сделкам с заинтересованностью, представляется нецелесообразным.

Примечания
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Приложение 2. Сведения о сделках ПАО «Россети» и подконтрольных ему юридических лиц
1.1 Информация о сделках, совершенных ПАО «Россети» в 2020 г., признаваемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации крупными сделками.
В 2020 г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом ПАО «Россети» распространяется порядок одобрения крупных сделок, Компанией не совершалось.

1.2 Информация о сделках, совершенных ПАО «Россети» в 2020 г., признаваемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
Информация о сделках, совершенных ПАО «Россети» в 2020 г., признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность,
содержится в Отчете о заключенных ПАО «Россети» в 2020 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность4, опубликованном на Web-сайте Общества в разделе Акционерам и инвесторам / Сведения о
сделках ПАО «Россети» и подконтрольных ему юридических лиц, по ссылке: https://www.rosseti.ru/investors/deals/.
При этом сделок (группы взаимосвязанных сделок), признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, размер которых
составлял два или более процента балансовой стоимости активов ПАО «Россети», Компанией не совершалось.

1.3 Информация о существенных сделках, совершенных ПАО «Россети» и подконтрольными лицами в 2020 г.
Информация о существенных сделках, совершенных ПАО «Россети» и подконтрольными лицами в 2020 г., опубликована на Web-сайте Общества в разделе Акционерам и инвесторам / Сведения о сделках ПАО «Россети» и подконтрольных ему юридических лиц, по ссылке: https://www.rosseti.ru/investors/deals/.

4

Утвержден Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 26.05.2021 № 457).
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Приложение 3. Сведения о фактическом исполнении ПАО «Россети» поручений Президента и Правительства Российской
Федерации в 2020 г.
Регистрационные
данные
1
2
3
Отчуждение непрофильных активов
1.1. Указ Президента Россий- от 07.05.2012
№ 596
ской Федерации
(абз. 4 пп. «в» п. 2)
№

Поручение

Поручение Президента
Российской Федерации

от 22.02.2016
№ Пр-348

Распоряжение Правитель- от 10.05.2017
ства Российской Федера- № 894-р (п. 3,5,7)
ции

Краткое содержание
входящего документа
4
О реализации программ отчуждения
непрофильных активов

Сведения об исполнении ПАО «Россети» соответствующих поручений и распоряжений
5
Начиная с 2012 г. ПАО «Россети» осуществляет работу по выявлению и распоряжению непрофильными активами ПАО «Россети».
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 6604п-П13 решением Совета директоров ПАО «Россети» от
28.12.2017 (протокол от 29.12.2017 № 287) (с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров ПАО «Россети» от 17.09.2018 (протокол от 20.09.2018 № 323)) утверждены Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети» и дочерних (зависимых) обществ (далее – ДЗО) (далее – Программа) и Порядок организации продажи непрофильных активов ПАО «Россети» и ДЗО (протокол от 29.12.2017 № 287),
которые действуют в настоящее время.
В соответствии с положениями действующей Программы ПАО «Россети»:
- не реже одного раза в год утверждает актуализированный реестр непрофильных активов ПАО «Россети»;
- рассматривает ежеквартальные отчеты о ходе исполнения реестра непрофильных активов.
В соответствии с Программой решением Совета директоров ПАО «Россети» от 15.10.2020 утвержден актуализированный реестр непрофильных
активов ПАО «Россети» (выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 16.10.2020 № 435).
Кроме того, в соответствии с Порядком реализации пункта 6 распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894р, предусмотренным протоколом заседания Межведомственной комиссии по мониторингу реализации обществами и организациями непрофильных
активов (протокол от 18.09.2017 № 67-Д06), осуществляются следующие мероприятия:
- ежеквартально, до 8-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, размещается информация о реализации непрофильных активов
на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью (Росимущество);
- ежеквартально, до 15-го числа, следующего за отчетным кварталом, в федеральные органы исполнительной власти (Минэнерго, Минэкономразвития) представляется отчетная информация о фактической реализации Программы отчуждения НПА и о фактическом исполнении
планов мероприятий по реализации непрофильных активов, подготовленная по формам отчетности, утвержденным Межведомственной комиссией по мониторингу реализации обществами и организациями непрофильных активов.
Информация о реализации непрофильных активов по итогам 2020 г. отражена в полном объеме.
В целях повышения эффективности деятельности по реализации непрофильных активов и в рамках развития Программы в Обществе изданы:
- распоряжение от 28.09.2018 № 435р «Об утверждении методических рекомендаций», регламентирующее порядок заполнения формы реестра
непрофильных активов, формы отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов, формы плана мероприятий по реализации непрофильных активов, формы реестра единиц управленческого учета (реестр Е2У);
- распоряжение от 17.08.2018 № 366р «О создании комиссии по выявлению и распоряжению непрофильными активами ПАО «Россети».
Заседания Комиссии по выявлению и распоряжению непрофильными активами ПАО «Россети» проводятся на ежеквартальной основе в целях
своевременного выявления непрофильных активов и актуализации реестра непрофильных активов (при необходимости).
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№

Поручение

1
2
Закупка товаров, работ, услуг
2.1. Поручение Президента
Российской Федерации

Регистрационные Краткое содержание
данные
входящего документа
3
4
от 05.12.2014
№ Пр-2821
(пп. 4 п. 1)

Поручение Правительства от 25.11.2013
№ ДМ-П9-87пр
Российской Федерации
(п. 3,6)
Поручение Правительства от 12.12.2014
№ АД-П9-9176
Российской Федерации

О поэтапном замещении закупки
иностранной продукции (работ, услуг)
закупкой эквивалентной по техническим
характеристикам и
потребительским
свойствам российской продукции
(работ, услуг)

Поручение Правительства от 05.03.2015
№ ИШ-П13-1419
Российской Федерации

2.2.

2.3.

Поручение Правительства от 01.04.2016
Российской Федерации
№ ИШ-П13-1872

Внесение изменений
в закупочную политику в части закупок
отечественного конкурентоспособного
программного обеспечения
Протокол заседания Пра- от 09.02.2018 № 1 О переходе на преивительственной комиссии (п. 4, 6 раздела II) мущественное отечепо использованию инфорственное программное обеспечение
мационных технологий

Сведения об исполнении ПАО «Россети» соответствующих поручений и распоряжений
5
Деятельность ПАО «Россети» в области импортозамещения ведется в соответствии с Корпоративным планом по импортозамещению (приказ
ПАО «Россети» от 05.02.2020 № 46, взамен приказа ПАО «Россети» от 30.08.2017 №116).
Корпоративный план импортозамещения ПАО «Россети» разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке корпоративных планов импортозамещения государственными корпорациями, государственными компаниями, акционерными обществами, в уставном
капитале которых доля участия Российской Федерации превышает 50 процентов, организациями, реализующими инвестиционные проекты,
включенные в реестр инвестиционных проектов в соответствии с решением Правительственной комиссии по импортозамещению, утвержденными распоряжением Минэкономразвития России от 11.08.2016 № 219Р-АУ, с учетом аналитического доклада «Оценка потенциала импортозамещения, основные направления импортозамещения и условия их реализации в ДЗО ПАО «Россети» до 2019 г.», рассмотренного на заседании
Правления ПАО «Россети» (протокол от 14.10.2015 № 386пр).
Цели и задачи Корпоративного плана импортозамещения ПАО «Россети» направлены на обеспечение технологической безопасности электросетевого комплекса Российской Федерации и снижение зависимости от иностранной продукции, оборудования, технических устройств, а
также услуг/работ иностранных компаний и использования иностранного программного обеспечения.
В результате реализации мероприятий по импортозамещению доля импорта в закупках оборудования ПАО «Россети» составила 7,9% (в 2014 г.
доля импорта составляла свыше 40%).
Динамика изменения доли импортного оборудования в закупках ПАО «Россети»:
Наименование показателя

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

План (значения ключевых
показателей плана импортозамещения, %)

30,0%

27,0%

23,0%

18,0%

12,0%

11,5%

11,0%

10,5%

10,0%

Факт (доля импорта в объеме закупок, %)

12,00%

8,84%

8,83%

8,45%

7,9%

-

-

-

-

Решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 19.08.2016 № 239) внесены изменения в Единый стандарт закупок ПАО «Россети»,
касающиеся закупки отечественного конкурентоспособного программного обеспечения, необходимого для обеспечения деятельности Общества.

В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 (далее – Директива) проведено заседание
Совета директоров ПАО «Россети», на котором принято решение разработать План мероприятий на период 2018–2021 гг. по переходу Общества
на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (протокол от 07.03.2019 № 345).
Проект Плана мероприятий на период 2018–2021 гг. по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного
обеспечения разработан и проходит корпоративные процедуры для утверждения на заседании Совета директоров ПАО «Россети».
Также, в соответствии с вышеуказанной Директивой, ПАО «Россети» ежеквартально предоставляет отчет о ее исполнении в Министерство
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации путем размещения на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.
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№
1
2.4.

Поручение
2
Поручение Президента
Российской Федерации

Регистрационные
данные
3
от 10.12.2015
№ Пр-2578

Поручение Правительства от 12.12.2015
Российской Федерации
№ ДМ-П9-8413
(п. 2)

2.5.

Протокол совещания у
от 14.06.2016
Председателя Правитель- № ДМ-П9-38пр
ства Российской Федера- (п. 7)
ции

2.6.

Поручение заместителя от 13.05.2019
Председателя Правитель- № ДК-П9-81пр
ства Российской Федера- (п. 6)
ции

2.7.

Указ Президента Россий- от 21.12.2017
ской Федерации
№ 618

Краткое содержание
входящего документа
4
О разработке и
утверждении положения, обеспечивающего осуществление
нормирования
закупочной деятельности и внедрения
нормативов закупок в
акционерных обществах
О внесении изменений в закупочную
политику в части
инновационных строительных материалов
О закупке российской
продукции, используемой для реализации национальных
проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры

Указ Президента Россий- от 07.05.2018
№ 204
ской федерации

О разработке программ по повышению
качества управления
закупочной деятельностью

2.8.

Распоряжение Правитель- от 29.05.2013
ства Российской федера- № 867-р
ции

О реализации программ партнерства с
МСП

2.9.

Указ Президента Россий- от 07.05.2018
ской Федерации
№ 204

О расширении практики использования
факторинга при исполнении договоров
на поставку товаров
(выполнение работ,
оказание услуг)

Поручение Правительства от 01.03.2016
Российской Федерации
№ ДМ-П13-1100
(п. 89)

Сведения об исполнении ПАО «Россети» соответствующих поручений и распоряжений
5
В рамках исполнения указанных поручений были внесены изменения в распоряжение ПАО «Россети» от 28.02.2014 № 82р «Об утверждении
нормативов ресурсного обеспечения деятельности работников ПАО «Россети» и филиала ПАО «Россети» – ЦТН» (в редакции распоряжения
ПАО «Россети» от 31.08.2016 № 360р).
В последующем распоряжение от 28.02.2014 № 82р было отменено, а взамен выпущено новое от 17.05.2019 № 238р «Об утверждении нормативов ресурсного обеспечения деятельности работников ПАО «Россети» и филиала ПАО «Россети» – ЦТН» (в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 28.08.2019 № 362р).

Решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 11.11.2016 № 244) внесены изменения в Единый стандарт закупок ПАО «Россети»,
касающиеся установления приоритета закупкам российских инновационных строительных материалов.

Решение Совета директоров ПАО «Россети» в рамках исполнения директивы Правительства РФ от 01.11.2019 № 9984п-П13 по вопросу о закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (протокол от 26.02.2020 № 396):
- Изменения в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» не вносились, так как пункт 4.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» содержит
норму, предусматривающую приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами,
по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами
(применяются в случаях и порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации).
- Нормы постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам,
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», предусматривающего предоставление приоритета для всех товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, и порядок его применения указаны в Приложении 2 к
Единому стандарту закупок ПАО «Россети».
Указанная программа разработана и утверждена приказом ПАО «Россети» от 01.03.2019 № 47 «Об утверждении Программы по повышению качества управления закупочной деятельностью ПАО «Россети» в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 20.02.2019
№ 1519п-П13.
Кроме того, в соответствии с приказом от 01.03.2019 № 47 «Об утверждении Программы по повышению качества управления закупочной деятельностью ПАО

«Россети», ДЗО ПАО «Россети» утверждены свои программы по повышению качества управления закупочной деятельностью
на основе программы ПАО «Россети».
В рамках исполнения директивы Правительства Российской Федерации от 07.12.2013 № 7377п-П13, а также решения Совета директоров
ПАО «Россети» (протокол от 30.12.2013 № 142) Приказом ПАО «Россети» от 18.02.2014 № 32 «Об утверждении Программы партнерства между
ОАО «Россети» и субъектами малого и среднего предпринимательства» (в последующем приказ был актуализирован и перевыпущен в редакции приказа от 05.11.2019 № 239) разработана Программа партнерства с субъектами МСП.
Директивами Правительства РФ от 08.05.2019 № 4111п-П13 поручено внесение во внутренние документы Общества, регламентирующие закупочную деятельность, изменений, предусматривающих право субъектов малого и среднего предпринимательства переуступить право требования (факторинг) в пользу иного лица (финансового агента, фактора). Учитывая, что данные положения уже были включены в Единый стандарт
закупок ПАО «Россети» (протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 16.12.2016 № 247) в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 11.10.2016 № 7704п-П13, Советом директоров ПАО «Россети» принято решение не вносить изменения в Единый
стандарт закупок ПАО «Россети».
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Регистрационные
данные
1
2
3
2.10. Поручение Правительства от 28.06.2017
Российской Федерации
№ РД-П7-4168
(п. 2)
№

Поручение

Краткое содержание
входящего документа
4
Об объемах заключаемых с предприятиями оборонно-промышленного
комплекса контрактов
на закупку гражданской продукции для
топливно-энергетического комплекса

Разработка и актуализация стратегии, долгосрочное планирование
О разработке и
3.1. Поручение Президента
от 27.12.2014
№ Пр-3013 (п. 1, 2) утверждении перечня
Российской Федерации
внутренних нормативных документов,
Поручение Правительства от 13.01.2015
регламентирующих
Российской федерации
№ ИШ-П13-54
деятельность акционерного общества
Поручение Правительства от 30.12.2016
№ ИШ-П13-8144
Российской федерации

3.2.

3.3.

Поручение Президента
Российской Федерации

от 26.04.2016
№ Пр-769 (п. 2)

О заполнении анкеты
анализа внедрения
внутренних документов

Сведения об исполнении ПАО «Россети» соответствующих поручений и распоряжений
5
Письмом Росимущества от 01.10.2018 № 05/32761 в адрес ПАО «Россети» направлена директива Правительства Российской Федерации от
26.09.2018 № 7923п-П13.
Информация о заключаемых ПАО «Россети» контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу, в 2020 г. подготовлена.
Информационные письма в профильные федеральные органы исполнительной власти будут подготовлены и направлены ПАО «Россети» в
апреле-мае 2021 г., не позднее чем за 30 дней до проведения годового Общего собрания акционеров в 2021 г. (т.е. в отчетный срок, указанный
в директиве).
В 2020 г. объем заключенных с предприятиями оборонно-промышленного комплекса контрактов на закупку гражданской продукции для нужд
Группы компаний «Россети» составил 4,88 млрд руб.
Информация об исполнении Долгосрочной программы развития за 2019 г. была включена в состав материалов годового Общего собрания
акционеров в 2020 г.
Долгосрочная программа развития ПАО «Россети» и его ДЗО (Группы компаний «Россети») до 2030 г. утверждена Советом директоров
ПАО «Россети» (протокол от 30.12.2020 № 444).

1) На Межведомственном портале по управлению государственной собственностью актуализированы данные анкеты анализа внедрения Положения о системе управления рисками.
Система управления рисками в ПАО «Россети» регламентирована Политикой управления рисками в новой редакции, утвержденной решением
Совета директоров 23.11.2020 (протокол от 24.11.2020 № 440), которая соответствует Методическим указаниям, одобренным Правительством
Поручение Правительства от 20.07.2016
Российской Федерации (поручение от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148), и учитывает нормы, изложенные в Концепции COSO «Управление рисками
Российской федерации
№ АД-П36-4292
организации. Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности», национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент
(п. 6)
риска. Принципы и руководство», утвержденном приказом Росстандарта от 10.12.2019 № 1379-ст «Об утверждении национального стандарта
Российской Федерации», международном стандарте ISO 31000-2018 «Менеджмент риска – Руководство».
Политикой управления рисками установлены основные цели, задачи и принципы функционирования системы управления рисками, этапы
процесса управления рисками, функции, роли участников процесса управления рисками, характер их взаимодействия и распределение ответственности между ними.
2) Согласно письму Росимущества от 20.03.2017 № РБ-11/9968 в личном кабинете ПАО «Россети» на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в установленные сроки была заполнена анкета анализа внедрения Политики внутреннего аудита.
В настоящее время указанная форма отчетности Межведомственного портала по управлению государственной собственностью в личном кабинете «Россети» (ссылка:https://mp.rosim.ru) находится в актуальном состоянии.
Поручение Президента
от 27.12.2013
Об утверждении дол- Заключение независимого аудитора по результатам проверки отчета о реализации ДПР за 2019 г. принято к сведению Советом директоров
госрочных программ ПАО «Россети» (протокол от 14.09.2020 № 429).
Российской Федерации
№ Пр-3086
(пп. 32, 33, 34 п. 1) развития и провеДолгосрочная программа развития ПАО «Россети» и его ДЗО (Группы компаний «Россети») до 2030 г. утверждена Советом директоров
дения аудита таких ПАО «Россети» (протокол от 30.12.2020 № 444).
программ
Стандарт оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности в новой редакции
Поручение Правительства от 31.12.2013
утвержден Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 02.11.2020 № 437) во исполнение директив Правительства Российской Федерации
№
ДМ-П13-9589
Российской Федерации
от 30.07.2020 № 6739п-П13.
(п. 32, 33, 34)
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№
1
3.4.

3.5.

3.6.

Краткое содержание
входящего документа
2
4
Поручение Президента
О включении в долРоссийской Федерации
госрочную программу
развития основных
параметров потребности в трудовых
Поручение Правительства от 15.08.2014
ресурсах, в том числе
Российской Федерации
№ ИШ-П8-6196
по инженерно-техническим специальностям, необходимых
для реализации
основных мероприятий программы
О включении интеПоручение Правительства от 15.09.2015
Российской Федерации
№ АД-П36-6296 грального ключевого
показателя эффек(п. 5)
тивности инновациот 10.12.2015
№ АД-П36-8381 онной деятельности
в перечень ключевых
(п. 1)
показателей эфПротокол заседания
от 17.04.2015 № 2 фективности долгопрезидиума Совета при (пп. «б» п. 2 раз- срочной программы
развития
Президенте Российской дела 2)
Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию
России
О сопоставлении
Протокол заседания Меж- от 14.04.2017
уровня технологиведомственной рабочей № 1
(п. 9 раздела III)
ческого развития и
группы по реализации
текущих значений
приоритетов инновационключевых показатеного развития президиулей эффективности
ма Совета при Президенте
акционерного общеРоссийской Федерации
ства с уровнем развипо модернизации эконотия и показателями
мики и инновационному
ведущих зарубежных
развитию России
компаний-аналогов
Поручение Правительства от 07.11.2015
Российской Федерации
№ ДМ-П36-7563
Поручение

Регистрационные
данные
3
от 01.07.2014
№ Пр-1627
(пп. «б» п. 2)

Сведения об исполнении ПАО «Россети» соответствующих поручений и распоряжений
5
Долгосрочная программа развития ОАО «Россети» на период 2015–2019 гг. и прогноз до 2030 г., включавшая в себя раздел «Потребность в
персонале, основные элементы кадровой политики», утверждена решением Совета директоров от 19.12.2014 (протокол от 22.12.2014 № 174).
Долгосрочная программа развития ПАО «Россети» и его ДЗО до 2030 г., включающая в себя раздел «Кадровая политика», утверждена решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.12.2020 (протокол от 30.12.2020 № 444).

Долгосрочная программа развития ПАО «Россети» и его ДЗО (Группы компаний «Россети») до 2030 г., утвержденная решением Совета директоров от 30.12.2020 (протокол от 30.12.2020 № 444), включает в составе ключевых показателей эффективности интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности.

Решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 21.06.2018 № 311) Обществу поручено в срок до 01.11.2018 обеспечить проведение
сопоставления уровня технологического развития и текущих значений ключевых показателей эффективности ПАО «Россети» с уровнем развития и показателями ведущих зарубежных компаний-аналогов и направить в адрес Минэкономразвития России и Минэнерго России результаты сопоставления уровня технологического развития ПАО «Россети», предложения по корректировке Программы инновационного развития
ПАО «Россети» и Долгосрочной программы развития ПАО «Россети», предложения по составу и значениям интегрального ключевого показателя эффективности ПАО «Россети» на 2019 г.
Отчетные материалы по результатам проведенного сопоставления направлены письмом от 31.10.2018 в адрес Минэкономразвития России
(№ОЕ-5873), Минэнерго России (№ОЕ-5874).
Отчет о проведении сопоставления уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности ПАО «Россети» с
уровнем развития и показателями ведущих зарубежных компаний-аналогов утвержден Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от
06.08.2020 № 424).
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Регистрационные
данные
2
3
Указ Президента Россий- от 07.05.2018
ской Федерации
№ 204
Поручение

Краткое содержание
входящего документа
4
Об оценке наличия
или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации
крупных инвестиционных проектов

Сведения об исполнении ПАО «Россети» соответствующих поручений и распоряжений
5
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «Об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов», поручения Правительства Российской Федерации (п. 3.7 «Плана действий по ускорению темпов роста…») от 21.07.2018 № ДМ-П13-4513 Советом директоров ПАО «Россети» 05.03.2020 (протокол от 06.03.2020 №399) рассмотрен
вопрос «Об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов», в рамках которого приняты решения (согласно требованиям директивы):
«5. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети» организовать работу по следующим направлениям:
5.1. Обеспечить в случае наличия проектов, по которым общая сумма первоначальных капитальных вложений на инвестиционной фазе проекта
превышает 10 млрд руб., представление в Минэкономразвития России и Росимущество два раза в год начиная с 2020 года (в апреле и октябре
до 25-го числа месяца) сведений об указанных проектах в соответствии с требованиями, указанными в приложении 5 к настоящему решению.
5.2. В случае реализации или планирования реализации крупных инвестиционных проектов, ранее не рассматриваемых на заседании Совета
директоров ПАО «Россети», обеспечить вынесение соответствующего вопроса на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети» в соответствии с требованиями, указанными в приложении 5 к настоящему решению».
У ПАО «Россети» отсутствуют инвестиционная программа и, соответственно, проекты, общая сумма первоначальных капитальных вложений по
которым на инвестиционной фазе превышает 10 млрд руб.
Информация об отсутствии крупных инвестиционных проектов направлена в Росимущество письмом от 24.04.2020 № НЛ-1791.

Поручение Правительства от 21.07.2018
Российской Федерации
№ ДМ-П13-4513
(п. 3.7 Плана
действий по
ускорению темпов
роста инвестиций
в основной капитал и повышению
до 25% их доли
в валовом внутреннем продукте,
одобренного на
заседании Правительства Российской Федерации
12.07.2018 (протокол № 20, раздел
I))
Постановление Правиот 27.12.2016
О порядке согласова- Долгосрочная программа развития Группы компаний «Россети» до 2030 г. (утверждена Советом директоров ПАО «Россети», протокол от
тельства Российской
№ 1502
ния Министерством 30.12.2020 № 444) согласована Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (письмо от 17.09.2020
№ ВН-03-18 /10883).
Федерации
Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока
инвестиционных программ и иных планов
по развитию инфраструктуры, реализуемых государственными корпорациями,
государственными
компаниями и иными организациями
с государственным
участием
Указ Президента Россий- от 07.05.2018
ской Федерации
№ 204
Поручение Правительства от 21.07.2018
Российской Федерации
№ ДМ-П13-4513
(п. 3.6)

Об актуализации
долгосрочной программы развития и
представлении аудиторских заключений
на ДПР

Новая Долгосрочная программа развития Группы компаний «Россети» до 2030 г., утвержденная Советом директоров ПАО «Россети» (протокол
от 30.12.2020 № 444), учитывает в числе прочих актуальных документов стратегического планирования положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 и Плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте.
Аудиторское заключение на ДПР размещается на Межведомственном портале Росимущества до 1 июня ежегодно. В 2020 г. аудиторское заключение на ДПР было направлено в Минэкономразвития России, Росимущество и Минэнерго России письмом от 01.06.2020 № ПЕ-2230.
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3.10. Указ Президента Россий- от 07.05.2018
ской Федерации
№ 204
№

Поручение

Поручение Правительства от 21.07.2018
Российской Федерации
№ ДМ-П13-4513
(п. 3.5)
от 21.11.2019
№ СА-П13-10176
Управление персоналом
4.1. Поручение Президента
от 05.12.2014
Российской Федерации
№ Пр-2821
(пп. 5 п. 1)
Поручение Правительства от 08.12.2014
Российской Федерации
№ ДМ-П13-9024

4.2.

Поручение Президента
Российской Федерации

от 05.07.2013
№ ПР-1474 (п. 5)

Поручение Правительства от 27.03.2014
Российской Федерации
№ ИШ-П13-2043

Краткое содержание
Сведения об исполнении ПАО «Россети» соответствующих поручений и распоряжений
входящего документа
4
5
О проведении оценки Стандарт оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности в новой редакции
реализации долго- утвержден Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 02.11.2020 № 437) во исполнение директив Правительства Российской Федерации
срочных программ
от 30.07.2020 № 6739п-П13.
развития и выполнении ключевых
показателей эффективности

О внедрении системы
премирования руководителей на основе
ключевых показателей эффективности
их деятельности
исходя из необходимости снижения операционных расходов
(затрат) не менее чем
на 2–3% ежегодно
Об обеспечении принятия акционерным
обществом ключевых
показателей эффективности для оценки
работы менеджмента

КПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», разработанный в соответствии с указанными поручениями, включен в систему
премирования с 2015 г. в рамках Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети», утвержденной решениями Совета директоров от 25.12.2015 (протокол от 28.12.2015 № 217), от 05.12.2016 (протокол от 08.12.2016 № 246), от 01.03.2017 (протокол от
03.03.2017 № 254), от 26.12.2019 (протокол от 26.12.2019 № 388).

Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» утверждена решением
Совета директоров ПАО «Россети» от 20.11.2014 (протокол от 21.11.2014 № 170) и актуализировалась с учетом поручений Президента и Правительства Российской Федерации решениями Совета директоров от 25.12.2015 (протокол от 28.12.2015 № 217), от 05.12.2016 (протокол от
08.12.2016 № 246), от 01.03.2017 (протокол от 03.03.2017 № 254), от 26.12.2019 (протокол от 26.12.2019 № 388).
Отчеты о выполнении КПЭ Генерального директора ПАО «Россети» утверждены решениями Совета директоров ПАО «Россети»:
- 2, 3 кварталы 2014 г. – протокол от 18.12.2014 № 173;
- 4 квартал 2014 г., 2014 г. – протокол от 26.06.2015 № 193;
- 1, 2 кварталы 2015 г. – протокол от 02.11.2015 № 206;
- 3 квартал 2015 г. – протокол от 28.12.2015 № 217;
- 4 квартал 2015 г. – протокол от 01.06.2016 № 231;
- 2015 г. – протокол от 10.06.2016 № 232;
- 1 квартал 2016 г. – протокол от 30.06.2016 № 234;
- 2 квартал 2016 г. – протокол от 04.10.2016 № 242;
- 3 квартал 2016 г. – протокол от 26.12.2016 № 249;
- 4 квартал 2016 г. – протокол от 02.06.2017 № 269;
- 2016 г. – протокол от 30.06.2017 № 273, в части КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» – протокол от 29.12.2017 № 288;
- 1 квартал 2017 г. – протокол от 22.09.2017 № 278;
- 2 квартал 2017 г. – протокол 09.10.2017 № 280;
- 3 квартал 2017 г. – протокол от 29.12.2017 № 288;
- 4 квартал 2017 г. – протокол от 17.09.2018 № 322;
- 2017 г. – протокол от 20.08.2018 № 320, в части КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» – протокол от 12.11.2018 № 329;
- 1, 2 кварталы 2018 г. – протокол от 19.11.2018 № 330;
- 3 квартал 2018 г. – протокол от 04.04.2019 № 347;
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Поручение Правительства от 25.12.2019
№ СА-П13-11470
Российской Федерации
Протокол расширенного
совещания по мониторингу
реализации национальных
проектов «Производительность труда и поддержка
занятости», «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и
экспорт»
Поручение Президента
Российской Федерации

От 05.03.2019
№ СА-П13-25пр
(п. 1 раздела 1)

от 20.02.2015
№ Пр-285
(пп. «а» п. 1)

Сведения об исполнении ПАО «Россети» соответствующих поручений и распоряжений
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- 4 квартал 2018 г. – протокол от 05.07.2019 № 365;
- 2018 г. – протокол от 13.11.2019 № 381, в части КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» – протокол от 20.12.2019 № 385;
- 1, 2 кварталы 2019 г. – протокол от 27.12.2019 № 390;
- 3 квартал 2019 г. – протокол от 26.02.2020 № 396;
- 4 квартал 2019 г., 2019 г. – протокол от 06.05.2020 № 413, в части КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» – протокол от
21.10.2020 № 436.
О повышении произ- Актуализированы методика расчета и оценки выполнения КПЭ «Повышение производительности труда» (утверждено решением Совета дирекводительности труда торов от 02.04.2020 (протокол от 03.04.2020 № 401)) и мероприятия, направленные на повышение производительности труда в рамках Долгосрочной программы развития (утверждено решением Совета директоров от 30.12.2020 (протокол от 30.12.2020 № 444)).

О внедрении профес- В рамках членства в Совете по профессиональным квалификациям в электроэнергетике ПАО «Россети» разработаны 10 профессиональных
сиональных стандар- стандартов по ключевым видам деятельности электросетевого комплекса:
тов
20.027 «Работник по диагностике оборудования электрических сетей методами химического анализа», приказ Минтруда России от 28.12.2015
№ 1161н;
20.028 «Работник по обслуживанию и ремонту оборудования связи электрических сетей», приказ Минтруда России от 29.12.2015 № 1176н;
20.029 «Работник по метрологическому обеспечению деятельности по передаче и распределению электроэнергии», приказ Минтруда России
от 28.12.2015 № 1160н;
20.030 «Работник по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи», приказ Минтруда России от 28.12.2015
№ 1165н;
20.031 «Работник по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи», приказ Минтруда России от 04.06.2018
№ 361н;
20.032 «Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей», приказ Минтруда России от 29.12.2015 № 1177н;
20.034 «Работник по обслуживанию и ремонту оборудования релейной защиты и автоматики электрических сетей», приказ Минтруда России
от 29.06.2017 № 524н;
20.036 «Работник по обслуживанию и ремонту оборудования автоматизированных систем управления технологическими процессами в электрических сетях», приказ Минтруда России от 19.12.2016 № 764н;
20.041 «Работник по оперативно-технологическому управлению в электрических сетях», приказ Минтруда России от 14.05.2019 № 327н;
20.042 «Работник по диагностике оборудования электрических сетей методами испытаний и измерений», приказ Минтруда России от
18.07.2019 № 510н.
В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 14.07.2016 № 5119п-П13 и решением Совета директоров ПАО «Россети» по вопросу «О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества» (пункт 1.1 протокола заседания Совета директоров
ПАО «Россети» от 04.10.2016 № 242) был разработан План-график внедрения профессиональных стандартов в деятельность компаний Группы «Россети» (распоряжение ПАО «Россети» от 30.12.2016 № 588р) со сроком реализации мероприятий до 01.01.2020.
Отчеты о внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества за весь период реализации Плана-графика внедрения профессиональных стандартов в деятельность компаний Группы «Россети» (распоряжение ПАО «Россети» от 30.12.2016 № 588р) предоставлялись не
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от 21.09.2015
№ Пр-1921
(пп. «г» п. 1)

Поручение Правительства от 29.09.2015
№ ОГ-П8-6629
Российской Федерации

4.6.

Распоряжение Правитель- От 27.06.2019
ства Российской Федера- № 1388-р
ции

Корпоративное управление
5.1. Поручение Правительства от 31.07.2014
Российской Федерации
№ ИШ-П13-5859
Протокол заседания Пра- от 28.05.2014
вительства Российской
№ ДМ-П36-46пр
Федерации
(п. 2)
от 13.02.2014
№5
(п. 4 раздела I)

Сведения об исполнении ПАО «Россети» соответствующих поручений и распоряжений
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реже 1 раза в полугодие и принимались к сведению следующими решениями Совета директоров ПАО «Россети»:
1. протокол от 02.06.2017 № 269 (пункт 1);
2. протокол от 15.12.2017 № 285 (пункт 2);
3. протокол от 21.06.2018 № 311 (пункт 3);
4. протокол от 11.02.2019 № 341 (пункт 3);
5. протокол от 31.07.2019 № 368 (пункт 6);
6. протокол от 25.12.2019 № 386 (пункт 3);
7. протокол от 25.05.2020 № 415 (пункт 13);
8. протокол от 29.12.2020 № 443 (пункт 3).
Участие в подготовке Группа компаний «Россети» является участником движения «Ворлдскиллс Россия» и ассоциированным членом Союза «Молодые профессионормативных доку- налы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз) с 2016 г.
ментов по проведе- Экспертами ПАО «Россети» при методической поддержке Союза разработаны три профильные компетенции:
нию чемпионатов
- «Эксплуатация кабельных линий электропередачи»;
профессионального
мастерства по стан- - «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики»;
дартам «Ворлдскил- - «Интеллектуальная система учета электроэнергии».
лс»
По данным компетенциям на регулярной основе проводятся открытые корпоративные чемпионаты по методике Ворлдскиллс. Кроме того, данные компетенции включаются в программы региональных и национальных чемпионатов по стандартам «Ворлдскиллс», поэтапно переводятся
из категории презентационных в основные, формируется пул сертифицированных экспертов по компетенциям.
Документация, необходимая для проведения чемпионатов, разрабатывается по стандартам «Ворлдскиллс» и проходит согласование в Союзе в
установленном порядке.
Об актуализации КПЭ Актуализирована методика расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети» (утверждена решением Совета директоров от 26.12.2019 (протокол от 26.12.2019 № 388)).

О внедрении положений Кодекса корпоративного управления

В рамках развития реализованного плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления
Компанией был разработан и Советом директоров одобрен План мероприятий по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в
деятельность ОАО «Россети» (протокол от 10.03.2015 № 179).
План определил ряд ключевых мероприятий, включающих анализ действующей системы и стандартов корпоративного управления Общества и
положений Кодекса и мероприятия по актуализации внутренних документов Компании.
Заявленные в плане мероприятия исполнены ПАО «Россети» в полном объеме. Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации
отметил положительную динамику по результатам мониторинга внедрения Кодекса корпоративного управления в компаниях с государственным участием, присвоив ПАО «Россети» третье место в своем рейтинге.
В настоящее время в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 27.06.2017 №271) Компания в своей деятельности ориентируется на рекомендации Кодекса корпоративного управления, в связи с чем осуществляет раскрытие информации о его соблюдении в порядке, установленном законодательством.
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Поручение Правительства от 13.01.2015
Российской Федерации
№ ИШ-П13-54
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Об изменении структуры годового отчета
акционерного общества

Сведения об исполнении ПАО «Россети» соответствующих поручений и распоряжений
5
Согласно директиве Правительства РФ от 06.04.2015 № 2007п-П13 Годовой отчет АО должен соответствовать следующим требованиям:
I. Структура Годового отчета должна включать в себя следующую информацию:
1. Информация о наличии в Обществе стратегии развития:
дата принятия Советом директоров, номер протокола, стратегические цели, основные направления, планируемые сроки реализации.
2. Информация о наличии в Обществе долгосрочной программы развития (далее - ДПР):
дата утверждения Советом директоров, номер протокола, основные цели и задачи, основные мероприятия, направленные на реализацию ДПР в
отчетном году, планируемые сроки реализации.
3. Информация об изменениях в стратегии развития и ДПР по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия):
описание изменений/корректировок основных целей и задач, причины изменений/корректировок, сопоставление основных целей, задач и направлений развития текущего периода с данными предыдущего периода по конкретным мероприятиям.
4. Информация о наличии в Обществе иных программ (в том числе инвестиционных, инновационных и прочих) в рамках реализации стратегии
развития и ДПР:
дата утверждения Советом директоров Общества, номер протокола, цели и основные проекты, основные направления программы, планируемые
сроки реализации.
5. Информация о наличии в Обществе утвержденной программы отчуждения непрофильных активов (далее - НПА) и реестра НПА:
- дата утверждения Советом директоров Общества актуальной программы отчуждения НПА и реестра НПА, номер протокола;
- описание программы отчуждения НПА;
- основные направления программы отчуждения НПА;
- фактические данные об отчуждении НПА;
- причины отклонений фактической стоимости отчужденных НПА от балансовой стоимости НПА (в случае наличия);
- суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и количество реализованных НПА за отчетный период).
6. Информация о наличии в Обществе заключения аудитора о реализации ДПР (в случае отсутствия в Обществе заключения аудитора о реализации ДПР за 2014 г. до годового Общего собрания акционеров в 2015 году допустимо непредставление указанной информации в Годовом отчете
Общества за 2014 г. Представление информации о наличии заключения и основных выводах аудитора о реализации ДПР за 2014-2015 гг. производится в обязательном порядке начиная с 2016 г.):
дата и номер заключения аудитора, основные выводы аудитора.
7. Информация о наличии в Обществе утвержденной системы ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ):
- дата утверждения Советом директоров Общества, номер протокола;
- состав КПЭ, включая финансово-экономические показатели (в том числе обязательные (TSR/Размер дивидендов), отраслевые КПЭ, показатели
депремирования (в случае наличия) и иные КПЭ, обязательные для включения в систему КПЭ в соответствии с отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации);
- целевые значения показателей, утвержденных Советом директоров, на текущий и последующие годы;
- степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом в процентном выражении;
- причины отклонений фактически достигнутых КПЭ от запланированных показателей (в случае наличия);
- изменения в системе КПЭ, в том числе описание изменений/корректировок целевых значений, обоснования причин сделанных изменений; дата
утверждения Советом директоров Общества, номер протокола (в случае наличия);
- наличие в Обществе увязки достижения КПЭ с размером вознаграждения менеджмента в Обществе.
8. Краткое описание рисков Общества и деятельности по управлению рисками:
- описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых Обществом по реагированию на указанные риски;
- описание методов управления рисками, используемых Обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления рисками.
9. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУРиВК), сведения о функции
внутреннего аудита:
- подразделения, в компетенцию которых входит развитие СУРиВК, и специализированные органы СУРиВК (подразделение(я) управления риска-
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№

Поручение

1

2

Регистрационные Краткое содержание
данные
входящего документа
3
4

Контроль деятельности Общества
6.1. Поручение Президента
от 07.05.2014
Российской
№ Пр-1032 (п. 1)
Федерации

6.2.

от 05.12.2014
№ Пр-2821 (п. 1)
Поручение Правительства от 05.04.2018
Российской Федерации
№ ИШ-П13-1925

Сведения об исполнении ПАО «Россети» соответствующих поручений и распоряжений
5
ми и внутреннего контроля, подразделение(я) внутреннего аудита, ревизионная комиссия): подотчетность, основные функции и задачи;
- краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики Общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы и т.д.),
реализация программ развития функции «внутренний аудит» (программа повышения качества, прохождение внешней оценки и т.д.);
- перечень ключевых мер, направленных на совершенствование СУРиВК, реализованных Обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с
решениями Совета директоров Общества в рамках реализации утвержденных Советом директоров Общества политик и стратегий.
II. Утверждение Годового отчета Общества на основе аудированной финансовой отчетности за отчетный и предыдущий годы.
III. Внесение в Годовой отчет информации о базовых внутренних нормативных документах, являющихся основанием для формирования текущего
Годового отчета, включая ключевые внутренние нормативные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиВК.
Одновременно с этим Росимущество инициировало внесение изменений в примерную структуру годового отчета АО, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями» (постановление
Правительства Российской Федерации от 10.11.2015 № 1211 «О внесении изменений в примерную структуру годового отчета акционерного общества, акции которого находятся в федеральной собственности»).
Информация, запрашиваемая в структурных подразделениях ПАО «Россети» в рамках подготовки Годового отчета согласно ежегодно выпускаемым приказам о подготовке Годового отчета, соответствует вышеприведенной структуре Годового отчета АО (Приказ от 25.12.2020 № 616/425 «О
подготовке годовых отчетов за 2020 год».)
Структура Годового отчета ПАО «Россети» полностью отвечают указанным выше требованиям.

Об обеспечении создания единых казначейств головных,
дочерних и зависимых организаций

В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 08.08.2014 № 5110п-П13 и от 26.03.2015 № 1796п-П13 вопрос «О проведении ежегодного анализа результатов создания единого казначейства акционерного Общества, его дочерних и зависимых организаций»
рассмотрен Советом директоров ПАО «Россети» 27.04.2015 (протокол от 30.04.2015 № 184).
В 2020 г. отчет о результатах деятельности Единого казначейства Группы компаний «Россети» за период с 14.09.2019 по 14.09.2020 своевременно направлен в Минфин России и Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Об инвентаризации
прав на результаты
интеллектуальной
деятельности с целью
последующей организации мероприятий по обеспечению
выявленных результатов, права на которые принадлежат
акционерному обществу, их правовой
охраны, постановки
прав на них на баланс
в качестве нематериальных активов для
последующего введения в экономический оборот и оценки
стоимости прав на
них

В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 12.12.2017 № 9177п-П13, во исполнение решения Совета директоров
ПАО «Россети» по вопросу «О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях» (п. 3.1 протокола от 02.03.2018 № 295) в 2018 г. проведен анализ управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
в ПАО «Россети» и дочерних обществах ПАО «Россети», осуществляющих деятельность по передаче и распределению электрической энергии (далее – ДЗО), в соответствии с положениями Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности
в организациях (далее – Рекомендации), одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № ИШ-П8-5594. Результаты проведенного анализа управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в ПАО «Россети» рассмотрены Правлением
ПАО «Россети» (протокол от 07.08.2018 № 749пр).
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№
1
6.3.

Поручение
2
Протокол Правительства
Российской Федерации

Регистрационные
данные
3
от 01.10.2014
№ АД-П36-153пр
(п. 1, 4)

Поручение Правительства от 07.11.2015
№ ДМ-П36-7563
Российской Федерации

Краткое содержание
входящего документа
4
О внедрении рекомендаций по управлению правами на
результаты интеллектуальной деятельности

Поручение Правительства от 25.08.2017
Российской Федерации
№ ИШ-П8-5594

6.4.

Протокол заседания
от 10.04.2015
Национального совета по № 7 (пп. 1 п. 1
обеспечению финансовой раздела I)
стабильности

Об осуществлении
расчетов в рублях по
новым экспортным
контрактам

6.5.

Поручение Правительства от 13.02.2019
Российской Федерации
№ ДМ-П13-8пр
(п. 4)

О возможности перехода на налоговый
контроль в форме
налогового мониторинга

6.6.

Поручение Правительства от 21.03.2020
Российской Федерации
№ ММ-П13-2166

Сведения об исполнении ПАО «Россети» соответствующих поручений и распоряжений
5
В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 12.12.2017 № 9177п-П13, во исполнение решения Совета директоров
ПАО «Россети» по вопросу «О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях» (п. 3.2 протокола от 02.03.2018 № 295) в 2018 г. разработана Программа по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в ПАО «Россети» (далее – Программа).
Разработка Программы выполнена силами Департамента технологического развития и инноваций, однако в рамках подготовки к рассмотрению Программы на заседании Совета директоров ПАО «Россети» в ходе совещаний в Минэнерго России получены замечания, снять которые не
представлялось возможным по причине отсутствия профильного подразделения и специализированных компетенций.
С учетом организационных изменений в ПАО «Россети», в рамках исполнения директив Правительства Российской Федерации, а также решений Совета директоров (п. 3.2 протокола от 02.03.2018 № 295) в 2020 г. ПАО «Россети» повторно инициирована разработка Концепции по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в ПАО «Россети» и его дочерних обществах (далее – Концепция).
В соответствии с разделом II Рекомендаций, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № ИШ-П8-5594, реализация данного мероприятия требует привлечения специализированной профильной организации, в том числе обладающей компетенциями
и опытом в области патентоведения, для чего к разработке Концепции привлечено АО «НТЦ ФСК ЕЭС», обладающее необходимой квалификацией.
В настоящий момент разработана Концепция и «дорожная карта» ее реализации; вопрос «Об одобрении Концепции управления правами
на результаты интеллектуальной деятельности в ПАО «Россети» и его дочерних обществах» включен в план работы Правления ПАО «Россети»
на 1 квартал 2021 г.; подготовлены проекты решений и пояснительная записка для рассмотрения на заседаниях Правления ПАО «Россети» (материалы согласованы всеми профильными подразделениями и находятся на финальном согласовании в корпоративном блоке), Комитета по
инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети» и Совета директоров ПАО «Россети».
Экспортные контракты ПАО «Россети» не заключались.

В рамках процедуры перехода на налоговый контроль в форме налогового мониторинга в МИ ФНС по КП № 6 было направлено заявление о
проведении налогового мониторинга (письмо от 26.06.2019 № РС-3091).
Решение о проведении налогового мониторинга ПАО «Россети» за 2020 г. получено от МИ ФНС по КП № 6 (от 16.10.2019 № 19-06/04).
Решение о проведении налогового мониторинга ПАО «Россети» за 2021 г. получено от МИ ФНС по КП № 6 (от 01.12.2020 № 20-06/25).
Информация размещена на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью (Росимущество).
Решением Совета директоров ПАО «Россети» от 28.05.2020 (протокол № 417) в рамках исполнения требований директив Правительства РоссийО неприменении
штрафных санкций, ской Федерации от 03.04.2020 № 2850п-П13кв внесены изменения в Единый стандарт закупок ПАО «Россети», предусматривающие неприменение в 2020 г. штрафных санкций вследствие нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договоа также о возможром, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также предусмотрена возможность изменения в 2020 г. срока исполнения
ности продления
сроков исполнения договора и (или) цены договора, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, если при исполнении договора возникли независящие от
договоров и коррек- сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения (связанные с пандемией COVID-19).
тировки цен в 2020 г.
в случае нарушений
обязательств из-за
последствий распространения новой
коронавирусной
инфекции
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№
1
6.7.

6.8.

Регистрационные
данные
2
3
Поручение Правительства от 17.04.2020
Российской Федерации
№ МХ-П16-3596кв
Поручение

Директива Правительства от 25.08.2017
Российской Федерации
№ 5945п-П13

Краткое содержание
Сведения об исполнении ПАО «Россети» соответствующих поручений и распоряжений
входящего документа
4
5
Согласно запросу Росимущества от 27.04.2020 №ИП-11/13407 сведения направлены письмом от 19.05.2020 (исх. № ТМ-2049) и размещены на
Предоставление
сведений об испол- МВ-портале 19.05.2020.
нении требований
постановления Правительства Российской Федерации от
03.04.2020 № 439 «Об
установлении требований к условиям
и срокам отсрочки
уплаты арендной
платы по договорам
аренды недвижимого
имущества»
О владении актива- Информация направлена письмом от 01.02.2021 (№ ЕА-339) в адрес Минэкономразвития России.
ми, находящимися
на территории Российской Федерации,
через иностранные
юридические лица
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Приложение 4. Информация обо всех формах участия ПАО «Россети» в коммерческих и в некоммерческих организациях
за 2020 г.
Информация обо всех формах участия ПАО «Россети» в коммерческих организациях
Финансовые параметры участия
(номинальная
Наименование
Цель участия Форма участия стоимость доли)
№
компании
по состоянию на
31.12.2020,
тыс. руб.
Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20%
1.
АО «Зарубежэнер- 03,17
Получение
Владение
213,94
гострой»
прибыли
акциями
2.
ООО «АйТи
19,99
Получение
Владение до- 44 701,40
Энерджи Сервис»
прибыли
лей в уставном
капитале
Сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50%
3.
ОАО «Нурэнерго» 23,00
Получение
Владение
589 285,41
прибыли
акциями
Доля участия
в уставном
капитале по
состоянию на
31.12.2020, %

Основной вид деятельности по ОКВЭД 2

33.12 Ремонт машин и оборудования

55 894

16 676

965,27

62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

775 889

25 464

5 169,28

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

-

-

71.11.1 Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного
объекта
35.11 Производство электроэнергии

-

-

-

-

79 871

(29 209)

1 468 176

(832 120)

-

-

12 878

(17 279)

4.

ОАО «ИЦЭ Поволжья»

25,00

Получение
прибыли

Владение
акциями

898,44

5.

ОАО «Инженерный 25,00
центр энергетики
Урала»

Получение
прибыли

Владение
акциями

2 048,77

6.

АО «ЭНИН»

31,34

Получение
прибыли

Владение
акциями

838,89

7.

Получение
прибыли
Получение
прибыли

Владение
акциями
Владение
акциями

24 689,56

8.

АО «Севкавказ
49,00
энерго»
АО «Ингушэнерго» 49,00

72.19 Научные исследования и разработки
в области естественных и технических наук
прочие
35.14 Торговля электроэнергией

5,84

35.13 Распределение электроэнергии

9.

АО «СЗЭУК»

Получение
прибыли

Владение
акциями

74 750,31

68.31.12 Предоставление посреднических
услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или
на договорной основе

49,00

Прибыль Размер дивиденВыручка по
(убыток) дов, полученных в
состоянию на по состо- 2020 г. на акции,
31.12.2020,
янию на
принадлежащие
тыс. руб.
31.12.2020,
ПАО «Россети»
тыс. руб.
(ДЗО), тыс. руб.

Примечание

0 Юридическое лицо признано несостоятельным
(банкротом), и в отношении него открыто конкурсное производство
0 Находится в стадии ликвидации
0 Юридическое лицо признано несостоятельным
(банкротом), и в отношении него открыто конкурсное производство
0
0
0 Юридическое лицо признано несостоятельным
(банкротом), и в отношении него открыто конкурсное производство
0
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№

Наименование
компании

ДЗО АО «СЗЭУК»:
9.1
ЗАО «ЛЭИВО»

Доля участия
в уставном
капитале по
состоянию на
31.12.2020, %
50,00

Цель участия

Получение
прибыли

Финансовые параметры участия
(номинальная
Форма участия стоимость доли)
по состоянию на
31.12.2020,
тыс. руб.
Владение
акциями

5 830,00

Основной вид деятельности по ОКВЭД 2

61.10. Деятельность в области связи на базе
проводных технологий

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия в уставном капитале от 50% + 1 акция до 100%
2 120 647,35
35.12 Передача электроэнергии и техноло10.
ПАО «МРСК Цен50,23
Получение при- Владение
тра»
были; управле- акциями
гическое присоединение к распределительным электросетям
ние электросетевым комплексом
ДЗО ПАО «МРСК Центра»:
10.1
АО «Санаторий
100,00
Получение
Владение
15 354, 998
86.90.4. Деятельность санаторно-курортных
«Энергетик»
прибыли
акциями
организаций
ДЗО АО «Санаторий «Энергетик»:
10.1.1. АО «Ярославская 51,00
Получение
Владение
51,0
35.12 Передача электроэнергии и технолоприбыли
акциями
гическое присоединение к распределительэлектросетевая
компания»
ным электросетям

Прибыль Размер дивиденВыручка по
(убыток) дов, полученных в
состоянию на по состо- 2020 г. на акции,
31.12.2020,
янию на
принадлежащие
тыс. руб.
31.12.2020,
ПАО «Россети»
тыс. руб.
(ДЗО), тыс. руб.
26 939

53

94 984 877

2 829 650

425 505,77

35 946

7 123

0

533 443

118 518

0

0 Юридическое лицо
признано несостоятельным (банкротом), и в
отношении него открыто
конкурсное производство (дело от 08.09.2017
А56-42735/2017)

10.1.2. АО «Тульские
69,99
городские электрические сети»

Получение
прибыли

Владение
акциями

341 002,93

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

1 380 563

271 071

12 179, 965

10.1.3. АО «Воронежская
горэлектросеть»

99,99

Получение
прибыли

Владение
акциями

3 148 371,055

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

1 741 659

183 539

67 860,00

10.1.4. Общество с огра- 99,99
ниченной ответственностью
«БрянскЭлектро»
11.
ПАО «МРСК Центра 50,40
и Приволжья»

Получение
прибыли

Владение до- 9,9999
лей в уставном
капитале

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

4 053 899

95 927

0

ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:
11.1.
АО «Автотранспорт- 100,00
ное хозяйство»

Получение при- Владение
были; управле- акциями
ние электросетевым комплексом

5 679 933,81

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

96 588 244

7 045 888

927 186,72

Получение
прибыли

205 063,407

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

1 327 490

7 028

0

Владение
акциями

Примечание
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№

11.2.
11.3.

11.4.
12.

Наименование
компании

АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»
АО «Свет»

100,00

Получение
прибыли

Финансовые параметры участия
(номинальная
Форма участия стоимость доли)
Основной вид деятельности по ОКВЭД 2
по состоянию на
31.12.2020,
тыс. руб.
Владение
46 953,097
86.90.4 Деятельность санаторно-курортных
акциями
организаций

100,00

Получение
прибыли

Владение
акциями

2 402,883

Получение
прибыли

Владение
акциями

10 200,000

Доля участия
в уставном
капитале по
состоянию на
31.12.2020, %

АО «МЭК «Энер51,00
гоэффективные
технологии»
ПАО «Россети Мос 50,90
ковский регион»

ДЗО ПАО «Россети Московский регион»:

Цель участия

Получение при- Владение
были; управле- акциями
ние электросетевым комплексом

12 397 093,78

Прибыль Размер дивиденВыручка по
(убыток) дов, полученных в
состоянию на по состо- 2020 г. на акции,
31.12.2020,
янию на
принадлежащие
тыс. руб.
31.12.2020,
ПАО «Россети»
тыс. руб.
(ДЗО), тыс. руб.
48 950

63

0

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

49 199

(370)

1 628,00

72.19 Научные исследования и разработки
в области естественных и технических наук
прочие
35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

53 482

(5 468)

382,755

162 799 403

4 798 561

1 681 789,74

699 954,00

55 055,00

10 550,00

12.1.

АО «Энергоцентр»

100,00

Получение
прибыли

Владение
акциями

2 000 000,00

64.9 Деятельность по предоставлению
прочих финансовых услуг, кроме услуг по
страхованию и пенсионному обеспечению

12.2.

АО «МОЭСК-Инжиниринг»
АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования»
ПАО «Дагестанская
энергосбытовая
компания»
ОАО «МРСК Урала»

100,00

Получение
прибыли
Получение
прибыли

Владение
акциями
Владение
акциями

2 129 351,20

33.14 Ремонт электрического оборудования

2 439 849,00

51 569,00

0

611 607,73

33.14 Ремонт электрического оборудования

776 655,00

53 399,00

0

51,00

Получение
прибыли

Владение
акциями

8 061,74

35.14 Торговля электроэнергией

6 627 722

(4 453 833)

0

51,52

Получение при- Владение
были; управле- акциями
ние электросетевым комплексом

4 504 155,80

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

76 063 858

19 328

472 936,36

Получение
прибыли
Получение
прибыли

2 731,4

35.14 Торговля электроэнергией

20 331 107

678 356

102 752,6

933 088,2

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

5 257 921

704 341

220 844,3

12 755 731,91

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

39 121 598

(209 442)

0

12.3.

13.
14.

100,00

ДЗО ОАО «МРСК Урала»:
14.1.
АО «Екатеринбург 91,04
энергосбыт»
14.2.
АО «Екатеринбург- 91,04
ская электросетевая компания»
15.

ПАО «Россети Юг» 84,12

Владение
акциями
Владение
акциями

Получение при- Владение
были; управле- акциями
ние электросетевым комплексом
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№

Наименование
компании

ДЗО ПАО «Россети Юг»:
15.1.
АО «ПСХ Соколовское»
15.2.
АО «База отдыха
«Энергетик»
15.2.

АО «ВМЭС»

Доля участия
в уставном
капитале по
состоянию на
31.12.2020, %
100,00
100,00

100,00

15.4.

АО «Энергосервис 100,00
Юга»
ДЗО АО «Энергосервис Юга»:
15.4.1. ООО «ЮгСтройМон- 99,00
таж»
16.

ПАО «МРСК Северо-Запада»

55,38

ДЗО ПАО «МРСК Северо-Запада»:
16.1.
ОАО «Лесная сказ- 97,96
ка»
16.2.
АО «Псковэнерго 100,00
агент»

Цель участия

Финансовые параметры участия
(номинальная
Форма участия стоимость доли)
по состоянию на
31.12.2020,
тыс. руб.

Основной вид деятельности по ОКВЭД 2

Прибыль Размер дивиденВыручка по
(убыток) дов, полученных в
состоянию на по состо- 2020 г. на акции,
31.12.2020,
янию на
принадлежащие
тыс. руб.
31.12.2020,
ПАО «Россети»
тыс. руб.
(ДЗО), тыс. руб.

Получение
прибыли
Получение
прибыли

Владение
акциями
Владение
акциями

90 560

01.11.1 Выращивание зерновых культур

54 200

332

30 045

55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

19 799

(3 667)

Получение
прибыли
Получение
прибыли

Владение
акциями
Владение
акциями

2 725 650

35.13 Распределение электроэнергии

3 933 040

(307 496)

2 500

71.2 Технические испытания, исследования,
анализ и сертификация

114 428

11 921

0

Получение
прибыли

Владение до- 111 879,90
лей в уставном
капитале
Владение
5 304 659,29
акциями

43.21 Производство электромонтажных
работ

240 771

1 006

0

43 935 981

(1 371 155)

173 590,2

Получение
прибыли
Получение
прибыли

Владение
акциями
Владение
акциями

13 558,08

55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест
для временного проживания
46.18.99 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими
товарами, не включенными в другие группировки
71.1 Деятельность в области архитектуры,
инженерных изысканий и предоставление
технических консультаций в этих областях

0

0

362 011

7 124

343 375

11 451

0

Получение прибыли; управление электросетевым комплексом

8 705,00

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

0
0 Юридическое лицо
находится в процессе
уменьшения уставного
капитала
0

0 Находится в стадии ликвидации
355,0

16.3.

АО «Энергосервис
Северо-Запада»

100,00

Получение
прибыли

Владение
акциями

2 000,00

16.4.

АО «Псковэнерго
сбыт»
АО «Тываэнерго»

100,00

Получение
прибыли
Получение прибыли; управление электросетевым комплексом

Владение
акциями
Владение
акциями

100,00

35.14 Торговля электроэнергией

8 920 319

264 755

74 457,5

714 431,83

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

1 815 640

21 531

10 010,83

17.

59,34

Примечание
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№

18.

Наименование
компании

ПАО «Россети Сибирь»

Доля участия
в уставном
капитале по
состоянию на
31.12.2020, %
57,84

ДЗО ПАО «Россети Сибирь»:
18.1.
АО «Энергосер100,00
висная компания
Сибири»

18.2.

АО «Соцсфера»

19.

АО «Каббалкэнер- 65,27
го»
ПАО «Россети
67,48
Ленэнерго»

20.

100,00

ДЗО ПАО «Россети Ленэнерго»:
20.1.
АО «Ленэнерго100,00
спецремонт»

20.2.
20.3.
21.

АО «Энергосер100,00
висная компания
Ленэнерго»
ООО «Энерготранс» 100,00
ПАО «Россети
Волга»

67,97

Финансовые паПрибыль
раметры участия
Выручка по
(убыток)
(номинальная
состоянию на по состоЦель участия Форма участия стоимость доли)
Основной вид деятельности по ОКВЭД 2
31.12.2020,
янию на
по состоянию на
тыс. руб.
31.12.2020,
31.12.2020,
тыс. руб.
тыс. руб.
Получение при- Владение
5 777 900,74
35.12 Передача электроэнергии и техноло56 923 263
2 757
были; управле- акциями
гическое присоединение к распределительние электросетеным электросетям
вым комплексом

Получение
прибыли

Владение
акциями

1 000,00

Получение
прибыли
Получение
прибыли
Получение прибыли; управление электросетевым комплексом

Владение
акциями
Владение
акциями
Владение
акциями

67 883,040

5 815 044,28

Получение
прибыли

Владение
акциями

7 500

Получение
прибыли

Владение
акциями

1000

Получение
прибыли
Получение прибыли; управление электросетевым комплексом

Владение
акциями
Владение
акциями

116

380 511,30

12 799 108,57

Размер дивидендов, полученных в
2020 г. на акции,
принадлежащие
ПАО «Россети»
(ДЗО), тыс. руб.
168 541,36

814 575

(15 215)

4 924

27 519

(7 919)

0

5 038 615

(886 021)

0

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

82 645 709

14 147 013

550 684,69

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического
проектирования, управления проектами
строительства, выполнения строительного
контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих
областях
42.22 Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и
телекоммуникациями
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

1 434 853

(38 017)

0

629 660

30 234

0

295

33

0

60 335 338

(945 860)

827 106,55

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического
проектирования, управления проектами
строительства, выполнения строительного
контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих
областях
86.90.4 Деятельность санаторно-курортных
организаций
35.14 Торговля электроэнергией
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№

Наименование
компании

Доля участия
в уставном
капитале по
состоянию на
31.12.2020, %

ДЗО ПАО «Россети Волга»:
21.1.
АО «Энергосервис
Волги»

100,00

Получение
прибыли

Владение
акциями

21.2.

АО «Социальная
сфера – М»
АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»

100,00

Получение
прибыли
Получение
прибыли

Владение
акциями
Владение
акциями

21.4.

АО «Чувашская
автотранспортная
компания»

99,99

Получение
прибыли

Владение
акциями

90 860

22.

АО «Чеченэнерго»

73,655

Владение
акциями

23.

ПАО «ФСК ЕЭС»

80,13

Получение прибыли; управление электросетевым комплексом
Получение прибыли; управление электросетевым комплексом
Получение
прибыли
Получение
прибыли

21.3.

99,99

ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС»:
23.1.
АО «МУС Энергети- 100,00
ки»
23.2.
АО «Электросеть- 100,00
сервис ЕНЭС»
5
6

Цель участия

Финансовые параметры участия
(номинальная
Форма участия стоимость доли)
по состоянию на
31.12.2020,
тыс. руб.
1 000

Основной вид деятельности по ОКВЭД 2

169 675

97,9

75

0

(3 019,59)

34,59

37 902

(7 932)

0

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

150 566,6

196,2

721,0

9 327 569,856

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

5 828 914

(2 890 877)

0

Владение
акциями

510 679 522,70

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

230 591 805

39 965 377

18 694 900,67

Владение
акциями
Владение
акциями

503,00

61.10 Деятельность в области связи на базе
проводных технологий
33.14 Ремонт электрического оборудования

1 436 055

10 390

0

2 874 043

969

0

10 808
42 540

953 804, 00

Доля участия указана без учета размещаемых акций дополнительной эмиссии.
Номинальная стоимость доли указана с учетом размещенных акций дополнительной эмиссии.

71.20.4 Испытания, исследования и анализ
целостных механических и электрических
систем, энергетическое обследование

Прибыль Размер дивиденВыручка по
(убыток) дов, полученных в
состоянию на по состо- 2020 г. на акции,
31.12.2020,
янию на
принадлежащие
тыс. руб.
31.12.2020,
ПАО «Россети»
тыс. руб.
(ДЗО), тыс. руб.

55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
86.90.4 Деятельность санаторно-курортных
организаций
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23.3.

АО «ЦИУС ЕЭС»

100,00

Получение
прибыли

23.4.

АО «ЭССК ЕЭС»

100,00

23.5.

АО «АПБЭ»

100,00

23.6.

АО «Читатехэнерго»

100,00

Получение
прибыли
Получение
прибыли
Получение
прибыли

Финансовые параметры участия
(номинальная
Форма участия стоимость доли)
Основной вид деятельности по ОКВЭД 2
по состоянию на
31.12.2020,
тыс. руб.
Владение
833 000,00
42.22 Строительство коммунальных объакциями
ектов для обеспечения электроэнергией и
телекоммуникациями
Владение
14 500,00
70.22 Консультирование по вопросам комакциями
мерческой деятельности и управления
Владение
3 500,00
35.11 Производство электроэнергии
акциями
Владение
4 514,84
61.10.4 Деятельность в области докуменакциями
тальной электросвязи

23.7.

АО «Мобильные
ГТЭС»

100,00

Получение
прибыли

Владение
акциями

23.8.

ООО «Индекс энер- 100,00
гетики – ФСК ЕЭС»

Получение
прибыли

Владение до- 10 000, 00
лей в уставном
капитале

23.9.

АО «Кубанские ма- 100,00
гистральные сети»

Получение
прибыли

Владение
акциями

23.10.

ОАО «Томские ма- 90,48
гистральные сети»

Получение
прибыли

Владение
акциями

23.11.

ООО «ФСК – Управ- 100,00
ление активами»

Получение
прибыли

23.12.

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 100,00

Получение
прибыли

23.13.

ООО «АйТи
Энерджи Сервис»

80,01

Получение
прибыли

23.14.

ОАО «Нурэнерго»

77,00

Получение
прибыли

№

Наименование
компании

Доля участия
в уставном
капитале по
состоянию на
31.12.2020, %

Цель участия

Прибыль Размер дивиденВыручка по
(убыток) дов, полученных в
состоянию на по состо- 2020 г. на акции,
31.12.2020,
янию на
принадлежащие
тыс. руб.
31.12.2020,
ПАО «Россети»
тыс. руб.
(ДЗО), тыс. руб.
7 974 858

112 363

0

198 442

12 867

28 521,39

10 808

9 409

0

535 494

24 622

17 722,13

35.11.1 Производство электроэнергии
тепловыми электростанциями, в том числе
деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
66.12.2 Деятельность по управлению ценными бумагами

2 395 753

27 522

0

0

256

0

893 472,00

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

1 006 719

19 511

0

1 088 968,03

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

252 557

47 908

59 652,90

Владение до- 802 063,21
лей в уставном
капитале
Владение
18 811, 81
акциями

66.12.2 Деятельность по управлению ценными бумагами

113 387

426 832

81 758,38

4 404 533

132 089

30 887,75

Владение до- 178 805, 60
лей в уставном
капитале
Владение до- 1 972 780,92
лей в уставном
капитале

62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

775 889

25 464

23 766,80

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

-

-

9 397 920,00

72.19 Научные исследования и разработки
в области естественных и технических наук
прочие

Примечание

0 Юридическое лицо признано несостоятельным
(банкротом), и в отношении него открыто конкурсное производство
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№

Наименование
компании

Доля участия
в уставном
капитале по
состоянию на
31.12.2020, %

24.

ПАО «ТРК»

85,77

25.

ПАО «Россети Северный Кавказ»

98,617

ДЗО ПАО «Россети Северный Кавказ»:
25.1.
ОАО «Дагэнерго- 100,00
сеть»

8

Получение
прибыли

Владение
акциями

150

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

-

-

Владение
акциями

1 573 179,76

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

2 068 989

(4 260 711)

Размер дивидендов, полученных в
2020 г. на акции,
принадлежащие
ПАО «Россети»
(ДЗО), тыс. руб.

0

0 Юридическое лицо признано несостоятельным
(банкротом), и в отношении него открыто конкурсное производство
(в соответствии с решением Арбитражного суда
Республики Дагестан по
делу № А15-1517/2015
(резолютивная часть
06.07.2017))
0

АО «Дагестанская 100,00
сетевая компания»

Получение
прибыли

26.

ПАО «Россети
Кубань»

Получение при- Владение
были; управле- акциями
ние электросетевым комплексом

31 271 160,40

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

49 369 580

(1 501 278)

595 146,47

Получение
прибыли

Владение
акциями

45 586 704,13

55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

41 013

(6 771)

0

Получение
прибыли
Получение
прибыли

Владение
акциями
Владение
акциями

100 000

71.2 Технические испытания, исследования,
анализ и сертификация
68.20 Аренда и управление собственным
или арендованным недвижимым имуществом

993 507

102 237

667 500

936 586

586 144

54 440,52

93,44

6 221,77

Доля участия указана без учета размещаемых акций дополнительной эмиссии.
Номинальная стоимость доли указана с учетом размещенных акций дополнительный эмиссии.

Примечание

35 420,55

25.2.

ДЗО ПАО «Россети Кубань»:
26.1.
ОАО «Пансионат
100,00
отдыха «Энергетик»
26.2.
ОАО «Энергосервис 100,00
Кубани»
27.
АО «НИЦ ЕЭС»
100,00

7

Финансовые паПрибыль
раметры участия
Выручка по
(убыток)
(номинальная
состоянию на по состоЦель участия Форма участия стоимость доли)
Основной вид деятельности по ОКВЭД 2
31.12.2020,
янию на
по состоянию на
тыс. руб.
31.12.2020,
31.12.2020,
тыс. руб.
тыс. руб.
Получение при- Владение
1 853 658,86
35.12 Передача электроэнергии и техноло6 619 046
(370 923)
были; управле- акциями
гическое присоединение к распределительние электросетеным электросетям
вым комплексом
Получение при- Владение
987 027,558
35.12 Передача электроэнергии и техноло26 863 434 (11 228 085)
были; управле- акциями
гическое присоединение к распределительние электросетеным электросетям
вым комплексом
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№

Наименование
компании

ДЗО АО «НИЦ ЕЭС»:
27.1.
АО «ФИЦ»

ДЗО АО «ФИЦ»:
27.1.1. АО «Оператор
АСТУ»
28.
АО «Управление
ВОЛС-ВЛ»
29.
АО «ЦТЗ»

Доля участия
в уставном
капитале по
состоянию на
31.12.2020, %

31.
32.
33.

АО «Тываэнерго
сбыт»
АО «Калмэнерго
сбыт»
АО «КарачаевоЧеркесскэнерго»
АО «Янтарьэнерго»

ДЗО АО «Янтарьэнерго»:
33.1.
АО «Янтарьэнергосбыт»
33.2.

9

Основной вид деятельности по ОКВЭД 2

Прибыль Размер дивиденВыручка по
(убыток) дов, полученных в
состоянию на по состо- 2020 г. на акции,
31.12.2020,
янию на
принадлежащие
тыс. руб.
31.12.2020,
ПАО «Россети»
тыс. руб.
(ДЗО), тыс. руб.

99,00

Получение
прибыли

Владение
акциями

350 000

71.20.4 Испытания, исследования и анализ
целостных механических и электрических
систем, энергетическое обследование

528 743

113 049

0

100,00

Получение
прибыли
Получение
прибыли
Получение
прибыли

Владение
акциями
Владение
акциями
Владение
акциями

5 000

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
61.1 Деятельность в области связи на базе
проводных технологий
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического
проектирования, управления проектами
строительства, выполнения строительного
контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих
областях

351 801

58 365

0

7 546 360

467 559

0

670 036

(17 434)

1 698

Получение
прибыли

Владение долей в уставном
капитале
Владение
акциями
Владение
акциями
Владение
акциями
Владение
акциями

99,00

100,00
100,00

ДЗО АО «ЦТЗ»:
29.1
ООО «Цифровой
99,00
Расчетный Центр»
30.

Цель участия

Финансовые параметры участия
(номинальная
Форма участия стоимость доли)
по состоянию на
31.12.2020,
тыс. руб.

100,00
100,00
100,00
100,00

Получение
прибыли
Получение
прибыли
Получение
прибыли
Получение прибыли; управление электросетевым комплексом

1 000
100

124 035

7 905

5 976

15 000

66.19.4 Деятельность по предоставлению
консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
35.13 Распределение электроэнергии

2 093 873

(117 347)

0

5 000

35.14 Торговля электроэнергией

1 610 044

(3 781)

0

24 591,41

35.14 Торговля электроэнергией

2 351 174

(148 175)

0

3 999 363,459

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

6 798 763

141 300

202 673,95

4 560 892

158 168

13 009

890 207

21 438

0

99,99

Получение
прибыли

Владение
акциями

16 298

35.13 Распределение электроэнергии

АО «Калининград- 99,99
ская генерирующая
компания»

Получение
прибыли

Владение
акциями

284 035

35.30.11 Производство пара и горячей воды
(тепловой энергии) тепловыми электростанциями

Номинальная стоимость доли указана с учетом размещенных акций дополнительной эмиссии.

Примечание
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№

Наименование
компании

Доля участия
в уставном
капитале по
состоянию на
31.12.2020, %

Цель участия

Финансовые параметры участия
(номинальная
Форма участия стоимость доли)
Основной вид деятельности по ОКВЭД 2
по состоянию на
31.12.2020,
тыс. руб.
Владение
100
42.22 Строительство коммунальных объакциями
ектов для обеспечения электроэнергией и
телекоммуникациями

33.3.

АО «Янтарьэнерго- 99,99
сервис»

Получение
прибыли

34.

АО «Россети
Тюмень»

Получение при- Владение
были; управле- акциями
ние электросетевым комплексом

27 373 895,10

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Получение
прибыли

Владение
акциями

20 000,00

Получение
прибыли

Владение до- 230 630
лей в уставном
капитале

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического
проектирования, управления проектами
строительства, выполнения строительного
контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих
областях
64.91 Деятельность по финансовой аренде
(лизингу/сублизингу)

100,00

ДЗО АО «Россети Тюмень»:
34.1.
АО «Тюменьэнерго 51,00
Инжиниринг»

35.

ООО «Инфраструк- 100,00
турные инвестиции – 3»

Прибыль Размер дивиденВыручка по
(убыток) дов, полученных в
состоянию на по состо- 2020 г. на акции,
31.12.2020,
янию на
принадлежащие
тыс. руб.
31.12.2020,
ПАО «Россети»
тыс. руб.
(ДЗО), тыс. руб.
72 838

(2 492)

0

62 804 862

(3 427 468)

0

778 325

(131 640)

0

114 768

(170 146)

0

Примечание
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Информация обо всех формах участия ПАО «Россети» в некоммерческих организациях за 2020 г.
№

Наименование некоммерческой организации

1.

Некоммерческое партнерство «Корпоративный образовательный и научный
центр Единой энергетической системы»

2.

Некоммерческое партнерство «Совет
ветеранов энергетики»

10 500

3.

Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики
«Энергетическая работодательская ассоциация России»

2 450

4.

Союз «Агентство развития профессио350
нальных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия)»

5.

Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП»)

600

Основной целью деятельности ООР «РСПП» является отстаивание интересов бизнеса и создание благоприятного делового климата в Российской Федерации. Представители ПАО «Россети» входят в состав Комиссии по электроэнергетике, Комитета по корпоративному управлению,
Комитета по цифровой экономике ООР «РСПП», принимают участие в выработке позиции Союза по ключевым законодательным инициативам
и направлениям развития соответствующих сфер деятельности.

6.

Ассоциация топливно-энергетического
комплекса «Российский национальный
комитет мирового энергетического совета»
Некоммерческое партнерство «Российский совет по международным делам»

30 тыс. долларов США

ПАО «Россети», являясь корпоративным членом Ассоциации РНК «МИРЭС», участвует в его деятельности, организует совместные мероприятия, а также принимает участие в различных мероприятиях МИРЭС и Ассоциации РНК «МИРЭС».

1 000

ПАО «Россети», являясь членом Партнерства, оказывает содействие в осуществлении основной цели Партнерства, направленной на проведение в Российской Федерации международных исследований, в том числе интеграционных процессов, совершенствование подготовки специалистов в области внешней энергетической политики, а также организации взаимодействия российских научных организаций с иностранными экспертно-аналитическими центрами по вопросам международных отношений.

7.

Финансовые параметры
участия ПАО «Россети»,
тыс. руб.*
950

Эффект от участия
ПАО «Россети», являясь членом Партнерства, участвует в выработке и реализации единой политики, осуществлении контроля за соблюдением единых стандартов подготовки производственного персонала.
Общество участвует в Общем собрании членов Партнерства и Наблюдательном совете Партнерства.
ПАО «Россети», являясь членом Партнерства, оказывает содействие в осуществлении основной цели Партнерства, направленной на оказание
всесторонней помощи ветеранам энергетики. Общество участвует в Общем собрании членов Партнерства и Наблюдательном совете Партнерства.
ПАО «Россети», являясь членом Ассоциации, формирует единую позицию работодателей отрасли по вопросам социально-трудовых отношений, осуществляет централизованное планирование и контроль проводимых совместно с Ассоциацией методологических работ в интересах
всего электросетевого комплекса, участвует в создании отраслевой системы оценки профессиональных квалификаций в электроэнергетике.
Общество участвует в Общем собрании членов Ассоциации и его Наблюдательном совете, а также в Совете по профессиональным квалификациям в электроэнергетике, созданном при Ассоциации.
ПАО «Россети», являясь ассоциированным партнером (членом) Союза, оказывает содействие в достижении основной цели организации, направленной на развитие профессионального образования в соответствии со стандартами международной организации WorldSkills
International для обеспечения экономики Российской Федерации высококвалифицированными кадрами, повышения роли профессиональной
подготовки в социально-экономическом и культурном развитии Российской Федерации. Общество участвует в деятельности Промышленного
совета при Союзе.

8.

Организация по развитию и кооперации
глобального энергетического объединения (GEIDCO)

30 тыс. долларов США

ПАО «Россети» является членом Совета GEIDCO (исполнительный орган Организации), осуществляя следующие функции: проведение совместных мероприятий; участие в процессах глобальной энергетической интеграции; поддержание развития и трансфера новых технологий
с разработкой единых межгосударственных технических стандартов, правом голоса, возможностью влиять на процессы глобального характера; снижение барьеров для энергетического сотрудничества в АТР и других регионах.

9.

Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой энергетической системы»

0

ПАО «Россети» является членом Партнерства. Основной целью НП «НТС ЕЭС» является содействие его членам в формировании научно обоснованной технической политики в Единой энергетической системе России (далее – ЕЭС России), в рассмотрении наиболее значимых
проблем функционирования и развития ЕЭС России, а также экспертиза различных проектов и работ в новых областях техники и технологии,
программ НИОКР, технического регулирования и стандартизации.

30 000

- Выявление инновационных технологий и новых современных видов электротехнического оборудования, необходимых для реализации
стратегии и технической политики ПАО «Россети»;
- формирование условий для обеспечения электросетевого комплекса современным отечественным оборудованием;
- обеспечение требуемого уровня локализации производства и снижение зависимости от импортного оборудования и комплектующих
в электросетевом секторе.

10. АНО «Инновационный инжиниринговый
центр»

* Членские и иные взносы, осуществленные ПАО «Россети» в 2020 г.
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Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения
о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров
Договоры о приобретении дополнительных акций ДЗО ПАО «Россети», заключенные ПАО «Россети» в 2020 г.
Сторона

Дата заключения
договора

Предмет договора

ПАО «Россети Северный Кавказ»

18.12.2020

Приобретение дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ» на общую сумму не более 1 575 500 000 руб.

32,44 Направление денежных средств, полученных в оплату акций, на реализацию мероприятия Плана развития Группы «Россети Северный Кавказ».

18.12.2020

Приобретение дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ» на общую сумму не более 1 931 000 000 руб.

32,44 Направление денежных средств, полученных в оплату акций, на реализацию мероприятия Плана развития Группы «Россети Северный Кавказ».

09.09.2020

Приобретение дополнительных обыкновенных акций АО «Чеченэнерго»
на общую сумму не более 250 000 000 руб.

1,00 Направление денежных средств, полученных в оплату акций, на реализацию мероприятия Плана развития Группы «Россети Северный Кавказ».

09.09.2020

Приобретение дополнительных обыкновенных акций АО «Чеченэнерго»
на общую сумму не более 205 000 000 руб.

1,00 Направление денежных средств, полученных в оплату акций, на реализацию мероприятия Плана развития Группы «Россети Северный Кавказ».

09.09.2020

Приобретение дополнительных обыкновенных акций АО «Чеченэнерго»
на общую сумму не более 408 210 000 руб.

1,00 Направление денежных средств, полученных в оплату акций, на реализацию мероприятия Плана развития Группы «Россети Северный Кавказ».

09.09.2020

Приобретение дополнительных обыкновенных акций АО «Чеченэнерго»
на  общую сумму не более 339 997 000 руб.

1,00 Направление денежных средств, полученных в оплату акций, на реализацию мероприятия Плана развития Группы «Россети Северный Кавказ».

18.12.2020

Приобретение дополнительных обыкновенных акций АО «Чеченэнерго» на
общую сумму не более 376 039 000 руб.

1,00 Направление денежных средств, полученных в оплату акций, на реализацию мероприятия Плана развития Группы «Россети Северный Кавказ».

АО «Чеченэнерго»

Цена одной Иные условия
размещаемой
акции, руб.

Информация о количестве голосующих акций, находящихся в распоряжении ПАО «Россети»
По состоянию на 31.12.2020 у ПАО «Россети» отсутствовали собственные акции, выкупленные у акционеров.

Информация о количестве акций ПАО «Россети», принадлежащих подконтрольным юридическим лицам
Наименование
АО «Карачаево-Черкесскэнерго»
АО «Россети Тюмень»
ПАО «Россети Сибирь»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
ПАО «Россети Волга»
АО «Управление ВОЛС-ВЛ»
ПАО «ФСК ЕЭС»
ИТОГО:

Количество акций, шт.

Доля в УК, %

АО

АП

118 272

0

0,0001

0

4 993 960

0,0025

526 735

0

0,0003

2 080 389

0

0,001

9 400

0

0

669 200

0

0,0003

0

303 259 010

0,1509
0,1551
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Приложение 5. Информация о Программе отчуждения непрофильных активов (НПА)
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596, а также во исполнение Методических рекомендаций по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 №894-р, решением Совета директоров ПАО «Россети» от 17.09.2018 (протокол от 20.09.2018 № 323) утверждена актуализированная Программа отчуждения
непрофильных активов ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (далее – Программа).
Утвержденная Программа определяет основные подходы, принципы и процедуры выявления и реализации непрофильных активов, устанавливает критерии отнесения активов ПАО «Россети» и его ДЗО к непрофильным активам, порядок ведения Реестра непрофильных активов, подходы к определению стоимости непрофильных активов, основные положения по отчуждению непрофильных активов, а также порядок предоставления отчетов о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети» и его ДЗО.
Актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети» утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» от 15.10.2020 (протокол от 16.10.2020 № 435).
В соответствии с законодательством Российской Федерации Программа размещена на официальном сайте ПАО «Россети».
Реализация непрофильных активов ПАО «Россети» в 2020 г. отсутствовала.
Отклонения фактической стоимости отчужденных НПА от балансовой стоимости НПА отсутствуют.

Приложение 6. Объем энергетических ресурсов, использованных ПАО «Россети» на хозяйственные нужды в 2020 г.
Потребление энергетических ресурсов10
Наименование показателя

Объем потребления
в натуральном выражении
2018

2019

2020

2018

2019

2020

474 212,26

446 387,92

420 194,0580

751,24

731,39

714,7136

966,94

933,46

907,53

3 344,67

3 474,4

3 519,60

Бензин автомобильный, тыс. л

94 850,91

86 212,70

77 832,05

3 208,43

3 145,74

2 821,8626

Топливо дизельное, тыс. л

66 286,86

68 118,42

59 160,3014

2 372,38

2 697,07

2 357,2025

11 047,49

10 261,97

9 828,04

57,59

56,20

54,03

Тепловая энергия, Гкал
Электрическая энергия, млн кВт.ч

Газ естественный (природный), тыс. м

3

10

Объем потребления,
млн руб.

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.
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Приложение 7. Информация о проведенных в отчетном году заседаниях Комитетов при Совете директоров
Вопросы, рассмотренные Комитетом по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при
Совете директоров ПАО «Россети» в 2020 г.
Номер Дата
протокола

Рассмотренные вопросы

104

10.03.2020 О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета по реализации Концепции «Цифровая трансформация 2030» за 3 квартал 2019 г.».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета по реализации Концепции «Цифровая трансформация 2030» за 4 квартал 2019 г.».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о результатах мониторинга закупок металлопродукции в ДЗО
ПАО «Россети» за 2019 г.».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О мероприятиях по реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети» и сроках их выполнения ДЗО ПАО «Россети».

105

09.04.2020 Информационный доклад о деятельности по оснащению приборами учета, включаемыми в интеллектуальные системы учета, в рамках организации исполнения требований Федерального закона
от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской
Федерации».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О реализации совместных проектов ПАО «Россети» и АО «СО ЕЭС» по дистанционному управлению оборудованием подстанций с
применением автоматизированных программ переключений».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении программы «Цифровая трансформация Группы компаний «Россети» на период до 2030 г.».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Группы компаний «Россети», включенных в перечень приоритетных объектов, реализуемых в ДЗО ПАО «Россети», утвержденных распоряжением Общества от 26.07.2019 № 322р, за 2019 г.».

106

27.05.2020 О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о результатах работ по повышению качества услуг, оказываемых Группой компаний «Россети» в 2019 г.».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и
инновациям при Совете директоров ПАО «Россети» за 2019-2020 корпоративный год».

107

05.08.2020 О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ПАО «Россети» за 2019 г.».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении Сценарных условий по оптимизации проектов инвестиционных программ компаний Группы «Россети»
на 2020 год».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении Программы организации функционирования современных ситуационно-аналитических центров с учетом создания
Центров управления сетями (ЦУС)».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о развитии системы управления производственными активами ПАО «Россети» и его дочерних и зависимых
обществ».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети» за 2019 г.».

108

25.08.2020 Об утверждении плана работы Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети» на 2020-2021 корпоративный год.

109

16.09.2020 О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении методических рекомендаций по расчету эффективности цифровых проектов программы «Цифровая трансформация Группы компаний «Россети» на период до 2030 г.».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о реализации Концепции «Цифровая трансформация 2030».

110

29.09.2020 О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении методических рекомендаций по расчету эффективности цифровых проектов программы «Цифровая трансформация Группы компаний «Россети» на период до 2030 г.».

111

29.10.2020 О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г.».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении пилотных проектов второй очереди в рамках реализации Концепции «Цифровая трансформация 2030».
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Номер Дата
протокола

Рассмотренные вопросы

112

20.11.2020 О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О реализации совместных проектов ПАО «Россети» и АО «СО ЕЭС» по дистанционному управлению оборудованием подстанций
с применением автоматизированных программ переключений».

113

09.12.2020 О назначении секретаря Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении сводной инвестиционной программы Группы компаний «Россети».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении Программы повышения инвестиционной эффективности Группы компаний «Россети» на период до 2030 г.».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети».

Вопросы, рассмотренные Комитетом по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети» в 2020 г.
Номер Дата
протокола

Рассмотренные вопросы

113

16.01.2020

О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета внутреннего аудитора об эффективности корпоративного управления в ПАО «Россети» и ДЗО по итогам
2018 г.».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении результатов внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети» и ДЗО за 2019 г.».

114

14.04.2020

О предоставлении Комитету по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети» комментариев со стороны внешнего аудитора о значимых вопросах, выявленных в ходе аудита отчетности 
ПАО «Россети» за 2019 г..
О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2019 г.».
О консолидированной финансовой отчетности Группы компаний «Россети» за 2019 г., подготовленной в соответствии с МСФО.
О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение аудитора Общества» и об определении
размера оплаты услуг аудитора».
О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы по итогам 2019 г..
О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов
ПАО «Россети» и ДЗО в 2019 г.».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении Плана развития и совершенствования деятельности внутреннего аудита в Группе компаний «Россети».
О рассмотрении и согласовании информации о системах управления рисками и внутреннего контроля для включения в Годовой отчет Общества.
Об оценке Комитетом по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети» заключения внешнего аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г., подготовленной по РСБУ.

115

27.04.2020

О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении Отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля Общества за
2019 г.».

116

19.05.2020

О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О согласовании назначения на должность и освобождения от должности руководителя подразделения внутреннего аудита
ПАО «Россети», а также об определении условий трудового договора, заключаемого с ним, в том числе размера его вознаграждения».

117

27.05.2020

О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети» за 2019-2020 корпоративный
год».
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Номер Дата
протокола

Рассмотренные вопросы

118

07.07.2020

Об избрании секретаря Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга Группы компаний «Россети» за 2019 г.».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «Россети» за
2019 г.».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета внутреннего аудитора об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками в
ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» по итогам 2019 г.».

119

20.08.2020

О рассмотрении отчетов по результатам внутренней оценки (самооценки) качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети» и Группы компаний «Россети» за 2019 г.

120

08.09.2020

Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети» на 2020-2021 корпоративный год.

121

17.09.2020

О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении Программы управления рисками ПАО «Россети».

122

08.10.2020

О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» на 2020 г. в новой редакции».

123

21.10.2020

О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Россети» в новой редакции».

124

20.11.2020

О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «Россети» об оценке эффективности корпоративного управления в ПАО «Россети» по итогам 2019/2020 корпоративного года».

125

23.12.2020

О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рис
ками Группы компаний «Россети».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении плана работы и бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» на 2021 г.».

126

23.12.2020

О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «Россети» об оценке корпоративного управления в Группе компаний «Россети»
за 2019-2020 корпоративный год».
О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» о выполнении плана работы и результатах деятельности за 9 месяцев 2020 г.

127

30.12.2020

О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» на 2020 г. в новой редакции».

Вопросы, рассмотренные Комитетом по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Россети» в 2020 г.
Номер Дата
протокола

Рассмотренные вопросы

89

07.02.2020

О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12153п-П13».

90

10.03.2020

О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении Плана преемственности исполнительного руководства Общества».

91

21.04.2020

О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети»
за 4 квартал 2019 г.».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети»
за 2019 г.».

92

30.04.2020

О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети».

93

18.05.2020

О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества за второе полугодие 2019 г.».

94

26.05.2020

О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О Правлении ПАО «Россети».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Россети» за 2019-2020
корпоративный год».
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протокола

Рассмотренные вопросы

95

12.08.2020

О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении Методики оценки работы Совета директоров, Комитетов при Совете директоров и членов Совета директоров
ПАО «Россети» в новой редакции».

96

26.08.2020

Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Россети» на 2020-2021 корпоративный год.

97

24.09.2020

О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «Россети» (коммерческая тайна).

98

30.09.2020

О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети» за 2019 г.».

99

13.11.2020

О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О подготовке кадров и развитии кадрового потенциала Группы компаний «Россети».

100

17.11.2020

О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора
ПАО «Россети».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества».

Вопросы, рассмотренные Комитетом по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети» в 2020 г.
Номер Дата
протокола

Рассмотренные вопросы

200

06.03.2020 О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О внесении дополнений в актуализированные планы развития ДЗО ПАО «Россети» по обеспечению мероприятий для повышения
надежности функционирования электросетевого комплекса АО «Чеченэнерго» в ОЗП 2019/2020 гг.».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О результатах проведенной аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Россети» за 2018 г.».

201

12.03.2020 О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о состоянии работы в ДЗО ПАО «Россети» в области снижения дебиторской задолженности за услуги по
передаче электроэнергии за 2019 г.».

202

25.03.2020 О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении проекта технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Россети».

203

15.04.2020 О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний «Россети» на 2020 г. и прогноза на 2021-2024 гг.» (коммерческая тайна).

204

17.04.2020 О рассмотрении формата сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний «Россети».

205

22.04.2020 О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о результатах анализа лучших практик российских компаний, реализующих программы долгосрочной мотивации менеджмента, и приоритетного варианта реализации программы долгосрочной мотивации ПАО «Россети» (коммерческая тайна).
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении Положения о кредитной политике ПАО «Россети» в новой редакции».

206

08.05.2020 О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении отчета о реализации Долгосрочной программы развития за 9 месяцев 2019 г.» (коммерческая тайна).
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации Экологической политики за 2019 г. с предложениями по ее актуализации».
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Номер Дата
протокола

Рассмотренные вопросы

207

21.05.2020 О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении перечня первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации с учетом факторов, негативно влияющих на финансово-экономическое состояние ДЗО ПАО «Россети».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О внесении дополнений в актуализированный План развития Группы «Россети Северный Кавказ».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в сетях АО «Тываэнерго» на период до 2024 г.».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров
ДЗО ПАО «Россети».

208

27.05.2020 О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети» за 2019-2020 корпоративный
год».

209

15.06.2020 Об одобрении Долгосрочной программы развития Публичного акционерного общества «Российские сети» и его ДЗО (Группы компаний «Россети») до 2030 г. (коммерческая тайна).
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров
ДЗО ПАО «Россети».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчетов об исполнении планов развития дочерних обществ ПАО «Россети» за 2019 г.».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О внесении изменений и дополнений в актуализированные планы развития Группы «Россети Северный Кавказ» и АО «Янтарьэнерго».

210

22.06.2020 О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении Программы внедрения интеллектуальных систем учета электроэнергии ПАО «Россети».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в сетях АО «Тываэнерго» на период до 2024 г.».

211

20.07.2020 О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний «Россети» за 2019 г. и отчета об исполнении бюджета ПАО «Россети» за 2019 год».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении концепции трансформации финансово-экономической функции в Группе компаний «Россети» на 2020-2024 гг.»
(коммерческая тайна).
Об одобрении Долгосрочной программы развития Публичного акционерного общества «Российские сети» и его ДЗО (Группы компаний «Россети») до 2030 г. (коммерческая тайна).

212

19.08.2020 О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Россети» за 2019 г. и результатах проведенной аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Россети» за 2019 г.».

213

31.08.2020 Об утверждении плана работы Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети» на 2020-2021 корпоративный год.

214

03.09.2020 О рассмотрении основных финансово-экономических показателей по ДЗО ПАО «Россети» с учетом различных сценариев развития в целях принятия решения о целесообразности корректировки
сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний «Россети».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О внесении изменений и дополнений в актуализированный План развития ПАО «Кубаньэнерго».

215

12.10.2020 О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о состоянии работы в ДЗО ПАО «Россети» в области снижения дебиторской задолженности за услуги по
передаче электроэнергии за I полугодие 2020 г.».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении Сценарных условий формирования бизнес-плана Группы компаний «Россети» на 2021 г. и прогнозных показателей
на 2022-2025 гг.».

216

13.10.2020 О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении Стандарта оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности ПАО «Россети».

217

30.10.2020 О внесении дополнений в план работы Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети» на 2020-2021 корпоративный год.

218

08.12.2020 Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети».
О назначении секретаря Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети».

219

11.12.2020 О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении бюджета ПАО «Россети» на 2021 г.».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об актуализации планов развития ДЗО ПАО «Россети».
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Рассмотренные вопросы

220

15.12.2020 О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г.».

221

18.12.2020 О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении основных показателей Бизнес-планов на 2021-2025 гг. по ДЗО ПАО «Россети», осуществляющим деятельность по
передаче электроэнергии» (коммерческая тайна).
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О приоритетных направлениях деятельности ПАО «Россети»: О Едином казначействе Группы компаний «Россети».

222

23.12.2020 О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении бюджета ПАО «Россети» на 2021 г.».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О внесении изменений и дополнений в актуализированный План развития Группы «Россети Северный Кавказ».

223

23.12.2020 О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об исполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети».
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об отчуждении ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» акций организаций, осуществляющих энергосбытовую деятельность».

Приложение 8. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых ПАО «Россети» выступает
в качестве ответчика или истца по иску о взыскании задолженности
По состоянию на 31.12.2020:
1. Иски, по которым ПАО «Россети» выступало в качестве Ответчика по делу о взыскании задолженности, отсутствовали.
2. ПАО «Россети» выступало истцом в 10 судебных делах. Сумма исковых требований составляла 2 681 973,84 руб.
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Приложение 9. Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети»
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